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ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая
межрайонная больница»
Адрес: г. Гатчина, ул.Рощинская, корп. 1.
Сайт www.crkb.ru (платные услуги)
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Лицензия № ЛО-47-01-002144 от 15 июля 2019 года.
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СОБЫТИЯ

 Александр Дрозденко
рассказал об открытии
ФАПов

Губернатор Ленинградской области на
своей странице в соцсети сообщил, что в
2020-м регион полностью выполнит показатель нацпроекта о доступности медпомощи
на селе.

— Завершаем масштабную программу строительства ФАПов, — рассказал глава региона. — Всего
их в нашей области 188. Из них 30 построены за последние годы по новой программе. Конкретно по этому году: фельдшерско-акушерские пункты открыты
летом в Полянах (Выборгский район) и в Рапполово
(Всеволожский район), готовятся к открытию 4 ФАПа
в Пениках и в Иннолово (Ломоносовский район), в Минах и Семрино (Гатчинский район).
До конца 2019 планируется ввести 3 ФАПа в Гатчинском районе — Чаще и Ковшово, Новинке, а затем
начнется программа реновации старых ФАПов и переоснащение всех новой техникой.

 Переход у Балтийского
вокзала обновили

В Гатчине отремонтировали подземный переход, сообщила районная пресс-служба.

Завешены работы по капитальному ремонту подземного перехода от улицы Григорина к микрорайону
Аэродром под железнодорожными путями у Балтийского вокзала. Работы выполнены по заказу администрации Гатчинского района. В рамках исполнения
контракта отремонтированы стены, пол и потолок
подземного перехода, полностью заменено освещение,
подход к лестницам выложен плиткой.
При приемке выполненных работ представителями
администрации зафиксированы факты вандализма.
В ночь перед проведением приемки работ на обновленной стене перехода появились граффити. Жителей
убедительно просят бережно относиться к своему городу.

 День Гатчины: перезагрузка

Утверждена
программа
празднования
223-й годовщины присвоения Гатчине статуса города, сообщили в районной прессслужбе.

В этом году городской праздник «Славься, Гатчина» приобрел новый формат. 1 сентября гатчинцев
и гостей города ждут интерактивное аудиовизуальное
представление, нейрокино, цирковые мастер-классы
и спектакль известного петербургского Упсала-Цирка «Приехали!». Также состоится открытие пабликарт проекта, в рамках которого на стене дома № 10б
по улице Соборной будет изображен мурал в исполнении известного художника Kislow.
Артисты Упсала-Цирка проведут мастер-классы
по четырем цирковым дисциплинам — большая цирковая скакалка, жонглирование, поинг и кручение
мяча на веревке, баланс на шарах.
Кинотеатр «Нейросинема» представит экспериментальный интерактивный перформанс по мотивам
фильма Якова Протазанова «Аэлита» (1924 года).
С использованием новых технологий фиксации и распознавания эмоций зрители в реальном времени пересоздадут оригинальный фильм в соответствии со зрительским восприятием.
Участники московского проекта Playtronica
и выпускники «Лаборатория новых медиа» представят «Марсианский овощной оркестр», а в кинотеатре
«Победа» аудиовизуальные художники и музыканты
покорят зрителей сочетанием графики, света, звука
и движения.
«Главная цель праздника — увидеть и представить Гатчину по-новому, сделать ее местом действия,
а не созерцания, местом, где рождаются и воплощаются фантазии и создаются новые смыслы», — говорят
организаторы праздника.
Также в рамках празднования пройдут традиционные мероприятия. В этот же день на стадионе
«Спартак» развернется масштабная ярмарка спорта,
на которой будет представлен весь спектр спортивной
жизни Гатчины и района. Параллельно пройдут любимые юными гатчинцами детские соревнования по бегу
«Воспитаем олимпийцев».
Продолжится празднование 7 сентября уже ставшим традиционным литературно-историческим праздником, посвященным Александру Ивановичу Куприну.
14 сентября спортивный актив города примет
участие в традиционной легкоатлетической эстафете,
а 21 сентября состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов города Гатчины, который пройдет в Центре творчества юных.
Программа мероприятий – на стр.28
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Как купить льготные лекарства?
Бич общества — пьяные бомжи и наркоманы,
нехватка льготных лекарств, техническое
переоснащение поликлиники — это только
некоторые темы, которые обсуждались на
минувшей неделе на встрече по вопросам
здравоохранения в городе Коммунар. На вопросы, волнующие жителей, отвечали глава
районной администрации Елена Любушкина,
по чьей инициативе организованы все встречи по медицине, и главврач Гатчинской КМБ.
Актуальный
ВОПРОС
Открытый диалог с властью и руководством районной больницы — это шанс
напрямую
высказаться
о наболевшем.
«Почему за льготными
лекарствами необходимо ездить в Гатчину?» — претензия пенсионеров Коммунара. Для людей преклонного
возраста дорога — большое
испытание. Проблему распределения лекарственных
средств, как рассказал Константин Харитоненко, решить можно:
— Стараемся это делать,
но распределяет все-таки
«Ленфарм». Вопрос этот
мы передадим, чтобы механизм был отработан в реальности, потому что всегда
было так: если для ветерана, особенно, инвалида
есть в какой-то аптеке лекарство, то мы, как правило, стараемся перевезти
его в аптеку по месту жительства или даже на дом.
Если это системный вопрос, и в Коммунаре мало
лекарств, мы попросим
«Ленфарм», чтобы распределение было пропорциональным.
Горожане интересовались, почему в поликлинике
настаивают на смене поли-

са ОМС Ленобласти, если
на руках есть действующий
полис Санкт-Петербурга.
Как им объяснили, «лечение по прописке» гарантирует больше возможностей.
Константин
Харитоненко прокомментировал:
— По действующим
правилам, если у вас полис другой территории,
вы имеете право только
на амбулаторную неотложную помощь — то есть
плановую помощь. Получение лекарств и какие-то
другие вопросы решать
вы не сможете. Мы никогда не откажем в помощи,
но законодательство пред-

полагает, что вы должны
прикрепляться к данной
поликлинике.
Больная
мозоль
для жителей городов —
люди без определенного
места жительства, пьяные
и наркоманы. Из Коммунара их везут в специализированный кабинет в Гатчину. На это уходит много
времени. Между прочим, в
это время реальная помощь
может понадобиться человеку с сердечным приступом.
— К сожалению, это
же не инопланетяне к нам
явились, проблема есть,
и мы стараемся с ней работать. Приемный покой ремонтируем так, чтобы выделить для этой категории
людей отдельное помещение, чтобы они не мешали
работать другим. Конечно,
мы понимаем, что в то время, когда помощь оказывают такому человеку, врач
может потребоваться людям с сердечным приступом. Еще раз скажу, у нас
есть система ГЛОНАСС,

мы отслеживаем сроки доездов. Выезд по экстренным показаниям — это 20
минут. Поэтому, если действительно вызов относится
к такой категории, то наша
диспетчерская может перенаправить машину, чтобы
человек не ждал, — объяснил главврач Гатчинской
КМБ.
Многие уже в курсе,
что в Коммунаре через два
года построят реабилитационный центр с современным дневным стационаром
и амбулаторным подразделением. Люди интересовались, можно ли будет туда
обратиться после получения травмы?
Им ответили, что в Коммунаре получат необходимую помощь. Если будет
аппаратура и врачи, это —
самое главное.
Кстати, в Коммунарской поликлинике вскоре
заработает новая регистратура. Как рассказали спикеры, с 9 сентября начнет
действовать и электронная
запись к врачам.

«СВОЁ» представят
фермеры России в Гатчине

31 августа и 1 сентября в Гатчине на площади у Дома культуры пройдет фермерский
фестиваль «СВОЁ», организованный Россельхозбанком при поддержке Правительства Ленинградской области.
АНОНС
На масштабном областном празднике, приуроченном к празднованию Дня
города Гатчины, более 100
фермеров со всей России
представят продукцию, выращенную и изготовленную собственными руками:
овощи, фрукты, молочные
и мясные продукты, крупы,
мед, консервы и другие.
Фестиваль «СВОЁ» —
яркое, праздничное, семейное мероприятие для настоящих любителей русской
кухни и российских продуктов. В рамках работы
фестиваля жителям Ленинградской области будет
представлена
продукция
фермеров региона, а также лучших отечественных
производителей, фермеров
и малых крестьянско-фермерских хозяйств России.
В течение двух дней можно
познакомиться с экологически чистой продукцией регионального и отечественного производства, выбрать
и купить самое вкусное.
Также в программе фестиваля будут организованы
музыкальные выступления,

году в подмосковном му- а свою продукцию предзее-усадьбе «Архангель- ставили более 500 ферское». В прошлом году мерских хозяйств. Геоаналогичные
меропри- графия фестиваля в 2019
ятия прошли в четырех году расширена: он пройгородах страны. Их посе- дет в Барнауле, Велимастер-классы, лекции, вы- тили в общей сложности ком Новгороде, Калуге,
ступления творческих кол- свыше 250 тысяч человек, Санкт-Петербурге и Туле.
лективов.
В рамках деловой программы РСХБ организует
для владельцев личных
подсобных хозяйств и фермеров серию круглых столов, на которых совместно
с Комитетом агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области расскажет
о мерах государственной
поддержки АПК.
«Проект «СВОЁ» открывает небольшим хозяйствам новые возможности
развития. Мы расскажем,
как повысить конкурентоспособность продукции
и продвигать ее на экспорт, — отметил Директор
Санкт-Петербургского регионального филиала АО
«Россельхозбанк» Алексей
Кольчик, — кроме того, совместно с Правительством
Ленинградской
области
Лучшие продукты
мы подготовили программу,
от фермеров
с которой будет интересно
31 августа и 1 сентября
семьям с детьми, молодым
Гатчинский дом культуры
и людям старшего возраста:
Гатчина
выступление музыкальных
коллективов, мастер-классы, детскую программу».
C 10:00 до 20:00
Первый
фестиваль
Вход свободный
«СВОЁ» прошел в 2017
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«Подворье-2019»:
ярко, вкусно, изобильно

 Субсидии для 17 мусорных
площадок будут?

Передовики Гатчинского района провели
смотр своих достижений в урожайно-заготовочном и рукодельном мастерстве. В Вырице
в минувшую пятницу определились победители смотра-конкурса «Подворье-2019».
ПОДВОРЬЕ
16 августа в Вырице
на площади перед ДК разместился ярмарочный городок, на котором были
представлены лучший урожай, выращенный с душой
на гатчинской земле, а также продукция фермерских
хозяйств и мастеров прикладного искусства.
Из живности в подворье
Галины Ухорской из Сиверского поселения — китайские шелковые куры, о которых участница Гатчинского
подворья-2019 с удовольствием рассказывает:
— Это очень ценная порода когда-то украшала
дворцы китайских императоров. Несет целебные
яйца
антиаллергенные,
без холистерина. У них
кожа и кости черные. Китайцы это мясо по полезности считали на уровне
женьшеня. В общем, я ими
увлечена: они ручные, поведение у них интересное.
Их еще называют кошачьи
куры, потому что они любят
посидеть на коленях и посмотреть телевизор.
Пока все поселения
района представляли свои
достижения, за активность
их благодарили областные
парламентарии.
— Замечательно находиться на гостеприимной
вырицкой земле и вновь посетить этот хлебосольный
праздник. Приятно смотреть, как маленькие подсобные хозяйства развиваются, набирают силу такие
маленькие производства.
Я хотел бы пожелать всем
удачи, здоровья, хорошего
праздника, — поздравил
участников Александр Русских, депутат Законода-

тельного собрания Ленинградской области.
Житель деревни Большие Борницы Николай Никуткин отличился в номинации «Лучший пасечник»
и заслужил благодарность:
— Начинал с третьего
места, а сегодня уже повыше приподнялся, благодарственное письмо получил.
Надо заниматься делом,
я ведь на пенсии. Пчеловодство — это большое дело,
для здоровья — полезно.
Желаю всем пенсионерам
заниматься пчеловодством.
Потому что это – развитие,
— пожелал финалист Гатчинского подворья-2019.
В Совете ветеранов
микрорайона Мариенбург
Гатчины много опытных
огородников и садоводов.
В этом году ветераны представляли район на международной
агропромышленной выставке-ярмарке
«Агрорусь-2019».
— У нас есть ветеран
войны, 95 лет исполнилось
Ивану Михайловичу Анисимову, который до сих пор
в здравом уме и в хорошей
форме, всегда посещает
нас, все наши уроки мужества проводит. Маргарита
Худякова ведет спортивную работу нашего микрорайона, и плюс еще сама
рукодельница. Огородница
у нас — Лавина. Остальные
— тоже такие талантливые
люди, — рассказала Лариса Царькова, председатель
Совета ветеранов микрорайона Мариенбург.
У Лилии Лавиной талант растить цветы и украшать ими свой дачный
участок. Её чествовали
за самый благоустроенный
садовый участок.
— Люблю цветы. Когда
цветов много, раздаю всем
желающим семена. Живот-

Управлением Ленинградской области по
организации и контролю деятельности по
обращению с отходами подведены итоги
конкурса, определившего муниципальные
образования, которые получат субсидии
для создания площадок накопления твердых коммунальных отходов. Заявки на
конкурс принимали с 25 по 30 июля, итоги
подвели 14 августа.

Сообщается, что субсидии из областного бюджета
будут получены для организации 905 специальных
мест для сбора ТКО, из них 17 площадок будут обустроены в Гатчинском районе: 3 в Большеколпанском
поселении и 14 в Новосветском поселении.
А самое большое количество субсидий получит Сосновоборский городской округ, там планируется организовать 79 мест для сбора ТКО.

 «Точки роста» для сельских
школ

28 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» откроются в сельских школах нашего региона в
новом учебном году.

ные — раньше козы были,
сейчас только две собаки
и коты, больше никого, потому что 6 соток, — рассказала финалистка Гатчинского подворья-2019.
Другой финалист — Николай Булгак — 5 лет назад
переехал в деревню Выра
из Молдавии. Три года
он уже занимается резьбой.
Говорит, что тополь, который растет на гатчинской
земле, идеально подходит
под обработку бензопилой.
— Я стараюсь сделать
из этого творческий процесс, а не конвейер, стараюсь, чтобы была эксклюзивная вещь. А для этого
нужно, чтобы на нее смотрели. У меня много проектов, и они длятся месяцдва, — объяснил Николай
Булгак.
115 участников конкурса представили себя в традиционных номинациях. Заявки поступили от всех 17-ти
поселений. Плоды труда
участников и презентации
поселений оценили члены
жюри и выбрали победителей во всех номинациях.
В номинации «Лучшие
умелые руки» победа до-

сталась Николаю Булгаку
из Рождественского поселения. «Лучший рецепт
традиционной русской кухни» знает Нина Минченок
из Пудостьского поселения. «Лучшим пасечником»
стала Светлана Карюшина
из Рождественского поселения, «Лучшим огородником» названа Наталья Васильева из Пудомягского
поселения. «Лучший участник среди молодежи – «Молодо не зелено!» — Екатерина Смирнова (Сиверское
поселение), «Ветеранское
подворье» Ивана Мельникова
(Рождественское
поселение) получило 1-е
место, «Самый благоустроенный дачный (садовый)
участок» у Ирины Хала
из Пудомягского поселения, а «Лучшее личное подсобное хозяйство» у Сергея
Крюкова.
Ярмарку украсил праздничный концерт с участием
коллективов
Вырицкого
культурно-досугового центра. Специальным гостем
праздника стала фолькгруппа «Колесо».
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Образовательные центры созданы на базе сельских школ во всех районах Ленинградской области.
В составе каждого центра — два специально отремонтированных учебных кабинета, в которых разместятся коворкинг, шахматная гостиная, медиазона,
интернет-библиотека. В оборудованных кабинетах
будут преподаваться предметы «Технология», «ОБЖ»,
«Информатика».
В 2019 году «Точки роста» начнут работать среди
прочих школ в Больших Колпанах и Новом Свете.
«По качеству образования Ленинградская область
уверенно лидирует. Наши школьники занимают первые места на всероссийских олимпиадах, поступают
в лучшие вузы страны. Очень важно, чтобы каждый
талантливый ученик, вне зависимости от того, где
он живет — в крупном населенном пункте или в сельской глубинке — мог получать самые современные
знания по всем предметам, заниматься творчеством,
расширять кругозор. Реализация нацпроекта «Образование» позволит нам создать всем, без исключения,
наилучшие условия для учебы и саморазвития», – сказал губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.

 Гатчинцев просят помочь
собрать школьные
принадлежности

Благотворительный фонд «Благо Дари» обращается к жителям Гатчины с просьбой
помочь собрать в школу 10 первоклашек и
38 школьников из подопечных семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации: «Всем известно, что сборы в школу в
наше время — дорогое удовольствие даже
для семей с одним ребёнком. А у нас есть
семьи с четырьмя и более детишками».

Сообщается, что часть канцелярских принадлежностей уже собрана, а для того, чтобы полностью снарядить школьников, необходимы тетради 18 и 48 листов,
альбомы для рисования, краски (акварель и гуашь),
кисти, цветные карандаши, клей (карандаш и ПВА),
точилки, линейки, пеналы, рюкзаки.
Все это можно приносить по адресу: Гатчина, ул.
Красная, 1в (деревянное двухэтажное здание за Покровским собором) по понедельникам, средам и субботам с 12:00 до 17:00. Телефон: 8 (963) 319 1626.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 21.08.2019 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

Елена Любушкина у дерева счастья

Эксклюзив от Николая Булгака

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

70,00
70,00
67,00
67,00
66,50
66,50
66,00
66,00
65,50
65,50
65,00
65,00

Парад победителей “Подворья-2019”

80,00
80,00
74,00
74,00
73,00
73,00
73,50
73,50
73,00
73,00
72,50
72,50

69,52
69,52

66,10
67,30

73,25
74,45

65,90
67,90

73,05
75,15

65,55
68,10

72,50
75,60

66,15
67,35

73,25
74,55

65,06
68,16

72,06
75,53

Официальный курс $
Официальный курс $

65,6017
65,6017
1.01.2019
1.01.2019

79,65
79,65

1.01.2019
1.01.2019

14.08
14.08

15.08
15.08

66,7840
66,7840
16.08
16.08

17.08
17.08

Официальный курс €
Официальный курс €

73,4149
73,4149
14.08
14.08

15.08
15.08

20.08
20.08

21.08
21.08

73,9766
73,9766
16.08
16.08

17.08
17.08

20.08
20.08

21.08
21.08

4 ОБЩЕСТВО

22 августа 2019 года • № 34 (1191) • Гатчина-ИНФО

«Сиреневая Гатчина»: каждая клумба имеет свой смысл
Мельница и колодцы, плодовые деревья,
грядки с вкусными и полезными растениями
и пугало, живущее в палисаднике, встретили
комиссию традиционного конкурса «Сиреневая Гатчина». Среди буйства красок и ароматов, необычных фигурок и дизайнерских решений придется выбрать лучших: 13 августа
прошел объезд адресов участников и знакомство с авторами благоустроенных территорий.
Городская
СРЕДА
В этом году впервые
была открыта номинация
«На лучшее благоустройство территории, прилегающей к предприятию
сферы
потребительского
рынка». Многие предприниматели с радостью заявились для участия и показали
комиссии, как своими силами делают город красивее.
— Всем коллективом
ухаживаем. Посетителям
очень нравится, герань
таких расцветок нигде
не найти, только в «Султане», — отметила Екатерина
Федорова, администратор
кафе «Султан».
Кафе на улице Володарского,
действительно,
встречает посетителей буйством красок и ароматов
нежных цветов. Здесь, кажется, так уютно в летний
вечер присесть на открытой террасе за чашечкой
кофе. «Когда хорошо и комфортно вокруг, даже работается лучше» — признается Екатерина Федорова.
Также считает и другой
предприниматель — владелец летнего кафе на Красноармейском, 2. Это заведение работает только летом,
и пусть временно, но здесь

стараниями
руководства
появились
самодельные
вазоны, в которых глаз посетителей радуют цветы.
Члены комиссии оценили
старания предпринимателя, но напомнили участникам, что использовать
покрышки для благоустройства запрещено: они негативно влияют на экологию.
Кто-то сажает кусты
и разбивает клумбы, а ктото вкладывает в украшение двора глубокий смысл.
Александр Щеглов, участник конкурса «Сиреневая
Гатчина», поясняет:
— Экспедиция Беринга зашла на Камчатку,
в Авачинскую бухту. Это
была осень, судна деревянные, их могло раздавить,
и они остались на зимовку. А зашли покетпоты —
это почтовые суда. «Святой
апостол Петр» и «Святой
апостол Павел» остались
на зимовку, и после этого
место называли Петропавловск-Камчатский.
И в честь этого в городе у нас стоят две стелы,
и на них стоят эти парусники. И в память о Камчатке я это сделал. Я родился
там и до 71 года жил, потом приехали в Гатчину,
мы здесь уже 6 лет.
Александр Щеглов с супругой в Гатчине благоу-

Александр Щеглов помнит о Камчатке

страивают территорию возле многоквартирного дома
на улице Карла Маркса:
здесь каждая клумба имеет свой смысл. Например,
здесь есть храм с куполами,
а неподалеку авторы делают цветник вокруг камня,
который напоминает один
из многочисленных камчатских вулканов.
Другая участница конкурса «Сиреневая Гатчина»
на Аэродроме тоже недавно
начала заниматься благоустройством под окнами.
— 3 года назад я только поливом занималась,
а прошлый и позапрошлый сезон я решила сама
заняться и вот что-то тут
уже немножко обустроила.
Просто у меня участок самый-самый плохой: одна
глина, солнца совсем мало.
Я тут, что смогла, закрыла
песочком, камушками, чтобы меньше грязи было. Получается, что я так к нему
«прилипла», что мне уже
говорят: «Это ваше хобби».
Получается, да. У меня
дачи нет, внуков нет, поэтому я часа по 4, а то бывает
и по 6, с участка не ухожу, — рассказала Наталия
Луц.
У
многоквартирного
дома на улице генерала
Сандалова 1а стараниями
местных жителей разбиты клумбы и палисадники.
Здесь процветает взаимовыручка:
инициативные
жильцы делятся саженцами и дают друг другу советы по уходу за растениями,
любят и просят беречь красоту перед окнами, с трудом сделанную на неблагоприятной глиняной почве.
А на болотистой когда-то
местности теперь растут ку-

сты и деревья, радуют глаз
разнообразные цветы.
Но наибольший интерес у комиссии вызвали
разбитые грядки: щавель
и лук, салат, картофель,
слива и другие растения,
которые придутся по вкусу
каждому, растут на территории детского сада № 26,
что на въезде. Ирина Хюппенен, заведующая детским
садом «Центр развития ребенка № 26», пояснила:
— Сколько существует
детский сад, столько мы занимаемся этим маленьким
огородиком. Конечно, не используем в еду ничего, потому что теперь это нельзя,
но приучаем деток к труду
на земле. Воспитатели весной вскопали, потом семена
посадили, пропололи. Приятно наблюдать, как растут
растения.
С малых лет приучает трудиться своих деток
и Мария Филоненко, показавшая комиссии под окнами многоквартирного дома
на улице Новоселов клумбу, созданную всей семьей:
— Красоты какой-то
хотелось. Выбирали, чтобы
что-то стояло интересное,
за чем минимально ухаживать можно. Папа у нас
мастерит, а мальчишки
помогали. Клумба готовится всей семьей: папа
по технической части, мама
по цветочкам, — рассказала участница конкурса «Сиреневая Гатчина».
На клумбе стоит мельница, а рядом отпугивает
тех, кто пришел навредить,
самодельное пугало. Однако оно не отталкивает
местную ребятню, которая
с интересном, но осторожно
рассматривает декоратив-

ный колодец, цветы и бабочек на них.
Для внесения дизайнерских элементов в разбитую
под своими окнами клумбу
другой участнице конкурса — Анастасии Калининой
пришлось
пожертвовать
хорошим венским стулом.
Но об этом участница конкурса ни капли не жалеет,
ведь он стал частью любовно сделанной композиции.
Уже много лет жителей
дома по улице Изотова д. 9
радуют пушистые газоны,
ароматные цветы и растения, среди которых много
сирени.
Благоустраивать
территорию под окнами
квартиры Анастасии Калининой помогают двое
сыновей.
Мальчишки
не только копают и полют,
но и подают маме дизайнерские идеи, которые потом
вместе и реализуют.
Традиции любить и уважать землю закладывались
вместе с детским садом
№ 24 в микрорайоне Аэродром. С момента основания
сада в 1990-м году здесь
выросло множество самых
разных деревьев и растений, об этом вспоминает
Зинаида Потапова, воспитатель детского сада № 24
комбинированного вида:
— Развивался наш детский сад, росли наши детки,
и вместе с ними росли растения, деревья, которые посадили наши родители вместе с детьми. И вот сейчас
вы видите, в какой зелени
находится наш детский сад,
сколько деревьев: более 15
видов на территории детского сада.  
Цветы на клумбах здесь
посажены так, чтобы с мая
по сентябрь непрерывно

Мария Филоненко с помощниками

Папа мастерит, а мама сажает

радовать своими красками
малышей. Среди них уютно
примостились украшения,
сделанные руками местного
плотника.
Необычные самодельные фигурки мастерит
и другой житель микрорайона Аэродром. Умелец посвящает их своей супруге.
Здесь красуется самодельная арка, подле которой
высажены вьющиеся сорта
роз, через канавку перекинут мосток, а рядом уютно
примостился
декоративный колодец.
Стараниями инициативной группы из 5 человек
под окнами многоквартирных домов 5 и 5 корпус 1
на улице генерала Сандалова всеми красками
играют цветы, плодоносят
кустарники. А в инициативной группе ТСЖ «Авиатор» состоит больше 50
местных жителей. Своими
силами жильцы домов №№
3, 3 корпус 1 и 2 на бульваре Авиаторов сделали
в своем дворе ландшафтный дизайн, разбили клумбы и высадили кустарник,
засеяли газон. Здесь всегда рады выйти на субботник и сделать территорию
под окнами чуть краше.
Идеи озеленения тоже обсуждают всем двором.
Чтобы
окружающий
мир стал красивее, нужно
лишь
потрудиться,
и каждый участник конкурса «Сиреневая Гатчина»
не гнушается испачкаться и поработать. Напомним, победители конкурса
по традиции будут объявлены во время празднования
дня города в сентябре.
АЛЕНА АРХИПОВА

Наталия Луц обрела хобби

Огород для малышей

СПОРТ 5
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Очередной «лепесток» из знаменитого цветка медалей гатчинских пробежек получили
спортсмены в Приоратском парке. Свежий
воздух, тенистые аллеи и большое количество единомышленников ожидали бегунов в
минувшее воскресенье.
вых атлетов, — рассказал
Юрий Виноградов, главный судья пробега «Длинные аллеи.
На дистанцию в 63 километра для самых уверенных в себе спортсменов
старт дали в 10 часов. За
ними готовились бежать атлеты на 42 и 21 километр.
У каждого были свои задача, мотивация и цель.
Например, Юлия Иванова, бегунья на дистанции
21 километр, отметила:
— Шла к этому долго.
Конечно, волнуюсь, надеюсь не сойду. Уверена,
что я осилю, 100 % осилю,
бегу для себя.
Александр Вздоров, бегун на дистанции 42 километра, рассказал:

БЕГ
В воскресенье Гатчина
вновь собрала любителей
бега на своих дорожках.
Около 700 человек подали
заявки на очередной забег
из серии Gatchina run —
«Длинные Аллеи» в Приоратском парке.
— Четвертый забег серии «Гатчина ран», «Длинные аллеи» проходит традиционно в середине августа
в Приоратском парке. Дистанции у нас протяженные:
на 21 километр, полумарафон 42 километра, и полтора марафона — 63 километра. Забег собирает самых
сильных, самых выносли-

— На соревнованиях,
и тем более, на марафоне я первый раз. Не могу
сказать, что меня подтолкнуло. Сначала я начал бегать для того, чтобы просто привести себя
в форму, а сейчас мне это
очень нравится, я решил
себя попробовать на соревнованиях. До этого полумарафоны бегал только
для себя.
Помимо таких серьезных
дистанций
забеги
также прошли и для детей на полтора километра.
Сначала мальчикам, а потом девочкам дали старт
на пробег вокруг Филькиного озера. Первыми финишерами «Длинных аллей»
стали дети.
Арина Земская, бегунья
на дистанции 1,5 км, результатом своим довольна:
— Могла бы и лучше.
Но я жалею себя, когда тяжело, темп уменьшаю. Не
в полную силу бежала.

Артем Перминов занимается футболом 5 лет,
он рассказал:
— Я же бегаю пять километров, первый раз было
трудно, а сейчас как-то легко.
А пока дети получали
свои медали на финише,
взрослые только набирали
обороты на своих трассах.
Большая часть дистанции
проходила по тенистым
аллеям. В середине пятого километра спортсмены
выбегали из лесопарковой
зоны на пешеходную часть
проспекта 25 Октября, где
перед участниками открывался вид на Дворцовый
парк. Занятие любимым
делом вдохновляет бегунов,
тем более, когда на пути
разворачиваются
такие
красоты города и его парка.
— Бег — это счастье,
и все самые лучшие идеи,
которые только я воплощаю
в своей деятельности, были
придуманы именно, когда
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“Длинные Аллеи”: только вперед!

бежишь. Это то время, когда мозг свободен и может
рождать все самое лучшее.
Так что, все вперед! – уверена Елена Балабан, бегунья
на дистанции 42 километра.
Чемпионами
стали
на дистанции 63 километра Даниил Королев
и Ирина Маркова из СанктПетербурга,   42 километра
лучше всех пробежали Артем Рыков и Вера Виноградова из клуба «Сильвия»,

а дистанцию в 21 километр
первыми преодолели Константин Дьяконов из Ямало-Ненецкого автономного
округа и Анна Пантелеева
из Новгородской области.
Самыми быстрыми в забеге на 1,5 километра стали
Ярослав Агеев из Воронежской области и Валерия
Гундарцова
из
СанктПетербурга.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Юбилейный 5-й фестиваль дворовых и национальных видов спорта Ленинградской области завершился самым настоящим спортивным праздником.
— Здорово, что с каждым годом количество ребят-участников становится все больше и больше.
У
нас
замечательная
традиция,
единственная
в РФ: в нашем фестивале
принимают участие представители
конфессий,
проживающие на территории Ленобласти. Хочу
пожелать удачи, не обязательно победы, хотя вы
обязательно будете к ней
стремиться. Главное, чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы на этом
празднике вы сдружились.
Молодежные
команды, которые с 18 мая боролись за выход в финал

Дворовый
СПОРТ
В субботу на стадионе
«Спартак» в Гатчине подвели итоги регионального
этапа Всероссийского фестиваля дворового спорта.
В областном финале
выступили команды из 9
районов Ленинградской области и 5 команд — представителей
религиозных
конфессий. Рассказывает
Вячеслав Комаров, региональный
координатор
проекта «Детский спорт»,
председатель совета Всероссийской
федерации
школьного спорта:

по результатам отборочных туров, показали себя
в стритболе, футболе, бадминтоне, легкой атлетике
и перетягивании каната.
Участники могли выступить как во всех видах состязания, так и в отдельно
взятых дисциплинах.
Павел Воронов, участник регионального этапа
Всероссийского
фестиваля дворового спорта
из Киришского района,
рассказал, почему решил
принять участие в этом
проекте:
— Мы стараемся бывать
на всех выездах, которые
нам доступны. Буду защищать свой район в беге
и эстафете. Занимался полиатлоном 3 года, сейчас
ушел в легкую атлетику.
Перед стартами команды, конечно, волновались,

но все же были уверены
в своих силах. Волейболистки из Дружной Горки, признанные лидеры
в этом виде спорта не только Гатчинского района,
но и всей Ленобласти:
девушки — трехкратные
победители
областных
спартакиад
школьников. Центральный игрок
команды
—
Альбина
Мякина
призналась,
что как только начался проект в 2019-м году,
она стала его участницей,
ведь это не только дополнительная
возможность
тренироваться, но и повод
завести новые знакомства, попробовать себя
в соревновании всероссийского масштаба.
Эта уверенность принесла девушкам победу
в 5-м летнем фестивале
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Спорт во дворе как повод проверить себя

дворовых и национальных
видов спорта Ленинградской области.
Среди юношей в стритболе самыми сильными
стали спортсмены из Всеволожска. В бадминтоне,

перетягивании
каната
и победителем фестиваля
в общекомандном зачете
стала команда из Гатчинского района.
АЛЕНА АРХИПОВА

Быть на коне, или Равные возможности для всех
Ковбои и индейцы сошлись вместе на ранчо нарушениями неврологии. волонтерский лагерь. Аюми провести оставшееся время японского и ей приятно поВ первый день она могла из Японии, Тереза и Ушия на ранчо, помогая детям говорить с ними на родном
«Золотая подкова» в Черново.
и упражнения помогают
ребятам решить проблемы
с координацией и вниманием. Родители, видя успехи
своих детей, отмечают действенность методики.
Эльвира, мама девочки,
которая занимается иппотерапией, отмечает:
— Я могу сказать
про нашу дочку, она гиперактивная, с некоторыми

На инклюзивном фестивале равных возможностей
в воскресенье юные воспитанники фермы наряжались в маленьких индейцев
и показывали, как за год
они научились держаться
в седле и каких успехов достигли. Иппотерапию уже
не первый год применяют
на ранчо. Об этом рассказывает Светлана Волницкая, глава крестьянскофермерского
хозяйства
ранчо «Золотая подкова»:
— У нас проходит очередной инклюзивный фестиваль равных возможностей для наших детей
которые, занимаются иппотерапией. Это ребята с особенностями здоровья, но это
им не мешает чувствовать
себя на коне, находясь у нас
в конюшне, в прямом смысле этого слова, и это влияет
на их качество жизни и качество жизни их семей.
Некоторые дети познакомились с местными лошадьми, когда еще
не умели сидеть, а сейчас
уже спокойно наворачивают круги по манежу. Нехитрая игровая методика
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Детский
МИР

только 5 минут просидеть
на лошади и все, дальше
не могла, кричала, срывалась, а вот сейчас она спокойно полчаса ездит и выполняет все задания! У нее
концентрация
внимания
увеличилась и усидчивость,
и
контроль
улучшился
за время занятий.
Ранчо
уже
вышло
на международный уровень, и в этом году развернуло у себя международный

из Испании и Фанара
из Азербайджана приехали
помочь в работе на ранчо,
познакомиться с методикой и воспитанниками отделения иппотерапии. Попали в Гатчинский район
они благодаря «Бюро умных путешествий».
Девочкам в первые дни
показали Петербург, они посетили разные музеи и погуляли по гатчинскому парку. Сейчас они настроены

и ухаживая за животными.
Фанара, волонтер из Азербайджана, объяснила:
— Мы хотим помогать
людям, помогать особенным детям. Мы приехали
на две недели, в основном,
мы занимаемся с особенными детками, и в то же время
оттачиваем наши навыки
помощников.
Девочки
поделились
своими
впечатлениями
о нашей стране. Кроме Фанары (которая уже бывала
в Москве), каждая из них
приехала в Россию впервые. Им понравились местные красоты и доброжелательность окружающих
людей. Волонтеры общаются между собой на английском языке, Фанара может говорить по-русски,
а Терезе и Ушии не приходится искать общий язык
— они обе из Испании.
Аюми прилетела из Японии
и, как сама признается, немного скучала по общению,
но это продлилось недолго.
Ученики Пудостьской школы из кружка японского
языка приехали на ранчо,
чтобы поговорить с Аюми
на японском. Ребята уже
успели сдружиться и научить новую подругу некоторым русским словам. Аюми
отметила, что у пудостьских ребят хорошие знания

языке.
На фестивале в манеже
конный клуб «Лизар» продемонстрировал для детей
одну из дисциплин конного
спорта — вольтижировку.
— Это наш турнирный
конь — Георгий Победоносец. Мы уже несколько
раз приезжали для того,
чтобы поддержать детей
с особенностями по здоровью и показать, что эта
методика
действительно
работает. Мы здесь планируем открывать занятия по вольтижировке, это
акробатика на лошади, это
учит нести себя, использовать свое тело, чувствовать
свое тело, балансировать.
Я думаю, что и у этих детей большие перспективы
в данной дисциплине конного спорта, — поделилась
планами Оксана Савельева, председатель комитета по вольтижировке РОО
ФКС Санкт-Петербурга.
После всех скачек ребят-индейцев
наградили
медалями и развивающими играми волонтеры-ковбои, после чего все вместе
они отправились на полевую кухню, где всех ожидали вкусная каша, различные угощения и игры
на свежем воздухе.
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6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Подвиг танкистов
заслуживает звезды Героя
Бой, который не имеет аналогов в военной
истории, вспоминали на митинге в Учхозе.

ПАМЯТЬ

В Гатчинском районе поезд столкнулся с
«Нивой», сообщили СМИ.

«Нива» камуфляжной раскраски разлетелась
на части после встречи с пассажирским поездом № 83
«Санкт-Петербург — Гомель». «Дорожно-железнодорожное» происшествие остановило движение по Витебскому направлению «ОЖД» в четверг, 15 августа,
в 18:42. Поезд сбил машину в районе станции «77 км».
— На перегоне «Вырица — Новинка» поезд наехал
на брошенный у железнодорожного полотна легковой
автомобиль, — сообщили в «Октябрьской железной дороге». — Машинист применил экстренное торможение,
но расстояние было недостаточным, чтобы избежать
столкновения.
Пострадавших нет, подтвердили и в УГИБДД МВД
по Петербургу и Ленобласти. Поезд задержался в пути
на пятнадцать минут.

Сусанинского педофила
нашли

В Гатчинском районе неизвестный в машине надругался над несовершеннолетней
жительницей Петербурга.

Как сообщили СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, 16 августа в начале девятого часа
вечера в гатчинскую полицию обратился отец, заявивший, что примерно часом ранее на территории посёлка
Сусанино неизвестный преступник в салоне автомобиля совершил насильственные действия сексуального
характера в отношении его 10-летней дочери. В результате проведения оперативных мероприятий был
найден свидетель, по показаниям которого установили
владельца автомобиля «Шевроле», в салоне которого,
как предполагается, и произошло преступление.
Владельца иномарки, 41-летнего жителя Колпино,
задержали. Сообщается, что ранее мужчина уже был
осужден за изнасилование.

В необъективности
заподозрены школы

По результатам статистического анализа
всероссийских проверочных работ (ВПР)
стали известны школы, которые предоставили необъективные результаты итоговых
контрольных.

Как стало известно 16 августа, Федеральный институт оценки качества образования опубликовал список
школ, которые по результатам ВПР предоставили необъективные данные. В нашем регионе таких учреждений оказалось 29.
В списке есть образовательные учреждения Гатчины и района: результаты итоговых контрольных работ
завысили в Таицкой и Елизаветинской школах, Гатчинском педагогическом колледже имени Ушинского.
Рособрнадзор определяет ВПР как итоговые контрольные работы, которые проводятся по некоторым
предметам для оценки уровня подготовки школьников.
Эти работы проводятся в одно время и по одним и тем
же тестам. А для того, чтобы определить необъективность, учитывают завышение среднего балла работ,
несоответствие результата контрольной и средних отметок школьника, резкое возрастание или падение результатов параллели от одного класса к следующему.

Убийство в Сиверском: есть
подозреваемый

Как сообщила 16 августа пресс-служба
Следкома Ленобласти, по подозрению в
убийстве задержали 60-летнего пенсионера.

Следствие установило, что 3 августа мужчина со
знакомым вместе пили в доме, а когда разгоряченный
алкоголем гость начал спорить с хозяином, тот напал
на оппонента с ножом и тупым твердым предметом.
Пострадавший сумел убежать и добрался до поселка
Сиверский, где скончался, а его тело нашли днем 14 августа в заброшенном доме на улице Заводской.
Подозреваемый задержан в процессуальном порядке. В Следкоме отметили, что ранее подозреваемый был
судим за убийство, а до этого — за умышленное тяжкое
телесное повреждение по уголовному кодексу РСФСР.
В общей сложности предполагаемый злоумышленник
провел в тюрьме 24 года.

Велосипед, телефон и 300
рублей не пригодились

Сотрудникам полиции удалось оперативно
задержать гражданина, силой отобравшего
велосипед и личные вещи у мужчины.

Инцидент произошел 20 августа около 3 часов ночи
на Сиверском шоссе. Преступник, отобрал у мужчины
велосипед, сумку, в котором находились 300 рублей
и мобильный телефон. По горячим следам подозреваемого нашли. Задержанным оказался 28-летний гражданин сопредельного государства.

78 лет назад под Красногвардейском (ныне Гатчина)
экипаж
Зиновия
Колобанова уничтожил 22
вражеских танка, а его рота,
состоящая из 5 единиц техники, подбила 43 немецких
стальных зверя.
А в минувший понедельник в Новом Учхозе у
памятника танку зазвучал
гимн России: здесь состоялся ежегодный митинг,
посвященный подвигу танкиста Зиновия Колобанова
и его роты.
«78 лет назад немецкие войска продвигались
к Ленинграду и здесь, возле
Красногвардейска шли кровопролитные бои», — так
выразительно начали свой
рассказ ведущие.
Подвиг 19 августа 1941
года совершили не только танкисты, но и пехота, которая прикрывала
от вражеских пулеметчиков. Останки пехотинцев
до сих пор лежат в этой
земле, в этом уверен Андрей
Клементьев, начальник от-

дела военно-исторической
и поисковой работы Центра
«Патриот»:
— И именно мы, поисковики, обычные люди, занимаемся этой работой, чтобы
все помнили об этом великом подвиге.
К сожалению, участников боя уже нет в живых.
Зиновий Колобанов умер,
так и не дождавшись звезды Героя за свой выдающийся подвиг. Активисты
продолжают
добиваться,
чтобы герою дали Золотую
звезду посмертно, есть надежда, что в следующий год
75-летия окончания войны
это случится.
Акцию организовал Гатчинский дворец молодежи.
Почтили память Колобанова жители Войсковицкого поселения и военнослужащие учебного центра
войсковой части поселка
Учхоз. Торжественный митинг продолжился минутой
молчания в память о павших защитниках. Участники митинга возложили
алые гвоздики к подножию
памятника.
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Поезд сбил машину
за Вырицей
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«Дайте таблетку, чтобы не пить»
С такой просьбой ежедневно сталкиваются
фельдшеры станции скорой медицинской помощи, приезжая по вызовам к запойным пациентам. Но такой таблетки нет, и справиться
с алкогольной зависимостью помогают совершенно другие специалисты.
СКОРАЯ
20 августа в 10 утра таблетку от запоя требовал
53-летний житель Вакколово, которому, по его словам,
«уже месяц водка никак
не помогает от головной
боли». А 31-летнему жителю Елизаветино после 2-недельного запоя вечером 16
августа стало вдруг страшно
от того, что он неожиданно
для себя, выпил сразу литр
водки. 18 августа 67-летний
пенсионер из Малых Колпан вызвал скорую помощь,
чтобы ему померили давление и дали спасительную таблетку от запоя, из которого
он никак не мог выйти.

Приступом мазохизма
закончились пьяные посиделки для 34-летнего жителя Аэродрома. В 4 утра 18
августа он сам себе изрезал
колено, находясь, по его
словам, в состоянии стресса.
Фельдшер обработал многочисленные колотые раны
ноги, которые не представляли опасности для жизни,
а сам пациент ехать в больницу отказался.
14 августа возле гатчинского морга была обнаружена пожилая женщина, которая лежала
на земле, так как передвигаться была просто
не в состоянии. На носилках ее донесли до приемного покоя Гатчинской
КМБ.

Днем 17 августа 61-летний мужчина в Новом Учхозе собрался прокатиться
на велосипеде, но алкоголь
нарушил
координацию
движения, и пенсионер
упал. Фельдшер определил
многочисленные переломы
ребер, но мужчина отказался от госпитализации,
однако на следующий день
он вновь вызвал медиков,
и на этот раз его доставили
в Гатчинскую КМБ.
А ранним утром этого
дня экстренная помощь
понадобилась
41-летней
женщине в Малом Верево:
ее ранил ножом мужчина,
с которым она накануне
пила. Женщину госпитализировали.
Ранение шеи получил
62-летний дачник в садоводстве «Нива»: он неудачно
работал с электропилой, которая едва его не обезглавила. С резаной раной шеи его
доставили в больницу.
А за два дня до этого
житель 36-летний Семри-

но также неудачно работал с электроинструментом: циркулярной пилой
он отрезал себе два пальца
на левой руке. Скорая помощь сначала доставила
его в Гатчинскую КМБ,
а затем госпитализировала
в СПб, где врачи попытались сохранить ему пальцы.
14 августа около 23 часов вечера в Воскресенском
32-летнего мужчину кто-то
покусал на улице. Объяснить, кто на него напал,
пострадавший не мог, так
как был пьян. С укушенной
раной носа его доставили
в Гатчинскую КМБ.
На укусы пожаловалась
диспетчеру в 4 утра 20 августа 56-летняя жительница Тайцев. Прибывший
на место фельдшер не обнаружил у дамы никаких укусов, тогда она стала жаловаться на плохое поведение
собаки. Кто кого покусал,
фельдшер дальше выяснять
не стал, так как женщина
была сильно пьяна.

Без паники:
перинатальный центр эвакуировали
Из перинатального центра эвакуировали
сотрудников, сообщила пресс-служба гатчинской КМБ.

ПРОФИЛАКТИКА
В перинатальном центре Гатчинской КМБ провели плановую учебную
тренировку по обеспечению пожарной безопасности и эвакуации персонала
и пациентов.
Учения были организованы штабом ГО и ЧС больницы. В тренировке были
задействованы
бригада
гатчинской станции скорой
помощи, сотрудники перинатального центра, ОНД
Гатчинского района, 42-й
и 43-й пожарно-спасательных частей 37-го отряда
противопожарной службы
по Ленинградской области.
Во время тренировки
проверялась работа системы оповещения, отрабатывались действия различных служб. С помощью

автолестницы была организована эвакуация сотрудников и младенцев, в роли
которых выступили интерактивные куклы, из отделения 2-го этапа выхаживания новорожденных,
расположенного на 4-м
этаже перинатального центра. Еще одну условно беременную девушку пожарные вывели с 5-го этажа
из операционного блока
через приёмное отделение.
По окончании учений
представители участвующих в них структур провели совместное совещание
с подробным обсуждением
хода тренировки, замечаний и мер по их устранению.
Во время учений сотрудники перинатального
центра выполняли указания по эвакуации, никакой паники на территории
не было.

С помощью автолестницы была
организована эвакуация сотрудников
и младенцев

КУЛЬТУРА 7

22 августа 2019 года • № 34 (1191) • Гатчина-ИНФО

Одно из центральных событий года - международный фестиваль «Ночь света»- прошел
в гатчинском дворцовом парке. Главной темой световой феерии стала «Вода».
Выходные
В ГАТЧИНЕ
Разноцветные
струи
воды, исполняющие замысловатые пируэты под известные мелодии. Этот синхронный танец воды, света,
цвета создан художниками
и инженерами из Латвии.
Завораживающее шоу фонтанов на Белом озере, показанное вне конкурса, стало
изюминкой фестиваля «Ночь
света-2019».
Дополняли
зрелище
полуночный
фейерверк
и
ожившая
лав-стори
под бесконечно трогательную музыку на фасаде Большого Гатчинского дворца.

«Не просто шоу света,
а серьезная выставка с серьезными участниками» —
говорили
организаторы
фестиваля, а Василий Панкратов, директор ГМЗ «Гатчина», отметил:
— Количество конкурсных работ, которые мы представляем, практически то же
самое, что и в прошлом году.
Но на конкурс было подано больше работ. Это тоже
здорово, это говорит о том,
что фестиваль усиливается,
становится как-то крепче,
виднее, заметнее, знаменитее.
Заявки на участие в фестивале «Ночь света» прислали представители 8 стран,
жюри выбрало 18 световых

инсталляций и 5 — в жанре
видеомэппинга. Рассказывает Ольга Аршанская, организатор фестиваля «Ночь
Света»:
— У нас жюри из большого числа экспертов-практиков в сфере современного
искусства, в сфере светового
искусства. Это кураторы,
непосредственно световые
художники, дизайнеры, музейщики. Поэтому мы очень
трепетно отбирали и старались учесть и критерии художественности, и критерий
исполнимости, и технической реализуемости этих работ. Я надеюсь, что уровень
работ год от года должен потихонечку расти.
Лазерные лучи рассекает пространство, принимая
любые формы, объемные
фигуры буквально вылетают на зрителя из фасада
дворца и вызывают яр-
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Танец света и воды, видеомэппинг и…
миллиарды пузырьков

чайшие эмоции. Работы
финалистов в номинации
«Видеомэппинг» показали
на Иорданском фасаде Гатчинского дворца.
Тема фестиваля этого
года – «Вода». И неслучайно, ведь в Гатчине большое
количество водоемов. Тему
воды раскрывали фигуры
рыбаков, несущих свой улов:
по задумке авторов, эти фигуры — символ духовного
развития человека, а их добыча — символ вечного потока горящих знаний. Еще
один малопонятный объект
назывался «Начни с самого
важного». Это всплывающая
в темноте картина из светящейся проволоки. Ее нужно
дорисовать в своем воображении. «Кому-то эта инсталляция может помочь найти
смысл жизни, — говорил автор светового произведения
Ральф Вестерхоф, нидерландский художник. — Работа приглашает подумать,
действительно ли я готов
к тому, что становлюсь старше, сделал ли я то, что хотел».
Хрустальная
люстра
под сводом Карпина моста
превращала парк в интерьер. В волшебном зерка-

ле можно было не только
увидеть свое отражение,
но и подобрать мелодию.
Манили к себе зрителей объемные колбы с водой. Работу
под названием кинетическая инсталляция «Лимб.
Сияние» создатель посвятил
Стивену Хокингу, автор Ник
Хамов, художник-технолог,
пояснил:
— Есть иллюзия, вот,
миллиард
пузырьков.
Они образуются в воронку
и на ваших же глазах снова растворяются в ничто.
Просто пузырьки воздуха
растворяются в воде на глазах. Для меня это чистая
метафора. По сравнению со
вселенной мы — такие же.
Миллионы, миллиарды лет,
образование новых веществ,
новых каких-то горизонов.
Хоккинг мечтал, фантазировал, все это исследовал. Этот
весь бесконечный космос
был у него в голове.
Подобные события —
не только игра со светом,
но и демонстрация новых
технологий. Диана Чивле,
куратор фестиваля «Staro
Riga», рассказала:
— Это новый жанр,
но быстро развивающийся. Поскольку технологии

тоже сегодня развиваются
очень быстро, и художники не только должны уметь
использовать
технологии,
но и помогать публике:
они показывают через искусство новые технологии.
Так, в одной из инсталляций использовалась дополненная реальность. Если
скачать специальную программу на смартфон, то в
светящихся шарах можно
было увидеть дракончиков
— игривых и милых, а порой
и сердитых.
Экспозицию «Ночи света» дополнили необычные
уличные светильники. Артобъекты мастерили взрослые
и маленькие жители СанктПетербурга
и
Гатчины
из подручных материалов
на мастер-классах питерских
художников. Участники обратились к теме любимых
книг и в своих работах создавали образ любимого литературного героя, волшебный предмет или событие.
Финальный салют зрителей
не разочаровал. А музыка,
под которую озарялось небо
над Гатчиной, еще долго звучала в ушах.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Районной библиотеке — 100 лет

1990-2000-е: в новое столетие, сохраняя традиции
2012 год – Год российской истории
был наполнен юбилейными датами, судьбоносными для страны: 1150-летие зарождения Российской государственности,
400-летие Нижегородского ополчения
под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского; 340-летие со дня
рождения императора Петра I; 200-летие победы в Отечественной войне 1812
года; 85-летие Ленинградской области
и Гатчинского района. Для нас этот год
стал годом серьезного системного подхода
к историко-краеведческому, гражданскопатриотическому направлениям деятельности.
Сотрудниками МЦРБ им. А. С. Пушкина была разработана программа
к 1150-летию зарождения Российской государственности «Листает ветер летопись времен», включившая в себя комплекс мероприятий и завершившаяся большой научно-практической конференцией «Личности, события, факты
в развитии Российской государственности в видении человека XXI века». Участниками конференции были музейные работники, краеведы, библиотечное сообщество района, учителя образовательных школ, творческая интеллигенция,
любители истории. В рамках пленарного заседания велся разговор о судьбах
государственных деятелей Российской империи, живших и работавших в Гатчине, событиях, проходившиеся на гатчинской земле в разные эпохи, о роли
личности в отечественной истории. Обсуждались современные концепции Российской государственности, роль генерал-фельдмаршала Петра Витгенштейна
в Отечественной войне. В библиотеке развернулись выставки, посвященные
этапам истории Российского государства. В подготовке экспозиции приняли
участие и юные читатели, представившие на суд зрителей портреты выдающихся сынов Отечества.
Коллектив нашей библиотеки поддержал акцию, приуроченную ко Дню памяти А. С. Пушкина. «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу…»
— ритуал памяти, посвященный последней пушкинской дороге, впервые
состоялся в нашей библиотеке. Студенты Ленинградского областного
колледжа культуры и искусств представили театрализованное представление «Сестры». Более 80 человек, в том числе руководители
глав поселений, библиотекари и читатели, приняли участие в этом
торжественном и красивом действе. В гирлянду вплетали цветы,

звучали проникновенные строки из стихотворений Пушкина в исполнении жителей Гатчинской земли.
Настоящим открытием для нас и многих читателей стала персональная выставка жителя Гатчины, краеведа и филокартиста Василий Петрович Пестряка-Головатого. Его знали в городе как Всемирного казачьего Деда Мороза,
который на протяжении многих лет активно занимался благотворительностью
и патриотической деятельностью. В МЦРБ состоялось 9 фотовыставок из цикла «Гатчина дореволюционная», «Гатчина любимая…», «Любимый Гатчинский
район…» и другие. На уникальных фотографиях запечатлены старые улицы
и дома города, жизнь и быт жителей дореволюционной Гатчины. Читатели,
приходящие в библиотеку, подолгу задерживались у фотографий, отмечая их
необыкновенно добрую энергетику.
Большим успехом пользуются мероприятия, подготовленные детским абонементом. Все программы и проекты сотрудников направлены на воспитание
читательской культуры подрастающего поколения.
Ярко, красочно и разнопланово прошел историко-краеведческий этнографический праздник «Приносил им песни ветер…», который был организован
по инициативе директора культурно-просветительского Центра коренных малочисленных народов Ленинградской области Коньковой Ольги Игоревны – этнографа и научного сотрудника музея антропологии. Юные читатели совершили своеобразное путешествие в мир коренных народов, издревле населявших
земли нашей области — водь, ижора, ингерманландские финны. Ребята смотрели сказку «Добывание небесных светил» и демонстрацию старинных кукол
в национальных костюмах, принимали участие в мастер-классах по народным
танцам «Ралли-яли» и изготовлению обрядовых соломенных кукол «Олкасуутари», а также играли в старинные детские игры «Ило».
В 2012 году наша библиотека стала
победителем в X Ленинградском областном ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры
– 2012» в номинации «Лучшая межпоселенческая библиотека». Это очень
приятно, но и заслужено. На конкурс
мы представили наши проекты и программы, по которым продолжаем успешно работать.
Стиль, орфография и пунктуация приведенных
документов полностью сохранены.
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Вопрос этого 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?»

Вопрос следующего номера: «21 августа открылось интернет-голосование ежегодного
конкурса «Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области». В категории «Парки и набережные» среди прочих
участвует проект территории «Аэропарк» в Гатчине. Насколько актуальна такая зона отдыха в нашем городе?»

Максим Карпов:

«Плоды счастья — они внутри нас
вызревают»

Дать
экономическое
обоснова- и не ждут ничего конкретного, поэтому
ние сможет только какой-нибудь спец всегда довольны. У взрослых же много
по данной теме. Выступретензий, и они очень
редставления у
пать против магазина,
предвзяты. Их ожиданих такие осоне зная заранее цен
ния завышены, и естеи качества, — глупо. бенные, что не моственное послевкусие
От себя порекомендую гут они вырастить
для них — разочароознакомиться с дея- «тот самый вкус»,
вание. С детьми протельностью
Германа он всегда для них:
ще. У них каждый раз
Стерлигова.
«почти» и «вот-вот». по-разному, но всегда
А в свою очередь,
«очень здорово!».
расскажу об одном знаТе, кто сам выракомом фермере, у него тайные парники щивать любит, покупают у него семена.
в лесопарковой зоне и ещё в паре мест. Таких обычно две группы: «Старики»
Выращивает он там счастье, пусть и «Неофиты». «Старики» — это которые
и в небольших объёмах, но зато очень поняли, что их только процесс радует,
качественное. Торгует с рук, тихонько, они хоть и деятельные, но посмирентолько друзьям и детям. Детей особен- нее. А вот «Неофиты» — буйные очень,
но любит, они берут совсем немного всё думают, что результат важнее. Не

П

Ковровых дел
мастер.

принимают они, что итог всегда будет
один и тот же: «не тот запах», «не тот
цвет» и т.д. Ничего тут не поделаешь.
Представления у них такие особенные,
что не могут они вырастить «тот самый
вкус», он всегда для них: «почти» и «вотвот».
Ну, а я человек простой, ем и ничего не чувствую. Время пройдет, и вдруг
понимаю: я же «был счастлив», и грустно становится. Бегу, покупаю за любые
деньги, тут же за парником съедаю, чтобы никто не видел и... и ничего не чувствую, я просто становлюсь не грустный, а какой-то другой. Привык я быть
счастливым, оно мне естественно стало,
что я и замечать перестал.
Недавно встретился с одним гуру.
Он другого фермера нашел: у того

парники где-то за линией на «заброшках», он там депрессию выращивает. Жуткая вещь. А гуру говорит,
что без этих «мертвых» плодов не ожить
по-настоящему. Теперь без депрессий
его даже счастье «не вставляет». Говорит, надо вместе их потреблять, если
хочешь, чтобы дальше пёрло, а так всё
приедается. И вообще, мол, мертвыми
плодами чистишься. Гуру сейчас пробует одну только депрессию кушать.
Вроде, когда привыкаешь к этим плодам, то начинается обратный процесс
— дух взбадривается, и от этого всё
вокруг меняется. Но до конца он пока
не уверен. Предполагает, что резерв
какой-то внутри человека открывается, мол, плоды счастья, они внутри нас
вызревают.

Эльдар Мусаев:

«У опытного продавца и хорошего товара
всегда найдётся свой покупатель»

Разговор врачей перед операцией.
— Какую делаем анестезию? Местную или…
Пациент с каталки:
— Доктор, умоляю, не надо местную,
только импортную!

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Специалист ГО и ЧС.

В эпоху импортозамещения вопрос
поддержки отечественного производителя актуален, как никогда. Поэтому,
считаю, что магазины такого формата
необходимы.
Однако, по причине врожденного
скепсиса, задался вопросом: а что есть
«местный»? Находящийся в пределах
района? Ну, так и Гатчинский дворец,
судя по расположению наш, но юридически то подчинён СПб. А «сибирскую»
водку не всегда изготавливают в Сибири. Какие критерии, в данном случае,
применимы?
Зарисовка из жизни. Лежит в магазине консервный нож – знаете, такой,
как сейчас говорят, «совдеповский»
с деревянной ручкой, простой и надёжный. На ценнике надпись от руки:
«произведено в РФ». Рассматриваю
ближе и вижу на лезвии штамп «made
in China». На моё недоумение продавец
выдал ответ: «Так нам их из Москвы
завозят». Выходит, что у него своё понятие о происхождении товара.
А вот апельсины, к примеру, в наших краях произрастают? Нет. Тогда
почему сок из них, разлитый в шведскую упаковку «Тетра Пак», сразу
переходит в разряд местного продукта,
как, допустим, и гатчинская «Sangria»?
А может, дело в основном компоненте,
т.е. в сырье? Если оно своё, значит,
и продукт местный?! Не факт. Както мои знакомые поинтересовались:
«Почему масло вашего молокозавода

называется «вологодским»? Ведь его,
по идее, должны делать из вологодского
молока?». Отшутился: «Из него и делают. Наших коров перегоняют на вологодские пастбища, а доят уже на территории Ленобласти. Поэтому масло
наше, но из вологодского молока».
Или такой пример. С оттенком
юмора и с правдой жизни. Передача
«6 кадров». Сюжет: предприимчивая
сельская пара скупает в сельпо всё пакетированное молоко и, перелив в бидоны, перепродаёт дачникам под видом
домашнего. Это, разумеется, шутка.
Но ведь в каждой шутке... Вы белорусские креветки ели? А покупали на обочине шоссе в неурожайный сезон яблоки в вёдрах «из своего сада»? Там ещё
в кустах коробки с надписью «Apples
from Poland» валяются.
Вот и выходит, что определение
«свой продукт» довольно расплывчато. Да и границы «местного» размыты.
Интересно, каким товаром будут торговать в фермерском магазине? Только
своим или и условно своим?
Вообще, сама тема создания местечковых магазинов «стара, как мир». Хороший, с виду, замысел, не раз терпел
фиаско. Почему?! Давайте разберёмся. Причина первая — ассортимент.
Кто не помнит: конец прошлого — начало нынешнего века. Три гиганта
отечественной пищевой индустрии
«Петмол», «Полюстрово» и мясокомбинат «Самсон», почти по Крылову, «затеяли квартет». В качестве четвёртого
члена создали торговую сеть. Проект
был незатейлив: открыть сеть магазинов, наладить торговлю собственной продукцией. Хотели, отказавшись
от посредников, оставлять себе торго-

вую «маржу». Покупателей предпола- на их сайт было: «Дорого, не значит
гали привлечь (наверное, как и наши вкусно!».
Фермерский магазин, если не ошифермеры) дешевизной, свежестью и качеством. Ну и любовью к своим, мест- баюсь, будет на месте, где до этого поным продуктам, знакомым с детства. очередно закрылись продмаг, кафе
Итог получился плачевным: сеть разо- и магазин автозапчастей. Конкурентов
рилась. Чуть позже «Петмол» продали, много: в двух шагах городской рынок,
«Самсон» обанкротился, «Полюстро- напротив «Риомаг», чуть дальше «Магнит». Смогут ли ферво» держится кое-как.
меры удержать адекПричины
банальны.
днако её ответ
ватные цены в т.ч.
К тому времени уже
заставил
задуи зимой, справятся ли?
набрали силу «магниПоживём, увидим...
ты» с «пятёрочками». маться: почему проНу, и в заклюРядовой потребитель, дукты, выращенные
чении.
Спрашиваю
привыкший покупать или произведенные
«всё под ключ», зайдя у себя, многие счита- однажды маму: « Не
надоело тебе горбав фирменный магазин ют лучше?
титься на даче? Ведь
видел,
утрированно,
всё это проще купить!»
всего три позиции:
колбасу, кефир и лимонад. И всё!!! Не «Готового ребёнка тоже можно взять
спорю, цена, качество и сервис при- в детдоме», — последовало в ответ.
сутствовали. Не хватало ассортимента. Возражать я не стал. Однако её ответ
заставил задуматься: почему продукДостаточен ли он будет у фермеров?
Причина вторая. Соотношение ты, выращенные или произведенные
цены и качества. Как известно, у нас у себя, многие считают лучше? Это
научились выращивать, но не научи- самообман или так оно и есть? У кого
лись сохранять. От начала сезона вкуснее и качественнее: у огородного
и до его конца ценник и качество ме- любителя или у агронома-профессионяются в разы. И если в конце лета нала; у фермера или у супермаркета?
отечественные фрукты и овощи ещё Думаю, что истина, как обычно, посемогут конкурировать с импортными, редине. И те, и другие не застрахованы
то к середине зимы, уже нет. Цена от неудач. А у опытного продавца и хорастёт, а качество и, соответственно, рошего товара всегда найдётся свой поспрос, наоборот, падают... Открылись купатель. Надеюсь, что и у фермерскоу нашего дома почти одновременно две го магазина всё сложится. Вот только,
пекарни. У одной был двусмысленный при наличии альтернативы, я, в первую
слоган: «Вкусно, не значит дорого!». очередь, оцениваю продукт по качеству
В реальности, вкус оказался обычным, и доступности, а не по месту изготовцена заоблачной. Рядом «Карусель» ления. Поэтому, и на вопрос: «Нужны
и «Окей» со своим более дешёвым про- ли вам продукты местного производизводством. Продержалась пекарня ства?» Отвечу так: «Продукты нужны,
месяца три... Ответным посланием местные...не обязательно».

О

бы после дождя. Гатчина, видим, от моды
Ольга Лышенко:
— Надоели морепродукты из Белорус- не отстает.
сии, конечно, будем рады поддержать местИгорь Сидорченко:
ных производителей – не грабителей! Не
— Возникает такая проблема: а где гажадничайте, и к вам потянутся покупатерантии, что тот продукт, который мне проли!
дали втридорога под маркой фермерского,
действительно соответствует этим требоваЛюбовь Латонина:
ниям? Увы, никакой гарантии, кроме «чест— Конечно, нужен такой магазин.
ных глаз» продавца, здесь нет. Внятной системы государственной сертификации в этом
Антон Усов:
— Сейчас Петербург, как и вся Россия, вопросе пока не существует.
Когда вижу рекламу таких магазинов,
переживает бум на так называемые фермерские продукты. Это стало модно. То и дело задаю себе вопрос: «А что означает слово
слышишь: мол, я продукты из супермаркета «фермерский»?» По логике, это должно озбольше не ем, только фермерские. А магази- начать, что данный продукт выращен, так
ны с фермерскими товарами растут, как гри- сказать, в «ручном режиме», как у бабушки

в деревне. То есть, курочки клюют зернышки, а не комбикорм, и сидят они не в клетке, а гуляют по лужайке. Потому и несут
они «счастливые яйца». И морковка растет
на грядке, а не в парнике, и поливается
из лейки самим фермером «из собственных
ручек». И так далее… А на самом деле, кто
скажет то?
Арина Руэль:
— Фермерские рынки — сплошное вранье на вранье. Лучше у бабушки в селе купить. Хотя и тут обманут. Недавно подруга
рассказала, как купила огурцы для засолки
у бабуси, а оказалось, что торговка их в сетевом магазине по акции покупает. И такое
бывает, тут, как повезет.

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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Программа передач с 26 августа по 1 сентября
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 Адская кошка
13.45 Доктор Ди
14.40 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 В поисках йети
16.30 Эверест
19.15, 23.50, 03.25 Выжить при
встрече с акулой
20.10, 00.45, 04.15 Секреты
природы
20.38, 01.13, 04.39 Удивительный
мир животных
21.05, 05.02 Планета мутантов
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 Адская кошка
13.45 Доктор Ди
14.40 Океанариум
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 Герои среди
нас

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 Золотой путь
Паркера Шнабеля
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы
08.15, 15.35, 22.00, 02.35 Быстрые
и громкие
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Склады
11.00, 01.40 Операция “Спасение
дома”
11.55, 12.20 Как это устроено?
17.25, 05.10 Железная дорога
Аляски
18.20, 03.30 Охотники за старьем
00.45 Голые и напуганные
04.20 Эд Стаффорд

ВТОРНИК
06.00, 09.10, 09.35, 19.15, 19.40
Как это сделано?
06.25, 16.30, 23.50 Золотой путь
Паркера Шнабеля
07.20, 15.35, 20.10 Махинаторы
08.15, 13.45, 00.45, 02.35 Быстрые
и громкие
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Склады
11.00 Братья Дизель
17.25, 05.10 Железная дорога
Аляски
18.20, 03.30 Охотники за старьем
22.00 Дикие эксперименты Адама
Сэвиджа
22.55, 04.20 Эд Стаффорд

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Запретная история 12+
07.10, 05.20 Музейные тайны 12+
08.10, 09.00, 10.00, 11.05, 12.05,
22.00, 23.00, 01.45, 02.50
Вторая мировая в цвете 12+
13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 20.05
Тайная война 12+
17.05, 18.05 Моя жизнь в
гитлеровской Германии 12+
19.10 Американские принцессы на
миллион долларов 12+
21.05 Восемь дней, которые
создали Рим 12+
00.00, 03.50 Смертоносный
интеллект 12+
00.55 Загадки Египта 12+
04.35 Лучшие убийцы древних
времён 16+

ВТОРНИК
06.05, 08.10 Невероятные
изобретения 12+
07.15, 05.30 Музейные тайны 12+
08.35 Юлий Цезарь без прикрас
12+
09.45, 10.35, 11.25, 12.15, 13.10,
14.00 Мифы и чудовища 12+
14.50, 16.00, 17.10 История
христианства 12+
18.15 Затерянный город
гладиаторов 12+
19.15 Смертоносный интеллект
12+
20.10 Тайная война 12+
21.05 Восемь дней, которые
создали Рим 12+
22.00, 23.00, 01.55, 02.55 Моя
жизнь в гитлеровской
Германии 12+
00.00, 04.00 Охота за
сокровищами нацистов 12+
01.00 Загадки Египта 12+

20.10, 00.45, 04.15 Зоопарк СанДиего
21.05, 05.02 Планета мутантов

СРЕДА
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00
Неизведанные острова
Индонезии
11.55 Неизведанный Индокитай
12.50, 18.20, 02.35 Адская кошка
13.45 Доктор Ди
14.40 Зоопарк Сан-Диего
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 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 Аэропорт для
животных
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 Адская кошка
13.45 Будни ветеринара
14.40, 19.15, 23.50, 03.25
Правосудие Техаса
15.35, 22.00, 01.40 В поисках йети
16.30 Эверест

СРЕДА
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, 11.55, 18.20, 03.30
Охотники за старьем
12.50 НАСА
17.25, 05.10 Железная дорога
Аляски
22.55, 04.20 Выживание без купюр
00.45 В погоне за классикой
01.40 Дикие эксперименты Адама
Сэвиджа

ЧЕТВЕРГ
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, 11.55, 12.50 Гений
разработок
17.25, 05.10 Железная дорога
Аляски
18.20, 03.30 Охотники за старьем

04.45 Лучшие убийцы древних
времён 16+

СРЕДА
06.20 Невероятные изобретения
12+
07.05, 09.15, 10.05, 10.55, 05.25
Музейные тайны 12+
08.00 Невероятные изобретения
6+
08.30, 11.45, 12.35, 13.30
Запретная история 12+
14.20, 15.10 Карты убийства 12+
16.00, 17.05 Париж и Берлин
18.05 Женщина в железном гробу
16+
19.10 Охота за сокровищами
нацистов 12+
20.10 Тайная война 12+
21.10 Восемь дней, которые
создали Рим 12+
22.00, 01.50 Олимпийская мечта
23.00, 02.50 Женщины Третьего
Рейха 12+
00.05, 03.55 Заговор 12+
00.55 Загадки Египта 12+
04.40 Лучшие убийцы древних
времён 16+

ЧЕТВЕРГ
06.10 Запретная история 12+
07.15, 05.25 Музейные тайны 12+
08.15 Невероятные изобретения
6+
08.40, 09.40, 10.40, 11.40 Вторая
мировая - битвы за Европу
16+
12.40, 13.40, 14.35 История
оружия 16+
15.35, 16.25, 17.20 Боевые
корабли 12+
18.15 Женщины Третьего Рейха
12+

17.25 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса
21.05, 05.02 Неизведанные
острова

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00,
11.55 Зоопарк
12.50, 18.20, 02.35 Адская
кошка
13.45, 19.15, 23.50, 03.25 Будни
ветеринара
14.40, 15.05 Секреты природы
15.35 В поисках йети
16.30 Полеты вглубь Аляски
17.25 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
20.10, 00.45, 04.15 Доктор
Джефф
21.05, 22.00, 01.40, 05.02
Неизведанные острова
22.55, 05.49 На свободу с
питбулем

СУББОТА
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 20.10, 20.35 Секреты
природы
07.50 Удивительный мир
животных
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55
Адская кошка

22.00 Золотая лихорадка
22.55, 04.20 Выживание без
купюр
00.45 В погоне за классикой

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 Дикие эксперименты Адама
Сэвиджа
12.50, 01.40 Золотая лихорадка
17.25, 05.10 Железная дорога
Аляски
18.20, 03.30 Охотники за старьем
22.00 Аляска
22.55, 04.20 Выживание без купюр
00.45, 01.10 Сокровища карибских
пиратов

СУББОТА
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45
Как это сделано?
09.10, 01.40 Аляска
10.05 Быстрые и громкие
11.55, 12.50 В погоне за
классикой

19.15 Заговор 12+
20.10 Тайная война 12+
21.10 Восемь дней, которые
создали Рим 12+
22.00, 01.50 Гинденбург и Гитлер
12+
23.00, 02.50 Изобретатели на
службе Гитлера 16+
00.00, 03.50 Николай и
Александра
00.55 Загадки Египта 12+
04.40 Лучшие убийцы древних
времён 16+

ПЯТНИЦА
06.10 Запретная история 12+
07.00, 07.50, 05.15 Музейные
тайны 12+
08.40, 09.45, 10.50 Наполеон 12+
12.00 Истории из королевской
спальни 12+
13.05 История двух сестер 16+
14.00 История двух сестер 12+
14.50, 16.00, 17.10 Королевский
двор изнутри 12+
18.20 Реформация
19.20 Николай и Александра
20.15 Смертоносный интеллект
12+
21.10 Восемь дней, которые
создали Рим 12+
22.00, 23.00, 01.45, 02.45 Проект
“Наци”
00.05, 03.45 Настоящая игра
престолов 12+
00.50 Загадки Египта 12+
04.30 Лучшие убийцы древних
времён 16+

СУББОТА
06.00, 07.35, 08.30, 01.45, 02.35,
05.05, 05.55 Запретная
история 12+

12.50, 13.45, 14.40 Планета
мутантов
15.35, 16.30, 01.40 Неизведанные
острова
17.25, 18.20, 19.15 Будни
ветеринара
21.00 Заповедная Аляска
22.00, 22.55, 23.50, 00.45 В
поисках йети
02.35 Вторжение
03.25 Правосудие Техаса
04.15 Доктор Джефф
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
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, 17.25 В
поисках йети
18.20, 19.15 Адская кошка
20.10 Симпатичные котята и
щенки
21.05 Самые милые питомцы
Америки
22.00 Большие кошки Кении
22.55 Доктор Джефф
23.50 Будни ветеринара
00.45, 01.40, 02.35, 03.25
Эверест
04.15 Полеты вглубь Аляски
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

13.45, 14.40, 03.30 Охотники за
старьем
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25,
17.50, 18.20, 18.45 Склады
19.15, 20.10 Гений разработок
21.05 Золотая лихорадка
22.00, 04.20 Джереми Уэйд
22.55 Братья Дизель
05.10 Эндрю Мейн

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 07.20, 07.45, 15.35, 16.00
Как это сделано?
06.25, 06.50, 14.40, 15.05 Как это
устроено?
08.15 Золотая лихорадка
09.10 Джереми Уэйд
10.05, 19.15 Дикие эксперименты
Адама Сэвиджа
11.00, 11.25, 20.10, 20.35
Сокровища карибских
пиратов
11.55, 00.45 Голые и напуганные
XL
12.50, 13.15, 13.45, 14.10,
01.40, 02.05, 02.35, 03.00
Спасатели имущества
16.30, 17.25, 18.20 Гений
разработок
21.05, 21.30 Склады
22.00, 05.10 Полицейская
камера
22.55 Быстрые и громкие
03.30, 04.20 В погоне за
классикой

07.05 Невероятные изобретения
12+
09.25, 10.15, 03.25, 04.15
Музейные тайны 12+
11.05, 22.50 День, когда
12.05, 12.55 Заговор 12+
13.50 Тридцатилетняя война Железный век 12+
14.50 Шесть королев Генриха VIII
12+
15.40 Рим
16.35 Боевые корабли 12+
17.25 Николай и Александра
18.25, 19.25 Коварная Земля 12+
20.20 Настоящая игра престолов
12+
21.10 Елизавета I и ее враги 12+
22.00, 00.55 Лучшие убийцы
древних времён 16+
23.55 История оружия 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.30 Невероятные изобретения
6+
07.15, 08.10, 04.00, 04.50
Музейные тайны 12+
09.00, 09.55 Тайны британских
замков 12+
10.45 Вулканическая одиссея 12+
11.45 Взрывная Земля 12+
12.45, 13.45, 14.50, 15.55, 16.55,
18.00 Дубровницкая
республика 12+
19.05, 19.30, 20.00, 20.25 Родовые
проклятья 12+
20.55 Безумцы с “Батавии”
22.00, 23.00 Важнейшие события
Второй мировой войны в
цвете 16+
00.05 Скрытые следы
01.05 Иудея и Рим
02.10, 03.05, 05.45 Запретная
история 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 АВГУСТА
08:00
08:02
08:05
08:30
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
Ежедневник
«ВЫБОРЫ-2019»
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
КСТАТИ
«Гатчинские сезоны»
«Гатчинские сезоны»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 27 АВГУСТА
08:00
08:02
08:05
08:30
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
«ВЫБОРЫ-2019»
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
«ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ИГОРЬ СМИРНОВ»
«Гатчинские сезоны»
«Гатчинские сезоны»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 28 АВГУСТА
08:00
08:02
08:10
08:30
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:02
22:30

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

ЧЕТВЕРГ 29 АВГУСТА
08:00
08:02
08:10
08:30
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:00
22:00
22:02
22:30

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

ПЯТНИЦА 30 АВГУСТА
08:00
08:02
8:10
08:30
09:00
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
«ВЫБОРЫ-2019»
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
КСТАТИ
«ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ИГОРЬ СМИРНОВ»
Д/ф
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 31 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 1 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
20:00
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 «Волшебник» 12+
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»
Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Токшоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+
23:15 «Новая волна-2019»
02:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:20, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с
«Наркомовский обоз»
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Судья» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
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, 01:50, 02:20, 02:55,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:10, 03:45 Т/с «Дельта»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
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14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
23:40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
00:45 Т/с «Бесстыдники»
18+

16:15, 00:55 «Такому мама
не научит» 12+
17:20, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
06:00 «Настроение»
19:55 «Игра в кино» 12+
08:00 Х/ф «Дело № 306» 12+ 20:40 Т/с «Закон и порядок.
09:30 Х/ф «Я объявляю вам
Преступный умысел»
войну» 12+
16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
22:45, 00:10 Т/с «Закон и
События 16+
порядок. Отдел опе11:50 Т/с «Шекспир и Хэтэративных расследовауэй. Частные детектиний» 16+
вы» 12+
03:45 «Культ//туризм» 16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
13:40 «Мой герой. Сергей
«ТНТ. Gold» 16+
Баталов» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб16:55 «Естественный отбор» 06:10, 08:20 Х/ф «30-го
ви» 16+
уничтожить» 12+
Ток-шоу 12+
11:30 «Бородина против
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
18:10 Т/с «Мавр сделал
Бузовой» 16+
Новости дня
своё дело» 12+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
09:05, 10:05, 13:15 Т/с
20:05, 01:45 Т/с «Вскрытие
любовь» 16+
«Операция «Тайфун»
покажет» 16+
13:30 «Танцы» 16+
Задания особой важ15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни- 22:35 «Дагестан. Освобожности» 12+
дение».
Специальный
вер» 16+
10:00, 14:00 Военные норепортаж 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
вости
23:10, 03:30 «Знак каче19:00, 19:30 Т/с «Ин13:35,
14:05 Т/с «Синдром
ства»
16+
терны» 16+
Шахматиста» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТа00:35, 04:50 «Петровка, 38» 18:35 Д/с «Равновесие страня» 16+
ха. Война, которая
16+
21:00 «Где логика?» 16+
осталась холодной»
00:55 «Хроники московско22:00 Т/с «Однажды в Рос12+
го
быта.
Двоеженцы»
сии» 16+
19:15 Д/с «Загадки. Мина
12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
для Хрущева. Тайна
04:10 Д/ф «Кремль-53. План
16+
капитана Крэбба» 12+
внутреннего
удара»
00:05 «Дом-2. После за20:05 Д/с «Загадки. Боль12+
ката» 16+
шой грабёж. Тайна
05:05 «Смех с доставкой на
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
псковских сокровищ»
дом» 12+
03:00, 03:55, 05:10 «Откры12+
тый микрофон» 16+
21:00 Д/с «Загадки. Тонька06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
пулемётчица» 12+
22:00 Д/с «Загадки. Максим
05:00 Т/с «Кремень. ОсвоГорький. Смерть «Бубождение» 16+
ревестника» 12+
06:00, 11:00 Документаль22:50 Д/с «Загадки. Личное
06:00 Д/ц «Вся правда про
ный проект 16+
дело Павла Судопла...» 12+
07:00 «С бодрым утром!»
това» 12+
06:30 «Ген победы» 12+
16+
23:35 Х/ф «Двойной кап07:00, 08:55, 10:55, 12:55,
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
кан» 12+
16:25, 17:50, 20:25
23:00 Новости 16+
02:15 Х/ф «Прощание слаНовости
09:00 «Военная тайна» 16+
вянки» 0+
07:05, 13:00, 16:30, 17:55,
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор- 03:35 Х/ф «Разведчики» 12+
20:35, 00:40 Все на
мационная программа 04:50 Д/с «Хроника ПобеМатч!
112» 16+
ды» 12+
09:00 Футбол. Чемпионат
13:00, 23:25 «Загадки челоИталии. «Удинезе» –
вечества» 16+
«Милан» 0+
14:00 «Невероятно интерес11:00 Футбол. Чемпионат
ные истории» 16+
06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
Испании. «Барсело15:00 Документальный
06:25 М/с «Да здравствует
на» – «Бетис» 0+
спецпроект. 16+
король Джулиан!» 6+
13:35, 04:40 «Краснодар»
17:00, 04:10 «Тайны Чап07:10 М/с «Приключения
– «Локомотив» Live»
ман» 16+
Вуди и его друзей» 0+
18:00 «Самые шокирующие
12+
07:55 «Уральские пельмени.
гипотезы» 16+
13:55 Специальный репорСмехBook» 16+
таж «Сборная России 20:00 Х/ф «Код доступа
09:00 Т/с «Психологини»
«Кейптаун» 16+
по баскетболу. Вопре16+
22:15 «Водить по-русски»
ки всему» 12+
21:00 Х/ф «Лёд» 12+
16+
14:25 Баскетбол. Между23:20 Х/ф «Космос между
00:30 Х/ф «Дэнни – цепной
народный турнир.
нами» 16+
пёс» 18+
Мужчины. Россия –
02:15 Х/ф «Кавалерия» 16+ 01:40 Х/ф «Ослеплённый
Аргентина 0+
желаниями» 16+
17:00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
03:10 «Слава Богу, ты при17:20 «Гран-при с Алексеем
шёл!» 16+
Поповым» 12+
03:55 Т/с «Дневник доктора
18:20 Волейбол. Чемпионат 06:00, 10:10, 04:15 Т/с «ОрЗайцевой» 16+
Европы. Женщины.
лова и Александров» 04:45 Т/с «Крыша мира»
Россия – Германия 0+
16+
16+
21:40 Футбол. Чемпионат
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
Италии. «Интер» –
00:00 Новости
«Лечче» 0+
13:15, 02:55 «Зал суда. Бит23:40 «Тотальный футбол»
ва за деньги» 16+
12+
06:00 Мультфильмы 0+
14:10, 01:20 «Дела семей01:10 Дзюдо. Чемпионат
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
ные. Битва за будумира 16+
18:10 Т/с «Слепая»
щее» 16+
03:00 Х/ф «Вышибала» 16+ 15:05, 02:05 «Дела семей16+
05:00 Д/р «Спортивный
ные. Новые истории» 11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
детектив» 16+
16+
«Гадалка» 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.

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 «Менталист» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарницы» 12+
23:00 Х/ф «Вулкан» 12+
01:15 «Тайные знаки. Выжить
после смерти» 12+
02:15 «Тайные знаки. Гиблые места» 12+
03:15 «Тайные знаки. Второе рождение» 12+
04:00 «Тайные знаки. Вещие сны» 12+
04:45 «Тайные знаки.
Армия, которой не
было» 12+
05:30 «Тайные знаки. По
маршруту самолеташпиона» 12+

06:30 «Пешком...» Москва
деревенская
07:05 Д/с «Первые в мире.
Ледокол Неганова»
07:20 Д/ф «Да, скифы –
мы!»
08:00 «Легенды мирового
кино»
08:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
09:15, 21:55 Т/с «МУР.
1945»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры
10:15 Д/ф «Мимино» Сдачи
не надо!»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:55 Дороги старых мастеров. «Балахонский
манер»
13:05 Д/ф «Тридцать лет
с вождями. Виктор
Суходрев»
15:10, 23:35 Фильмспектакль «Длинноногая и ненаглядный»
16:10 Линия жизни. Анатолий Белый
17:10, 02:05 Д/ф «Bauhaus
на Урале»
17:55, 00:35 Международный фестиваль
Vivacello.
18:45, 01:25 Острова. Нонна
Мордюкова.
19:45 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки»
20:40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя! Как сюда
попала эта леди?»
21:40 Д/с «Первые в мире.
Радиотелефон Куприяновича»
22:45 Д/ф «Лев Кулешов.
Видеть счастливых
людей»

06:30 «Удачная покупка»
16+
06:40 «Почему он меня
бросил?» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!»
16+

09:40, 04:55 «Тест на отцовство» 16+
10:40, 03:20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:40, 01:20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
15:05 Х/ф «Дублёрша» 12+
19:00 Х/ф «Возвращение
домой» 16+
23:25 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
05:45 «Домашняя кухня»
16+
06:10 «6 кадров» 16+

06.10, 17.55 Елизавета 16+
08.50 Призрачный патруль
12+
11.00 Инопланетянин 6+
13.35 Прости, хочу на тебе
жениться 12+
15.40 Бандиты 16+
20.10 12 лет рабства 16+
22.35 1+1 16+
00.40 Двойник 18+
02.25 Лица в толпе 16+
04.10 Джейн Эйр 12+

07.50 Ура! Каникулы! 6+
09.50 Пятница 16+
11.30 Охотник 1. Человек из
прошлого 16+
13.30, 13.55, 14.25 Вы все
меня бесите 16+
14.55 Память осени 16+
17.00 Невеста любой ценой
16+
18.55 Я буду рядом 16+
20.45, 05.30 Сокровища О.К.
16+
22.45 Гидравлика 16+
00.45 Селфи 16+
02.50 Фото на память 16+
04.05 Любовь в большом
городе 3 12+

10.00, 18.00, 02.00 Песни о
любви
12.15, 20.15, 04.15
Эскадрилья «Лафайет»
14.35, 22.35, 06.35
Центурион
16.15, 00.15, 08.15 Она его
обожает

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00, 09.00, 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 «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 «Волшебник» 12+
23:30 «Семейные тайны»
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»
Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Токшоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+
23:15 «Новая волна-2019»
02:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с
«Судья» 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
«Судья 2» 16+
13:25, 14:10, 15:00, 15:55,
16:50, 17:35 Т/с «Глухарь. Возвращение»
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55,
03:30, 03:55, 04:20 Т/с
«Детективы» 16+

05:10, 03:45 Т/с «Дельта»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

27 августа
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
23:40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
00:35 Т/с «Бесстыдники»
18+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
зилия) – «Гремио»
(Бразилия) 0+
05:25 Дзюдо. Чемпионат
мира 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
09:55 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
«ТНТ. Gold» 16+
События 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:50 Т/с «Шекспир и Хэтэ10:15 «Дом-2. Остров любуэй. Частные детективи» 16+
вы» 12+
11:30 «Бородина против
13:40 «Мой герой. Дарья
Бузовой» 16+
Екамасова» 12+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
14:50 «Город новостей» 16+
любовь» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня» 16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 18:15 Т/с «Мавр сделал
своё дело» 12+
«Универ» 16+
20:05, 01:50 Т/с «Вскрытие
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
покажет» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Ин22:35 «Осторожно, мошентерны» 16+
ники!» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
23:10 Д/ф «Кровные враги»
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
16+
00:00 События. 25-й час 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 00:35, 04:50 «Петровка, 38»
16+
16+
00:05 «Дом-2. После за00:55 «Приговор. Американский
ката» 16+
срок Япончика» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+ 03:30 Д/ф «Список Берии.
03:00, 03:55, 04:45 «ОткрыЖелезная хватка
тый микрофон» 16+
наркома» 12+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ.
04:10 Д/ф «Три смерти в
Best» 16+
ЦК» 16+
05:05 «Смех с доставкой на
дом» 12+
06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 12:05, 14:50,
18:10, 21:15 Новости
07:05, 12:10, 15:15, 20:15,
00:15 Все на Матч!
09:00, 16:05 «КХЛ. Лето.
Live» 12+
09:20 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
11:10 «Тотальный футбол»
12+
12:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леганес» –
«Атлетико» 0+
14:55 Специальный репортаж «Лето – время
биатлона» 12+
16:25 Профессиональный
бокс. Владимир Шишкин против ДеАндре
Вара. Шохжахон Эргашев против Абдиэля Рамиреса 16+
18:15 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Олимпиакос» (Греция) – «Краснодар»
(Россия) 0+
21:20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Краснодар» (Россия) – «Олимпиакос»
(Греция) 0+
01:10 Х/ф «Лучшие из лучших» 16+
02:55 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Палмейрас» (Бра-

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, 04:10 Т/с «Закон и
порядок. Преступный
умысел» 16+
22:45, 00:10 Т/с «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
03:45 «Ой, мамочки» 16+

05:15, 08:20 Т/с «Синдром
Шахматиста» 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
Новости дня
09:20, 10:05, 13:15, 14:05,
01:35 Т/с «Дело следователя Никитина»
16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной»
12+
19:15 «Улика из прошлого.
Украденный мозг.
Загадка Эйнштейна»
16+
20:05 «Улика из прошлого.
Последняя тайна
«Чёрной кошки» 16+
21:00 «Улика из прошлого.
Дело гастронома №
1. Тайна торговой
мафии» 16+
22:00 «Улика из прошлого.
Тайны йогов. Секретные материалы» 16+
22:50 Х/ф «30-го уничтожить» 12+

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 «Менталист» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарницы» 12+
23:00 Х/ф «Разлом» 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:15,
05:00 «Человек-невидимка» 12+

06:30 «Пешком...» Москва
Гиляровского
07:05, 13:35 Д/ф «Женщины-воительницы.
Амазонки»
08:00 «Легенды мирового
кино»
08:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
09:15, 21:55 Т/с «МУР.
1945»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры
10:15 Д/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!» Как
сюда попала эта
леди?»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
13:15 Д/с «Первые в мире.
Радиотелефон Куприяновича»
14:30 «Монолог в 4-х частях.
Армен Медведев»
15:10, 23:35 Фильм05:00 Д/п «Засекреченные
спектакль «Абонент
списки» 16+
временно недосту06:00, 11:00, 15:00 Докуменпен»
тальный проект 16+
16:15 Линия жизни. Дми07:00 «С бодрым утром!»
трий Назаров
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
16+
17:10, 02:15 Д/ф «Город N2»
06:25 М/с «Да здравствует
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
17:50, 00:40 Междунакороль Джулиан!» 6+
23:00 Новости 16+
родный фестиваль
07:10 М/с «Приключения
09:00 «Военная тайна» 16+
Мстислава РостропоВуди и его друзей» 0+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфорвича
мационная программа 07:55 «Уральские пельмени.
18:45
Анатолий
Солоницын.
112» 16+
СмехBook» 16+
Острова
13:00, 23:25 «Загадки чело- 08:10 Х/ф «Лёд» 12+
вечества» 16+
10:30 Х/ф «Ночь в музее 2» 19:45 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиа14:00 «Невероятно интерес12+
торы»
ные истории» 16+
12:40 Х/ф «Ночь в музее.
20:40
«Спокойной
ночи,
17:00, 03:15 «Тайны ЧапСекрет гробницы» 6+
малыши!»
ман» 16+
14:35 Т/с «Отель «Элеон»
21:00 Д/ф «Москва слезам
18:00, 02:30 «Самые шоки16+
не верит» – большая
рующие гипотезы»
20:00 Т/с «Психологини»
лотерея»
16+
16+
21:40 Д/с «Первые в мире.
20:00 Х/ф «Судья Дредд
21:00 Х/ф «Поймай толстуВидеомагнитофон
ху, если сможешь»
3D» 16+
Понятова»
16+
22:00 «Водить по-русски»
22:45 Д/ф «Сергей Михай23:15 Х/ф «Другая женщи16+
лович Эйзенштейн –
на» 16+
00:30 Х/ф «Неизвестный»
архитектор кино»
01:25 Х/ф «Элвин и бурун16+
01:35 Острова. Анатолий
дуки» 0+
Солоницын
02:55 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+
04:15 Т/с «Дневник доктора
06:00, 10:10 Т/с «Орлова и
Зайцевой» 16+
Александров» 16+
05:05 Т/с «Крыша мира»
06:30, 06:20 «Удачная по10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
16+
купка» 16+
00:00 Новости
06:40, 06:05 «6 кадров» 16+
13:15, 02:55 «Зал суда. Бит07:05 «По делам несоверва за деньги» 16+
шеннолетних» 16+
14:10, 01:20 «Дела семей08:05 «Давай разведемся!»
ные. Битва за буду06:00, 05:45 Мультфильмы
16+
щее» 16+
0+

09:10, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
10:10, 03:10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:15, 01:10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:40 Х/ф «Светка» 12+
19:00 Х/ф «Я требую любви!» 16+
23:15 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
05:40 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 18.00 Золотой век 16+
08.40 1+1 16+
11.10 12 лет рабства 16+
13.55 Джейн Эйр 12+
16.10 Лица в толпе 16+
20.10 Власть страха 16+
22.20 Сбежавшая невеста
16+
00.30 Что скрывает ложь 16+
02.10 Случайный муж 16+
04.00 Параллельные миры
16+

07.30 Я буду рядом 16+
09.20 Гидравлика 16+
11.20 Селфи 16+
13.30, 13.55, 14.25, 14.55
Вечный отпуск 16+
15.25 Тёмный мир
17.20 Любовь в большом
городе 3 12+
18.55, 05.30 Вор 16+
20.45 Как я стал русским 16+
22.30 Дубровский 16+
00.55 Анна Каренина
03.30 Напарник 12+

10.00, 18.00, 02.00 Богомол
11.00, 19.00, 03.00
Миссионер
12.30, 20.30, 04.30 Доверие
14.00, 22.00, 06.00 Девушка
в тумане
16.10, 00.10, 08.10
Оптические иллюзии

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, 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
20.00, 02.36 Дочки-матери
01.00, 01.24, 01.48, 02.12
Измены

ПЕРЕРАСЧЁТ ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ С 1 АВГУСТА
Традиционный перерасчет для работающих пенсионеров прошел в августе 2019 года. На увеличение пенсии имеют право получатели страховых
пенсий, которые работали в 2018 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы
в ПФР.
В отличие от индексации страховых пенсий, когда
их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера
в 2018 году, то есть от сведений о сумме страховых
взносов, уплаченных работодателем. Это касается
как наемных работников, так и самозанятых — адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей и других, занимающихся частной практикой и уплачивающих взносы только «за себя».
Максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффи-

циентами (баллами). Стоимость балла для работающих пенсионеров не индексируется с февраля
2016г.
Для августовского перерасчета писать заявление в ПФР не нужно. Все баллы, которые
нужно учесть в размере пенсии, формируются
на лицевом счете пенсионера, поэтому вся необходимая для перерасчета информация в ПФР
уже имеется. Перерасчет произведут заранее,
поэтому увеличенная выплата поступит уже
в августе.
Важно помнить, что августовская корректировка - это единственное увеличение пенсий для работающих пенсионеров. С 2016 года в России тем,
кто продолжает трудовую деятельность на заслуженном отдыхе, не производится индексация пенсий. После окончательного завершения работы,
пропущенные индексации пенсионерам восстанавливаются.

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ДАТЫ
СРЕДА

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 «Волшебник» 12+
23:30 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми»
16+

28 августа
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Однажды...» 16+
00:20 Т/с «Бесстыдники»
18+

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 «Ин05:00, 09:25 «Утро России»
терны» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
21:00
Т/с
«Однажды в РосВести
сии» 16+
10:00 «О самом главном»
22:00 «Где логика?» 16+
Ток-шоу 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
16+
Вести. Местное время
00:05 «Дом-2. После заката»
11:45 «Судьба человека с
16+
Борисом Корчевнико01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
вым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток- 03:00, 03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 16+
шоу 12+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ.
14:45 «Кто против?» ТокBest» 16+
шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+
06:00 Д/ц «Вся правда про
23:15 «Новая волна-2019»
...» 12+
02:05 Т/с «Королева банди06:30 «Ген победы» 12+
тов» 12+
07:00, 08:55, 11:50, 14:20,
03:50 Т/с «Семейный детек16:25, 20:25 Новости
тив» 16+
07:05, 11:55, 17:15, 23:55
Все на Матч!
09:00, 16:35 «КХЛ. Лето.
Live» 12+
09:20 Специальный репор05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:10 Известия
таж «Сборная России
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с
по баскетболу. Вопре«Судья 2» 16+
ки всему» 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 09:50 Футбол. Лига чемпио«Вместе навсегда»
нов. Раунд плей-офф.
16+
«Русенборг» (Норве13:25, 14:20, 15:20, 16:20,
гия) – «Динамо» (За17:20 Т/с «Глухарь.
греб, Хорватия) 0+
Возвращение» 16+
12:20 Футбол. Лига чемпио19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
нов. Раунд плей-офф.
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
«Црвена Звезда»
«След» 16+
(Сербия) – «Янг Бойз»
00:00 Известия. Итоговый
(Швейцария) 0+
выпуск
14:25 Баскетбол. Между01:10, 01:40, 02:10, 02:40,
народный турнир.
03:20, 03:50, 04:20 Т/с
Мужчины. Россия –
«Детективы» 16+
Испания 0+
16:55 «Тает лёд» 12+
18:20 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия – Испания 0+
05:10, 03:35 Т/с «Дельта»
20:30 Специальный репор16+
таж «Краснодар» –
06:00 «Утро. Самое лучшее»
«Олимпиакос» Live»
16+
12+
08:05 «Мальцева» 12+
20:50 Все на футбол!
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
21:50 Футбол. Лига чемпиослед» 16+
нов. Раунд плей-офф.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
«Аякс» (Нидерланды)
23:30 Сегодня
– АПОЭЛ (Кипр) 0+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 00:30 Дзюдо. Чемпионат
происшествие
мира 16+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Бока Хуниорс»
(Аргентина) – «ЛДУ
Кито» (Эквадор) 0+
03:10 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Интернасьонал»
(Бразилия) – «Фламенго» (Бразилия) 0+
05:25 «С чего начинается
футбол» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:25 Х/ф «Исчезновение» 6+
10:30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы» 12+
13:40 «Мой герой. Иван
Стебунов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Выйти замуж
любой ценой» 12+
20:05, 01:45 Т/с «Вскрытие
покажет» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:10 Д/ф «Девяностые. Бог
простит?» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 04:50 «Петровка, 38»
16+
00:55 «Хроники московского быта. Одинокая
старость звёзд» 12+
03:30 «Дикие деньги. Павел
Лазаренко» 16+
04:10 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» 12+
05:05 «Смех с доставкой на
дом» 12+

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, 03:00 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14:10, 01:20 «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+

06:05 Т/с «Дело следователя
Никитина» 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05,
00:50 Т/с «Каменская»
16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной»
12+
19:15 Д/с «Секретная папка.
Звездные войны.
Королев против фон
Брауна» 12+
20:05 Д/с «Секретная папка.
Игорь Курчатов. Загадка атомного гения»
12+
21:00 Д/с «Секретная папка.
Лаврентий Берия.
Переписанная биография» 12+
22:00 Д/с «Секретная папка.
Агент КГБ на службе
Её Величества» 12+
05:00 Д/п «Засекреченные
22:50 Д/с «Секретная папка.
списки» 16+
Они знали, что будет
06:00, 11:00 Документальвойна» 12+
ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+ 23:40 Д/с «Легенды госбезопасности. Михаил
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
Маклярский. Подвиг
23:00 Новости 16+
разведчика» 16+
09:00 «Территория заблуждений» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
13:00, 23:25 «Загадки чело- 06:25 М/с «Да здравствует
вечества» 16+
король Джулиан!» 6+
14:00 «Невероятно интерес- 07:10 М/с «Приключения
ные истории» 16+
Вуди и его друзей» 0+
15:00 «Неизвестная исто07:55 «Уральские пельмени.
рия» 16+
СмехBook» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чап09:25 Т/с «Воронины» 16+
ман» 16+
14:35 Т/с «Отель «Элеон»
18:00, 02:30 «Самые шоки16+
рующие гипотезы»
20:00 Т/с «Психологини» 16+
16+
21:00 Х/ф «Золото дураков»
20:00 Х/ф «Турист» 16+
16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+ 23:15 Х/ф «Вкус жизни» 12+
00:30 Х/ф «Метро» 16+
01:25 Х/ф «Притворись моей
женой» 16+
03:15 «Супермамочка» 16+
04:05 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
06:00, 22:45, 00:10 Т/с «Закон и порядок. Отдел
04:55 Т/с «Крыша мира» 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 «Менталист» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарницы» 12+
23:00 Х/ф «Челюсти» 16+
01:00, 01:30, 02:00, 02:30,
03:00, 03:30, 04:00,
04:15, 04:45, 05:15,
05:30 Т/с «Чтец» 12+

06:30 «Лето Господне.
Успение Пресвятой
Богородицы»
07:05, 13:35 Д/ф «Женщины-воительницы.
Гладиаторы»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1945»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры
10:15 Д/ф «Москва слезам
не верит» – большая
лотерея»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
13:15 Д/с «Первые в мире.
Видеомагнитофон Понятова»
14:30 «Монолог в 4-х частях.
Армен Медведев»
15:10, 23:35 Фильмспектакль «Не такой,
как все»
16:10 «2 Верник 2»
17:00, 02:10 Д/ф «Верея.
Возвращение к себе»
17:40 Цвет времени. Михаил
Врубель
17:55, 00:35 «Музыка
С.В.Рахманинова»
18:45, 01:30 Д/ф «Звездная роль Владимира
Ивашова»
19:45 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи»
20:40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Д/ф «Кубанские казаки» А любовь девичья
не проходит, нет!»
21:40 Д/с «Первые в мире.
Каркасный дом Лагутенко»
22:45 Д/ф «Крупный план
времени Всеволода
Пудовкина»

06:30 «Почему он меня бросил?» 16+
07:25, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!»
16+
09:30, 04:45 «Тест на отцовство» 16+

10:30, 03:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:35, 01:05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
15:00 Х/ф «Зимний вальс»
12+
19:00 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
23:05 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
06:20 «Удачная покупка»
16+

06.10, 18.25 Эван Всемогущий
12+
08.20 Сбежавшая невеста 16+
10.50 Что скрывает ложь 16+
12.30 Власть страха 16+
14.45 Параллельные миры
16+
16.45 Случайный муж 16+
20.10 Люди в чёрном 3 12+
22.10 Без изъяна 12+
00.10 Мой мальчик 12+
02.00 Праздничный переполох
18+
04.20 Призрачный патруль
12+

07.30 Как я стал русским 16+
09.15 Дубровский 16+
11.45 Напарник 12+
13.30, 13.55 Вечный отпуск
16+
14.30 Блокбастер 16+
16.00 Таёжная сказка 6+
16.15 Анна Каренина
18.50 Первый после бога 16+
20.45 Тариф Новогодний 12+
22.20 22 минуты 16+
23.55 Скиф 18+
01.50 Обитаемый остров
03.50 Пятница 16+
05.30 Опасные каникулы 6+

10.00, 18.00, 02.00 Богомол
11.00, 19.00, 03.00 Простые
истины
12.30, 20.30, 04.30 Сутенер
14.10, 22.10, 06.10 Иллюзия
любви
16.10, 00.10, 08.10 Эскобар

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
20.00, 05.00, 05.30
Оденься к свадьбе
07.00, 22.00 Кондитерский
магнат
08.00 Пока тебя не было
09.00, 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

ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР ЕДИНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПФР!
— узнать адрес и номер телефона ближайшего к человеку территориального
Обращаем внимание жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области на изменение номера Единой федеральной консультационной службы ПФР.
управления Пенсионного фонда и многое другое.
Новый номер 8-800-600-44-44.

ВАЖНО! В соответствии с федеральным законом от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» специалисты Единой федеральной консультационной службы
В Единой федеральной консультационной службе вы можете получить консульта- не смогут дать ответ на Ваш вопрос, содержащий персональные данные (в т.ч. ФИО,
ции по следующим вопросам:
год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное по— индексация страховых пенсий в 2019 году
ложение – например, о выплаченных суммах пенсии и др).
— что нужно знать об изменениях в пенсионной системе
— электронные услуги и сервисы ПФР
Получить дистанционную консультацию также можно по телефону «горячей ли— порядок получения страхового номера индивидуального лицевого
нии»
Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по номеру +7
счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
(812)292-85-92, 292-85-56 или районного управления (http://www.pfrf.ru/branches/spb/
— федеральная социальная доплата до уровня прожиточного минимума
contacts/).
пенсионера
— материнский (семейный) капитал
Направить обращение Вы можете через официальный сайт Пенсионного фонда
— порядок действий при аннулировании лицензии у НПФ
http://www.pfrf.ru: «Личный кабинет гражданина» — «Электронные услуги и сервисы
— выбор варианта пенсионного обеспечения в системе ОПС
ПФР», раздел «Обращения граждан» (https://es.pfrf.ru/appeal/) либо обратиться к он— передача функций администрирования страховых взносов от ПФР в
ФНС
лайн-консультант
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Уважаемые жители Гатчинского района!
22 августа мы отмечаем особенный праздник – День государственного флага Российской Федерации.
Российский триколор – это главный символ государственности и суверенитета нашего Отечества. Он символизирует многовековую историю Российского государства, его славу и великие победы, гражданскую
солидарность и единение.
Равняясь на флаг, каждый из нас отдает дань памяти и уважения героическим подвигам наших предков, стоявших на защите независимости
и процветания своей Родины. И сегодня мы должны приложить все свои
усилия и труды для того, чтобы слава нашего государственного флага
только преумножалась.
Дорогие друзья! Примите самые сердечные поздравления с Днем государственного флага Российской Федерации и пожелания доброго здоровья, благополучия и мира.
Глава Гатчинского муниципального района
А.И. Ильин
Глава администрации Гатчинского муниципального района
Е.В. Любушкина
Глава МО «Город Гатчина»
В.А. Филоненко

Учителю и поэту Виктору Степановичу Батурину – 90 лет!
С Юбилеем!
Ваше детство и юность пришлись на самые нелегкие для страны годы,
когда Ваша семья, подобно многим тысячам таких же честных тружеников, была «раскулачена» и выслана на Северный Урал «не на жизнь,
а на смерть». Затем последовала реабилитация. Но в стихах Виктора
Степановича, посвященных этому тяжелому отрезку жизни, нет обиды
на страну, на Россию. Есть укор преступным властям, а обиды нет.
Более 40 лет жизни он отдал педагогической деятельности. За эти
годы он в сотнях человеческих душ зажёг огонь доброты и веры, научил
любить прекрасное и быть патриотами.
Виктор Степанович всей душой любит Россию, твердо верит в её
светлое будущее, восторгается красотой русской природы, нашими замечательными людьми.
Да будет дух Ваш непреклонен,
Пусть бьётся сердце всё сильней,
И будет каждый день заполнен,
Жизнь станет краше и добрей.
Правление общества «Мемориал»

Мусульмане Гатчины
отметили свой праздник
11 августа весь мусульманский мир отметил один из самых почитаемых праздников — Курбан-байрам.
В нашем городе и районе татарско-башкирское общество «Юлдаш», которое скоро
встретит своё 20-летие, отмечает праздники
своей конфессии также ежегодно. Традиционно общество собирается в кафе «Дубок»,
где наши женщины сами готовят праздничный обед из мяса жертвенного животного,
которого в этом году предоставили члены
обществ Шамиль Алюшев, Киям Курмакаев, Рустам Касимов, Руслан Касимов, Гульсум Близнюк, Альберт Уразов, Раис Ганиев.
Каждый год члены общества перед началом праздника едут на городское кладбище в Пижме, где на территории своего кладбища представитель Духовного
управления мусульман РФ хазрят Дамир
Хусаинов читает молитву всем, кто покоится здесь. В кафе «Дубок» красиво и сытно накрыты столы, приглашены гости различных национальностей и конфессий.
Председатель общества «Юлдаш» начал праздник с поздравления, представил

гостей и выступил с докладом о работе.
Собравшихся поздравили с праздником
депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев,
Полномочный представитель Республики
Татарстан Ренат Валиулин, гости из Дагестана, других обществ Ленинградской
области. Представитель Духовного Управления РФ хазрят Дамир Хусаинов зачитал
праздничное поздравление от Председателя Духовного Управления России шейха
Равиля Гайнутдина мусульманам России,
а затем сам произнёс проповедь и молитву
к празднику Курбан-байрам. После официальных выступлений, мусульмане нашего города приступили к праздничному
обеду.
В ходе обеда гости высказывали огромную благодарность председателю общества
Ильясу Норову, секретарю Разие Салаховне Соболевой и всем спонсорами, которые
помогли организовать праздник.

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
23 августа родился Николай Павлович
Шишкин (1830-1902) — государственный деятель, дипломат, министр иностранных дел России
в 1896-1897 годах. Несколько последних лет своей
жизни провел в Гатчине, в доме № 8 на Багговутовской улице (ул. К. Маркса). Похоронен на кладбище подворья Пятигорского Богородицкого женского монастыря.

Из старой прессы
50-летний юбилей Колпанской учительской семинарии // Гатчинская неделя.
– 1913. – 24 августа. – С. 3
15 августа с. г. Колпанская учительская семинария праздновала свой
полувековой юбилей. Празднование
началось в 11 ч. утра в местной лютеранской церкви, где был отслужен молебен, на котором присутствовали почти
все бывшие воспитанники семинарии,
финские пасторы СПб. губ. и масса
посторонней публики. По окончании
молебна учителя-воспитанники семинарии расположились рядами по выпускам, причем в первом ряду оказался
только один, оставшийся в живых того
выпуска, и с пением направились, где
были встречены нынешним инспектором семинарии г. Корсикко. Расположившись перед старым зданием
семинарии, учительский хор исполнил
кантату, написанную воспитанником
первого выпуска г. Путро, окончившим
С.-Петербургскую консерваторию со
степенью свободного художника; хором
управлял автор.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Полянина Л. Н. БлагоДарю: стихи Гатчина 2017
г. – [Б. м.]: Издательские решения, 2018. – 103 с.
Автор – член литературных объединений «Меридиан» и «Стих и я в Гатчине». В сборник включены произведения, посвященные малой родине
– городу Шадринску, где прошло детство, и гатчинскому краю, где поэт живет уже сорок лет.
Во чреве парка озера плошка.
Выставил рёбра мостик горбатый.
Осень – хитрая рыжая кошка
Ходит по парку на мягких лапах.

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет
вместе с городом
Всесоюзное общество любителей книги было
основано в 1974 году. В 1975 году в Гатчине состоялась учредительная конференция Гатчинского
отделения общества книголюбов. Библиотека приняла активное участие в деятельности общества.
ЦГБ была центром методической работы по пропаганде литературы. Была организована лекторская
группа, члены которой проводили обзоры, читали
лекции в школах, учреждениях и предприятиях города. Сотрудники библиотеки оказывали помощь
в организации и проведении городских праздников «Литературная Гатчина», первый состоялся 8
декабря 1979 года. Литературный клуб книголюбов «Факел» при библиотеке А. Куприна во Всесоюзном смотре-конкурсе объединений книголюбов
был награжден дипломом III степени.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Чеховский избирательный округ № 9
Предоставлено кандидатом в депутаты
совета депутатов МО «Город Гатчина» по
Чеховскому трехмандатному избирательному
округу №9 Гавриловой Натальей Николаевной.
Публикуется безвозмездно.

8 сентября
2019 года

выборы

выборы

муниципальных
депутатов

8 сентября
2019 года

выборы

муниципальных
депутатов

8 сентября
2019 года
муниципальных
депутатов

Дмитрий
БЕЛЯЕВ

8 сентября
2019 года

Кандидат в депутаты
совета депутатов
«Город Гатчина»
по Чеховскому
избирательному округу № 9

выборы

Родился в 1967 году, в Гатчине
проживаю с 1996 года.
Всей душой болею за наш город и его жителей!

Я за чистоту и процветание Гатчины!
Давайте вместе строить «Город – Сад»!

муниципальных
депутатов

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Чеховскому
трехмандатному избирательному округу №9 Беляевым Дмитрием Геннадьевичем. Публикуется безвозмездно.

8 сентября
2019 года

Предоставлено кандидатом в депутаты
совета депутатов МО «Город Гатчина»
по Чеховскому трехмандатному
избирательному округу №9 Корольковым
Александром Викторовичем.
Публикуется безвозмездно.

выборы

Владимир
ДЕМЕШ
Кандидат в депутаты
совета депутатов
«Город Гатчина»
по Чеховскому
избирательному округу № 9
Родился и постоянно проживаю
в Гатчине. Преподаю в Архитектурно-строительном
университете. Кандидат педагогических наук. Военный
пенсионер. Прошёл службу от курсанта до полковника.
Хорошо знаю проблемы Гатчины. Если в этом году не
победим на выборах, то следующие 5 лет с этой властью
будут отмечены социальной катастрофой. Поднимем
Россию с колен. 8 сентября 2019 года голосуйте за
представителей КПРФ. Изменим жизнь к лучшему.

муниципальных
депутатов

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Чеховскому
трехмандатному избирательному округу №9 Демешем Владимиром Павловичем. 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
Чеховскому трехмандатному
избирательному округу
№9 Тептиным Степаном
Евгеньевичем. Публикуется
безвозмездно.
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Городской избирательный округ № 10
Игорь
КИЛАРЕВ

8 сентября
2019 года

выборы

муниципальных
депутатов

Кандидат в депутаты
совета депутатов «Город Гатчина»
по Городскому
избирательному округу № 10
Киларев Игорь Борисович, 1968 года рождения,
проживаю в Гатчине с 2000 года. Имею два
высших образования. Офицер запаса.
В настоящее время работаю. Член политической
партии ЛДПР. Решил избираться в муниципальные депутаты, чтобы сделать
наш район лучше и удобнее для комфортного проживания, а Совет
депутатов более открытым и понятным для жителей. Муниципальные
выборы- это выборы самой близкой к народу власти! «Власть для людей!» У
меня не было опыта муниципального управления, но обещаю, что все, что
будет зависеть от моего решения, будет приниматься только в интересах
жителей района. Вместе с Вами мы определим основные направления
работы. Наметим, что необходимо сделать для решения всех имеющихся
и возникающих проблем. И только вместе с Вами мы можем заставить
слушать и работать чиновников над нашими проблемами. Готов помогать
Вам- жителям - решать важные проблемы района, а работу депутата
сделать понятной и живой. Приходите в единый день голосования, 8
сентября, на избирательные участки.
Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Городскому
трёхмандатному избирательному округу № 10 Киларевым Игорем Борисовичем. Публикуется бесплатно.

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Городской
трехмандатному избирательному округу №10 Зворыгиным Игорем Леонидовичем. 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

Игорь
ОРЛОВ
Директор Северо-Западного
производственного
комплекса - филиала
открытого акционерного
общества "Объединенные
электротехнические заводы"
(СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА")
Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Городскому избирательному округу №10

8 сентября 2019 года —
выборы в совет депутатов Гатчины

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Городскому
трехмандатному избирательному округу №10 Орловым Игорем Георгиевичем. Публикуется безвозмездно.

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

Юрий
НАЗАРОВ
Почетный гражданин Гатчины
помощник 1-го проректора
Государственного института
экономики, финансов, права
и технологий
Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Городскому избирательному округу №10

8 сентября 2019 года —
выборы в совет депутатов Гатчины

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Городскому
трехмандатному избирательному округу №10 Назаровым Юрием Ивановичем. Публикуется безвозмездно.

ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

Александр
КУЗЬМЕНКО
Ведущий специалист отдела
административного, финансов
и делопроизводства
ГКУ "Институт регионального
законодательства
Ленинградской области"
Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Городскому избирательному округу №10

8 сентября 2019 года —
выборы в совет депутатов Гатчины

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Городскому
трехмандатному избирательному округу №10 Кузьменко Александром Валерьевичем. Публикуется безвозмездно.

8 сентября
2019 года

8 сентября
2019 года

выборы

выборы

муниципальных
депутатов

муниципальных
депутатов

16 ВЫБОРЫ

22 августа 2019 года • № 34 (1191) • Гатчина-ИНФО

Школьный избирательный округ № 12
ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

8 сентября
2019 года

выборы

муниципальных
депутатов

Галина
ПАЛАМАРЧУК

Алексей
ПЕТРОВ

Главный редактор газеты
«Гатчина-ИНФО»
и телеканала «ОРЕОЛ47»,
координатор движения
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
в Гатчинском районе

Директор
МУП «Тихая обитель» Гатчины

Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
от Мариенбурга и Егерской слободы

8 сентября 2019 года —
выборы в совет депутатов Гатчины

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Школьному
трёхмандатному избирательному округу № 12 Паламарчук Галиной Анатольевной. Публикуется бесплатно.
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2019 года

8 сентября
2019 года

выборы

выборы

муниципальных
депутатов

Денис
АБРАМОВ
Главная
ценность
общества –
человек!
Кандидат в
депутаты
совета депутатов
«Город Гатчина»
по Школьному
избирательному
округу № 12
Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина по Школьному
трехмандатному округу №12 Абрамовым Денисом Николаевичем. Публикуется бесплатно.

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Школьному избирательному округу № 12

8 сентября 2019 года —
выборы в совет депутатов Гатчины

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Школьному
трехмандатному избирательному округу №12 Петровым Алексеем Николаевичем. Публикуется безвозмездно.

Предоставлено кандидатом в депутаты совета
депутатов МО «Город Гатчина» по Школьному
трехмандатному избирательному округу
№12 Соколовым Константином Юрьевичем.
Публикуется безвозмездно.

муниципальных
депутатов

ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

Любовь
ВОЛКОВА
Директор
МУП «Городская электросеть
Гатчины»
Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Школьному избирательному округу № 12

8 сентября 2019 года —
выборы в совет депутатов Гатчины

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Школьному
трехмандатному избирательному округу №12 Волковой Любовью Борисовной. Публикуется безвозмездно.

Анна ВОЛЬНЫХ
Главная
ценность
общества –
человек!
Кандидат в
депутаты
совета депутатов
«Город Гатчина»
по Школьному
избирательному
округу № 12
Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина по Школьному
трехмандатному округу №12 Вольных Анной Валентиновной. Публикуется бесплатно.
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ЧЕТВЕРГ

29 августа
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:10 Т/с «Бесстыдники»
18+
03:00 Т/с «Подозреваются
все» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 17

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
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0+
05:25 Дзюдо. Чемпионат
мира 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

08:30 «Давай разведемся!»
16+
09:35, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
06:00, 22:45, 00:20 Т/с «За06:00 Мультфильмы 0+
05:00, 09:25 «Доброе утро»
10:35, 03:00 Д/с «Реальная
кон и порядок. Отдел 09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
мистика» 16+
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03:00 Новости
дований» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 12:35, 01:00 Д/с «Понять.
09:55 «Модный приговор»
Простить» 16+
07:50, 10:10 Т/с «Кодекс
«Гадалка» 16+
6+
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12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
10:55 «Жить здорово!» 16+
14:55 Х/ф «Лжесвидетель10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
мне» 12+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20,
ница» 16+
00:00 Новости
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13:15, 03:05 «Зал суда. Битжет» 16+
12+
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17:00 «Знаки судьбы» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
23:00
Т/с
«Улыбка пере14:10, 01:35 «Дела семей18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Мен16+
смешника» 12+
ные. Битва за будуталист» 12+
16:00 «Мужское / Женское»
06:15 «6 кадров» 16+
щее» 16+
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ви» 16+
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комимся» 12+
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08.30 Без изъяна 12+
ние
Мухтара
2»
16+
00:25 «На ночь глядя» 16+
Бузовой» 16+
Сергей Филиппов»
10.35 Мой мальчик 12+
19:55 «Игра в кино» 12+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
12+
12.25 Осторожно, двери
20:40,
04:10
Т/с
«Закон
и
любовь» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
закрываются! 16+
06:30 «Пешком...» Москва
порядок.
Преступный
13:30, 14:00, 14:30, 20:00,
События 16+
прогулочная
14.10
Люди в чёрном 3 12+
умысел» 16+
20:30 Т/с «СашаТаня» 11:50 Т/с «Шекспир и Хэтэ07:05, 13:35 Д/ф «Жен05:00, 09:25 «Утро России»
16.15 Призрачный патруль
00:10
«В
гостях
у
цифры»
16+
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12+
12+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
Самураи»
вы» 12+
Вести
20.10 Код Да Винчи 16+
03:50 «Как в ресторане»
«Универ»
16+
08:00 «Легенды мирового
13:40 «Мой герой. Светлана
10:00 «О самом главном»
22.50 Девятки 16+
12+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
кино»
Ток-шоу 12+
Рябова» 12+
00.40 Синяя бездна 16+
19:00,
19:30
Т/с
«Ин08:30 Д/с «Наше кино. Чу11:25, 14:25, 17:00, 20:45
14:50 «Город новостей» 16+
02.20 Двойник 18+
терны»
16+
жие берега»
Вести. Местное время
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
04.05 1+1 16+
21:00 «Шоу «Студия
09:15,
21:55
Т/с
«МУР.
11:45 «Судьба человека с
16:55 «Естественный отбор»
«Союз»»
16+
06:00,
08:20,
10:05,
13:15,
1945»
Борисом КорчевникоТок-шоу 12+
22:00 «Импровизация» 16+
14:05, 01:30 Т/с «Ка10:00, 15:00, 19:30, 23:15
вым» 12+
18:15 Т/с «Выйти замуж
23:00 «Дом-2. Город любви»
менская» 16+
Новости культуры
12:50, 18:50 «60 Минут»
любой ценой» 12+
16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
10:15 Д/ф «12 стульев» Дер- 07.00 Тариф Новогодний 12+
Ток-шоу 12+
20:00, 01:45 Т/с «Вскрытие
00:05 «Дом-2. После зажите гроссмейстера!» 08.40 Первый после бога 16+
Новости дня
14:45 «Кто против?» Токпокажет» 16+
ката» 16+
11:00 Т/с «Сита и Рама»
10:00, 14:00 Военные но10.35 22 минуты 16+
шоу 12+
22:35 «10 самых... Мастера
вости
12:35 Д/с «Аксаковы. Се01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
12.10 Фото на память 16+
17:25 «Андрей Малахов.
пиара» 16+
мейные хроники»
18:35 Д/с «Равновесие стра03:00 «THT-Club» 16+
13.30, 13.55, 14.25 Вечный
Прямой эфир» 16+
23:10 Д/ф «Большие деньги
ха. Война, которая
13:15 Д/с «Первые в мире.
отпуск 16+
21:00 Т/с «Капитанша. Про- 03:05, 03:55, 04:45 «Открысоветского кино» 12+
осталась холодной»
Каркасный дом Лагу- 14.55 Обитаемый остров
тый микрофон» 16+
должение» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
тенко»
12+
17.05 Пятница 16+
23:15 Торжественное закры- 05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ.
00:35, 04:50 «Петровка, 38» 19:15 «Код доступа. Само14:30 «Монолог в 4-х частях. 18.45 14+ 16+
Best» 16+
тие Международного
16+
оборона российского
Армен Медведев»
конкурса молодых
20.45, 05.30 Пациенты 16+
00:55 «Приговор. Тамара
рубля» 12+
15:10, 23:35 Фильмисполнителей «Новая
22.25 Охотник 2.
Рохлина»
16+
20:05 «Код доступа. Падеспектакль «Контракт»
волна-2019»
Мытищинский Маньяк
03:30
Д/ф
«Разведчики.
ние Титана. Послед16:30 Линия жизни. Ефим
01:55 Т/с «Королева банди16+
06:00 Д/ц «Вся правда про
Смертельная игра»
ний день СССР» 12+
Шифрин
тов» 12+
00.30 Сокровища О.К. 16+
...»
12+
12+
21:00 «Код доступа. Гель17:35 Д/с «Первые в мире.
03:45 Т/с «Семейный детек02.30 Я буду рядом 16+
06:30 «Самые сильные» 12+ 04:10 Д/ф «Март 85-го. Как
мут Коль. Канцлер
Аппарат искусствентив» 16+
04.10 Опасные каникулы 6+
07:00, 08:25, 10:50, 12:55,
Горбачёв пришёл к
ного кровообращения
особого назначения»
15:00, 18:25, 20:35
власти» 12+
Брюхоненко»
12+
Новости
17:50, 01:00 Фестиваль
05:05 «Смех с доставкой на 22:00 «Код доступа. ФБР
07:05, 15:05, 22:45 Все на
«Вселенная – Светлапротив Чарли Чаплидом» 12+
10.00, 18.00, 02.00 Богомол
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
Матч!
на» 12+
нов!»
03:10 Известия
11.10, 19.10, 03.10
08:30, 16:00 «КХЛ. Лето.
22:50 «Код доступа. Ельцин 18:45, 01:55 Д/ф «Фургон
05:20, 06:05, 06:55, 07:50,
Прокаженная
Live» 12+
и Клинтон. Друзья по
комедиантов. Лидия
08:45, 09:25, 10:05,
12.45, 20.45, 04.45 Murder in
08:50 Футбол. Кубок Либерпереписке» 12+
Сухаревская и Борис
05:00, 04:30 «Территория
11:05, 12:00 Т/с «Раз23:35 Х/ф «Лекарство проТенин»
тадорес. 1/4 финала.
ile de re
заблуждений» 16+
ведчики» 16+
тив страха» 12+
19:45 Д/ф «Чистая победа.
«Бока Хуниорс»
14.25, 22.25, 06.25 Факап,
06:00, 09:00 Документаль13:25, 14:10, 15:05, 16:00,
Операция «Баграти(Аргентина) – «ЛДУ
или хуже не бывает
ный проект 16+
16:50, 17:40 Т/с «Шаон»
Кито» (Эквадор) 0+
16.20, 00.20, 08.20 Полет
07:00
«С
бодрым
утром!»
ман 2» 16+
20:30 Цвет времени. Иван
10:55 Футбол. Кубок Либердлиною в жизнь
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
Крамской «Портрет
тадорес. 1/4 финала.
06:00,
05:05
«Ералаш»
0+
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
неизвестной»
«Интернасьонал»
06:25 М/с «Да здравствует
«След» 16+
23:00 Новости 16+
20:40 «Спокойной ночи,
(Бразилия) – «Флакороль Джулиан!» 6+
00:00 Известия. Итоговый
малыши!»
менго» (Бразилия) 0+ 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор- 07:10 М/с «Приключения
06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
выпуск
21:00 Больше, чем люмационная
программа
13:00 Футбол. Лига чемпиоВуди
и
его
друзей»
0+
05.00, 05.30 Оденься к
01:10, 01:40, 02:15, 02:45,
бовь. Нелли и Иосиф
112» 16+
нов. Раунд плей-офф.
07:55 «Уральские пельмени.
03:20, 03:50, 04:20 Т/с
Кобзон
13:00,
23:25
«Загадки
челосвадьбе
«Брюгге» (Бельгия) –
СмехBook» 16+
«Детективы» 16+
21:40, 02:40 Д/с «Первые в
вечества» 16+
ЛАСК (Австрия) 0+
07.00,
09.00, 17.00, 21.00,
09:25 Т/с «Воронины» 16+
мире. Магистральный
16:20 Волейбол. Чемпионат 14:00 «Невероятно интерес- 14:35 Т/с «Отель «Элеон»
03.24
Я вешу 300 кг
тепловозГаккеля»
ные истории» 16+
Европы. Женщины.
16+
22:45
Д/ф
«Третье
изме11.00
Семья
Шантель
Россия – Словакия 0+ 15:00 Д/п «Засекреченные
20:00 Т/с «Психологини»
рение Александра
списки»
16+
18:30,
20:15
Все
на
футбол!
12.00
Маленькая
пара
05:10, 03:45 Т/с «Дельта»
16+
Андриевского»
17:00, 03:00 «Тайны Чап19:00 Футбол. Лига чемпи16+
21:00 Х/ф «Чего хотят жен13.00, 13.30 Джек-пот
ман» 16+
онов. Жеребьёвка
06:00 «Утро. Самое лучщины?» 16+
15.00, 23.00 Виза невесты
18:00, 02:10 «Самые шокигруппового этапа 0+
шее» 16+
23:35 Х/ф «Притворись
19.00 Пять с плюсом
рующие гипотезы»
20:45 Смешанные едино08:05 «Мальцева» 12+
моей женой» 16+
16+
борства. Bellator. Сер09:00 Т/с «Мухтар. Новый
01:45 Х/ф «Большие мамоч- 06:30 «Почему он меня
20.00, 02.36 Семья весом в
гей Харитонов против 20:00 Х/ф «Бегущий челослед» 16+
ки. Сын как отец» 12+
бросил?» 16+
тонну
век» 16+
Мэтта Митриона 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
03:30 «Супермамочка» 16+ 07:30, 05:25 «По делам не01.00,
01.24, 01.48, 02.12
22:00 «Смотреть всем!» 16+ 04:20 Т/с «Дневник доктора
23:25 Х/ф «Изо всех сил»
23:30 Сегодня
совершеннолетних»
Измены
10:20 Т/с «Лесник» 16+
16+
16+
Зайцевой» 16+
00:30 Х/ф «Эверли» 18+

Парк. 1950 годы.
Фото Владимира Гречухина.

Парк. 1950 годы.
Фото Владимира Гречухина.

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

30 августа

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

14:00, 16:30 «Место встре(Бильбао) – «Реал Сосьедад» 0+
чи» 16+
01:30 Дзюдо. Чемпионат
17:00 «ДНК» 16+
мира 16+
18:05 «Жди меня» 12+
05:00, 09:25 «Доброе утро»
03:00 Футбол. Чемпионат
19:40 Т/с «Куба» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Франции. «Метц» –
20:40 Х/ф «Практикант» 16+
Новости
ПСЖ 0+
00:40 «Квартирник НТВ у
09:55 «Модный приговор» 6+
05:00 Д/р «Спортивный
Маргулиса» 16+
10:55 «Жить здорово!» 16+
детектив» 16+
02:00 Т/с «Бесстыдники» 18+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
06:00 «Настроение»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
16:00 «Мужское / Женское»
08:05, 05:25 «Ералаш» 6+
«ТНТ. Gold» 16+
16+
08:15 Х/ф «Тайна двух океа09:00
«Дом-2.
Lite»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
нов» 12+
10:15 «Дом-2. Остров люб19:50 «Поле чудес» 16+
11:30, 14:30, 17:50 События
ви» 16+
21:00 Время
16+
11:30 «Бородина против
21:30 Международный му11:50 Т/с «Шекспир и ХэтэБузовой» 16+
зыкальный фестиваль
уэй. Частные детекти12:30 «Дом-2. Спаси свою
«Жара» 12+
вы» 12+
любовь»
16+
23:55 «Вечерний Ургант»
13:40
«Мой
герой навсегда.
13:30 «Большой завтрак»
16+
Иосиф Кобзон» 12+
16+
00:50 Х/ф «Побеждай!» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 14:50 «Город новостей» 16+
02:45 «Про любовь» 16+
15:05 Д/ф «Большие деньги
16+
03:30 «Наедине со всеми»
советского кино» 12+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
16+
15:55 Х/ф «Как вернуть
«Универ» 16+
мужа за тридцать
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
дней» 12+
19:00, 19:30 Т/с «Ин18:10 Х/ф «Полосатый рейс»
терны» 16+
12+
05:00, 09:25 «Утро России»
20:00 «Comedy Woman» 16+ 19:55 Х/ф «Роза и чертопо09:00, 11:00, 14:00, 20:00
21:00 «Комеди Клаб» 16+
лох» 12+
Вести
22:00, 03:15, 04:10 «Откры22:00 «В центре событий»
10:00 «О самом главном»
тый микрофон» 16+
16+
Ток-шоу 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 23:10 «Приют комедиантов»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
16+
12+
Вести. Местное время 00:05 «Дом-2. После заката»
01:05
Д/ф
«Актерские судь11:45 «Судьба человека с
16+
бы. Татьяна Пилецкая
Борисом Корчевнико- 01:05 «Такое кино!» 16+
и Юлиан Панич» 12+
вым» 12+
01:40 Х/ф «Флирт со зве01:45
Д/ф
«Горькие ягоды»
12:50, 18:50 «60 Минут» Токрем» 12+
советской эстрады»
шоу 12+
05:05, 05:30, 06:00, 06:30
12+
14:45 «Кто против?» Ток«ТНТ. Best» 16+
02:35
«Петровка,
38» 16+
шоу 12+
02:50 «В центре событий»
17:25 «Андрей Малахов.
16+
Прямой эфир» 16+
03:50
Х/ф
«Ивановы» 12+
21:00 Х/ф «Цена любви» 12+
06:00 Д/ц «Вся правда про
00:50 Х/ф «Со дна верши...» 12+
ны» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
03:10 Х/ф «Расплата за
07:00, 08:30, 10:55, 13:30,
любовь» 16+
05:00, 04:40 «Территория
15:30, 17:30, 19:45
заблуждений» 16+
Новости
06:00, 09:00 Документаль07:05, 11:00, 15:35, 17:35,
ный проект 16+
19:55, 00:55 Все на
07:00 «С бодрым утром!»
05:00, 09:00, 13:00 Известия
Матч!
16+
05:20, 06:05, 06:55, 07:45,
08:35, 15:10 «КХЛ. Лето.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
08:40, 09:25, 10:05,
Новости 16+
Live» 12+
11:00, 12:00 Т/с «Чер12:00, 16:00, 19:00 «Инфор08:55 Футбол. Кубок Либерные волки» 16+
мационная программа
тадорес. 1/4 финала.
13:25, 14:20, 15:20, 16:10,
112» 16+
«Серро Портеньо»
17:10, 18:05 Т/с «Ша13:00 «Загадки человече(Парагвай) – «Ривер
ман 2» 16+
ства» 16+
Плейт» (Аргентина) 0+
19:05, 19:55, 20:30, 21:20,
14:00 «Невероятно интерес11:30 Футбол. Южноамери22:05, 22:55, 00:45 Т/с
ные истории» 16+
канский Кубок. 1/4 фи«След» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
нала. «Флуминенсе»
23:45 «Светская хроника»
списки» 16+
(Бразилия) – «Корин16+
17:00, 03:50 «Тайны Чаптианс» (Бразилия) 0+
01:30, 02:00, 02:30, 03:00,
ман» 16+
13:35, 14:50 Все на футбол!
03:25, 03:50, 04:15,
14:00 Футбол. Лига Европы. 18:00, 03:10 «Самые шоки04:50 Т/с «Детективы»
рующие гипотезы»
Жеребьёвка группово16+
16+
го этапа 0+
20:00 Д/п «Ниже плинтуса:
15:55 Формула-1. Гран-при
куда катится наша
Бельгии. Свободная
культура?» 16+
практика 0+
21:00 Д/п «Наши за гра18:05 «Дневники боксёров»
05:10, 04:00 Т/с «Дельта»
ницей: отдохнули
12+
16+
хорошо!» 16+
18:25
Все
на
футбол!
Афиша
06:00 «Утро. Самое лучшее»
23:00
Х/ф
«Вторжение» 16+
12+
16+
01:00 Х/ф «Основной ин19:25 «Тает лёд» 12+
08:05 «Доктор свет» 16+
стинкт» 18+
20:55 Футбол. Чемпионат
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
Европы – 2021. Женслед» 16+
щины. Отборочный
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
турнир. Словения –
Сегодня
Россия 0+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
06:00 Т/с «Закон и порядок.
22:55 Футбол. Чемпионат
13:25 Обзор. Чрезвычайное
Отдел оперативных
происшествие
расследований» 16+
Испании. «Атлетик»
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07:45, 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+
20:00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон Бич
опять идут дожди» 16+
22:00 «Ночной экспресс»
12+
23:20 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты» 12+
02:00 «Держись, шоубиз!»
16+
02:30 «Наше кино. История
большой любви» 12+
03:00 Х/ф «Подкидыш» 0+
04:10 Мультфильмы 0+

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 «Ван Хельсинг»
12+
22:00 Х/ф «Кровь: Последний вампир» 16+
00:00 Х/ф «Падший» 12+
01:30 Х/ф «Падший 2» 12+
03:15 Х/ф «Падший 3» 12+
04:30 «Кавказская мышеловка» 12+
05:15 «Миллион в молочном
бидоне» 12+

06:30 «Пешком...» Москва
речная
07:00, 13:25 Д/ф «Забытые
царицы Египта»
08:00 «Легенды мирового
кино»
08:30 Д/с «Первые в мире.
06:35, 08:20 Т/с «Каменская»
Аппарат искусствен16+
ного кровообращения
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
Брюхоненко»
Новости дня
08:45 Х/ф «Шуми городок»
09:00, 10:05, 13:15, 13:35,
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры
14:05 Т/с «Встречное
10:15 Д/ф «Собачье сердце»
течение» 16+
Пиво Шарикову не
10:00, 14:00 Военные новопредлагать!»
сти
11:00 Т/с «Сита и Рама»
18:35, 22:00 Т/с «Битва за
12:35 Д/ф «Хранители наМоскву» 12+
следства»
02:10 Х/ф «В добрый час!»
14:30 «Монолог в 4-х частях.
0+
Армен Медведев»
03:45 Х/ф «Она вас любит»
15:10 Фильм-спектакль «Эта
0+
пиковая дама»
05:10 Д/ф «Легендарные
16:00 Цвет времени. Ар-деко
полководцы. Алек16:15 «Билет в большой»
сандр Суворов» 12+
17:00 Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета
19:00 Д/ф «Загадки жизни.
06:00 «Ералаш» 0+
Парадоксы познания»
06:25 М/с «Да здравствует
19:45 «Смехоностальгия»
король Джулиан!» 6+
20:15 Х/ф «Ошибка Тони
07:10 М/с «Приключения
Вендиса»
Вуди и его друзей» 0+ 22:20 Линия жизни. Александр Филиппенко
07:55 «Уральские пельмени.
23:35 Х/ф «Отец»
СмехBook» 16+
08:30 Х/ф «Золото дураков» 01:00 «Рождение легенды».
Государственный
16+
камерный оркестр
10:45 Х/ф «Другая женщиджазовой музыки
на» 16+
имени О.Лундстрема
13:00 Х/ф «Чего хотят женв ГКД
щины?» 16+
15:30 Х/ф «Поймай толстуху, 02:20 М/ф для взрослых
«Балерина на кораесли сможешь» 16+
бле», «История одного
17:55 Шоу «Уральских пельгорода»
меней» 16+
21:00 Х/ф «Лига справедливости» 16+
23:25 Х/ф «Каникулы» 18+
01:25 Х/ф «Аферисты. Дик и 06:30 «Удачная покупка»
Джейн развлекаются»
16+
12+
06:40 «Почему он меня бро02:50 «Слава Богу, ты присил?» 16+
шёл!» 16+
07:40 «По делам несовер03:40 «Супермамочка» 16+
шеннолетних» 16+
04:30 Т/с «Дневник доктора
08:40 «Давай разведемся!»
Зайцевой» 16+
16+
05:15 Т/с «Крыша мира» 16+ 09:45, 05:05 «Тест на отцовство» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

10:45, 03:30 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:40, 01:35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
15:05 Х/ф «Костёр на снегу»
12+
19:00 Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания»
16+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «В ожидании
весны» 12+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

06.10, 17.45 12 лет рабства
16+
08.35 Девятки 16+
10.20 Параллельные миры
16+
12.25 Синяя бездна 16+
14.00, 02.20 Что скрывает
ложь 16+
15.40 1+1 16+
20.10 Ангелы и Демоны 12+
22.45 Поймай толстуху, если
сможешь 16+
00.50 13-й район 16+
04.05 Сбежавшая невеста
16+

07.20 14+ 16+
09.25 Охотник 2.
Мытищинский Маньяк
16+
11.30 Гидравлика 16+
13.30, 13.50, 14.25 Вечный
отпуск 16+
15.00 Сокровища О.К. 16+
17.05 Я буду рядом 16+
19.00, 05.30 Подсадной 16+
20.50 Свадьба 16+
23.00 Ночная смена 18+
00.45 Дубровский 16+
03.15 Вор 16+

10.00, 18.00, 02.00 12
мелодий любви
11.55, 19.55, 03.55 Видения
13.40, 21.40, 05.40 Жизнь за
гранью
15.30, 23.30, 07.30 Семейное
ограбление
17.05, 01.05, 09.05 Крах

06.00, 06.30, 08.00, 14.00,
05.00 Оденься к
свадьбе
07.00 Семья Шантель
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00, 11.30, 13.00, 13.30
Джек-пот
12.00 Маленькая пара
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Пять с плюсом
20.00 Ник Вуйчич
21.00, 02.36 Доктор
“Прыщик”
22.00 Сорокалетнее дитя
01.00, 01.24, 01.48, 02.12
Измены
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31 августа

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

10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:15 Дрезденский оперный
бал. Трансляция из
Санкт-Петербурга 6+
01:05 «Иосиф Кобзон. Моя
исповедь» 16+
01:55 «Фоменко фейк» 16+
02:15 Т/с «Бесстыдники» 18+
03:50 «Суд присяжных: Главное дело» 16+

17:10 «Северный фестиваль
Мартена Фуркада».
Лыжные гонки. Спринт
0+
05:00, 06:10 Х/ф «Битва за
18:55 Футбол. Чемпионат
Севастополь» 12+
Италии. «Милан» –
06:00, 10:00, 12:00 Новости
«Брешиа» 0+
09:00 «Играй, гармонь люби21:25 Специальный репормая!» 12+
таж «Спартак» – «Зе09:45 «Слово пастыря» 0+
нит» Главное» 12+
10:15 «Женя Белоусов.
22:00 Специальный репорТакое короткое лето»
таж «Поветкин – Фью12+
ри. Перед боем» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
22:20, 01:00 «Реальный
12:10 «Сергей Соловьев.
спорт. Бокс» 16+
АССА – пароль для
22:55 Профессиональный
своих» 12+
бокс. Василий Лома13:10 Т/с «Анна Каренина»
ченко против Люка
16+
Кэмпбелла. Бой за
18:00 «Кто хочет стать милтитулы чемпиона мира
лионером?» 12+
по версиям WBA, WBO
19:30, 21:20 «Сегодня вечеи WBC в легком весе.
ром» 16+
Александр Поветкин
21:00 Время
против Хьюи Фьюри
23:00 Х/ф «АССА» 16+
16+
01:55 Концерт «Наши в горо- 07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ.
01:30 Дзюдо. Чемпионат
Gold» 16+
де» 16+
мира 16+
08:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
03:30 «Про любовь» 16+
03:00 Профессиональный
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
04:15 «Наедине со всеми»
бокс. Эрисланди Лара
10:00 «Дом-2. Остров люб16+
против Рамона Альви» 16+
вареса. Бой за титул
11:00, 12:00, 13:00 «Где
чемпиона мира по
логика?» 16+
версии WBA в первом
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
05:00 «Утро России. Суббосреднем весе. Калеб
«Комеди Клаб» 16+
та»
Труа против Питера
17:40 Х/ф «Семь ужинов»
08:15 «По секрету всему
Куиллина 16+
12+
свету»
19:30 «Экстрасенсы. Битва
08:40 Местное время. Суббосильнейших» 16+
та 12+
21:00 «Танцы» 16+
09:20 «Пятеро на одного»
23:00 «Дом-2. Город любви» 05:35 «Марш-бросок» 12+
10:10 «Сто к одному»
16+
06:05 «АБВГДейка» 0+
11:00 Вести
00:05 «Дом-2. После заката» 06:30 Х/ф «Свадьба в Мали11:20 Вести. Местное время
16+
новке» 12+
11:40 «Юмор! Юмор!
01:40 Х/ф «Артур. Идеаль07:10 «Православная энциЮмор!!!» 16+
ный миллионер» 12+
клопедия» 6+
13:50 Х/ф «Заклятые под03:30, 04:20 «Открытый
07:35
Х/ф
«Гостья из будуруги» 12+
микрофон» 16+
щего» 0+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+ 05:10, 05:35, 06:00, 06:30
11:30, 14:30, 22:00 События
20:00 Вести в субботу
«ТНТ. Best» 16+
16+
21:00 Х/ф «Святая ложь»
11:45 «Ералаш» 6+
12+
12:10 Х/ф «Полосатый рейс»
01:00 Х/ф «Шанс» 12+
12+
06:00 Д/ц «Вся правда про
14:05, 14:45 Х/ф «Разобла...» 12+
чение единорога» 12+
06:30 Футбол. Чемпионат
18:10 Х/ф «Окончательный
05:00, 05:20, 05:50, 06:15,
Испании. «Севилья» –
приговор» 12+
06:45, 07:20, 07:50,
«Сельта» 0+
22:15 «Право знать!» Ток08:25, 09:00, 09:40 Т/с 08:25 Специальный репоршоу 16+
«Детективы» 16+
таж «Лето – время
23:50 «Девяностые. Секс без
10:15, 11:00, 11:50, 12:35,
биатлона» 12+
перерыва» 16+
13:15, 14:00, 14:50,
08:45 Специальный репор00:40 «Девяностые. Бог про15:35, 16:10, 17:00,
таж «Краснодар» –
стит?» 16+
17:50, 18:35, 19:20,
«Олимпиакос» Live»
01:30 Д/ф «Кровные враги»
20:05, 21:00, 21:40,
12+
16+
22:25, 23:15 Т/с
09:05 Все на футбол! Афиша 02:15 «Дагестан. Освобож«След» 16+
12+
дение». Специальный
00:00 Известия. Главное
10:05, 13:45, 15:20, 17:00,
репортаж 16+
00:55, 01:50, 02:35, 03:15 Х/ф
21:55 Новости
02:45 Х/ф «Роза и чертопо«Я – Ангина!» 12+
10:10, 15:00 «КХЛ. Лето.
лох» 12+
04:00 Д/ф «Моя правда. ДаLive» 12+
04:25 Х/ф «Страх высоты»
рья Донцова» 12+
10:30, 13:50, 20:55 Все на
0+
04:40 Д/ф «Моя правда. ЕлеМатч!
на Проклова» 12+
11:00 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия – Нигерия 0+
05:00, 15:20, 04:00 «Террито14:25 «Северный фестирия заблуждений» 16+
валь Мартена Фурка04:50 Х/ф «Сын за отца...»
07:20 Х/ф «Бегущий челода». Лыжные гонки.
16+
век» 16+
Спринт. Квалифика06:05 Х/ф «Свой среди
09:15 «Минтранс» 16+
ция 0+
чужих, чужой среди
15:25 «Северный фестиваль 10:15 «Самая полезная просвоих» 0+
грамма» 16+
Мартена Фуркада».
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
11:15 «Военная тайна» 16+
Биатлон. Женщины.
08:20 «Готовим с Алексеем
17:20 «Неизвестная истоМасс-старт 0+
Зиминым» 0+
рия» 16+
16:05 Формула-1. Гран-при
08:50 «Кто в доме хозяин?»
18:20 Д/п «Засекреченные
12+
Бельгии. Квалификасписки. О чём молчат
09:25 «Едим дома» 0+
ция 0+
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иностранцы: семь гадких сюрпризов» 16+
20:30 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень»
12+
23:20 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» 12+
02:15 Х/ф «Горец» 16+

06:00 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:10, 04:15 Мультфильмы
6+
06:20 «Союзники» 12+
06:50 «Такие разные» 16+
07:20 Мультфильмы 0+
08:25 Д/ф «Президент. 65»
12+
09:25 «Рожденные в СССР.
Песняры» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 Т/с «Государственная
граница. Мы наш, мы
новый…» 12+
13:40, 16:15 Т/с «Государственная граница.
Мирное лето 21-го
года» 12+
17:00, 19:15 Т/с «Государственная граница.
Восточный рубеж» 12+
20:25 Т/с «Государственная
граница. Красный
песок» 12+
21:50 Х/ф «Обратной дороги
нет» 12+
02:00 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты» 12+

05:45 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
07:35 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» 0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
09:45 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого.
Фальшивомонетчик
№1. Гений из гаража»
16+
11:55 Д/с «Загадки. Невозвращенцы» 12+
12:45, 13:15 Д/с «Секретная папка. Жуков в
Одессе. Война после
Победы» 12+
13:45, 18:25 Т/с «Жизнь и
судьба» 16+
00:20 Х/ф «Фартовый» 16+
02:15 Д/с «Москва фронту»
12+
02:40 Т/с «Битва за Москву»
12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри»
0+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+

11:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
12:05 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются»
12+
14:00 М/ф «Кот в сапогах»
0+
15:40 М/ф «Шрэк 2» 6+
17:25 М/ф «Шрэк третий»
12+
19:15 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
21:00 Х/ф «Чудо-женщина»
16+
23:45 Х/ф «Обитель зла 3»
16+
01:35 Х/ф «Спасти рядового
Райана» 16+
04:15 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:05 Т/с «Крыша мира» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:45, 11:45, 12:30 Т/с «Напарницы» 12+
13:30 Х/ф «Начало» 12+
16:30 Х/ф «Ван Хельсинг»
12+
19:00 Х/ф «Тёмная башня»
16+
20:45 Х/ф «Зеленая миля»
16+
00:30 Х/ф «Кровь: Последний вампир» 16+
02:15 Х/ф «Карма» 16+
03:45, 04:15, 04:45, 05:15,
05:45 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка
идет в школу»
08:10 Х/ф «Приключения
Буратино»
10:25 «Передвижники. Исаак
Левитан»
10:55 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса»
13:05, 01:25 Д/с «Ритмы
жизни Карибских
островов»
14:00 Д/ф «Сладкая жизнь»
14:45 Юбилейный концерт
Государственного академического ансамбля
танца «Вайнах»
16:15 Д/ф «Кубанские казаки» А любовь девичья
не проходит, нет!»
16:55 Х/ф «Кубанские казаки»
18:40 «Квартет 4Х4»
20:30 Д/ф «Дорога на
«Маяк» Плутоний для
русской бомбы»
21:30 Х/ф «Месть Розовой
пантеры»
23:05 Барбара Хендрикс.
Концерт в «Олимпии»
00:10 Х/ф «Шуми городок»
02:20 М/ф для взрослых
«Приключения Васи
Куролесова», «Дарю
тебе звезду»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка»
16+

06:50, 02:45 «Почему он
меня бросил?» 16+
07:50 Х/ф «В ожидании
весны» 12+
09:45, 01:10 Х/ф «Стерва»
16+
11:35 Х/ф «Любовь – не
картошка» 16+
19:00 Х/ф «Знахарка» 12+
23:10 Х/ф «Обменяйтесь
кольцами» 16+
05:55 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 18.00 Власть страха
16+
08.35 Поймай толстуху, если
сможешь 16+
11.00 13-й район 16+
12.40 Код Да Винчи 16+
15.25 Ангелы и Демоны 12+
20.10 Двухсотлетний человек
6+
22.40 Район №9 16+
00.45 Братья Гримм 12+
02.50 Мой мальчик 12+
04.25 Без изъяна 12+

07.30 Свадьба 16+
09.55 Ты у меня одна 16+
12.05 Вор 16+
13.55 Дубровский 16+
16.20 Время Первых 6+
19.00 Как я стал русским 16+
20.45 День выборов 2 12+
22.45 Затмение 12+
00.10 Тариф Новогодний 12+
01.50 22 минуты 16+
03.30 Первый после бога 16+

10.00, 18.00, 02.00
Железный занавес
10.40, 18.40, 02.40
Молодость по
страховке
12.15, 20.15, 04.15 Вечно
молодой
14.20, 22.20, 06.20 Бал
16.15, 00.15, 08.15 Семейка
Джонсов

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 09.00, 10.00, 11.00
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 Вечная любовь
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

Праздник авиации в Никольском. 1980 годы.
Фото Ю.А.Прокошева
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «Ледниковый период.
Дети». Гала-концерт
0+
16:30 «Клуб Весёлых и Находчивых». Премьерлига 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «За пропастью во
ржи» 16+
01:45 Х/ф «Жюстин» 16+
03:55 «Про любовь» 16+

05:20 Т/с «По горячим следам» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Д/ф «Фестиваль
«АЛИНА»
12:40 Х/ф «Пластмассовая
королева» 12+
15:40 Х/ф «Золотая осень»
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00:50 «Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий»
01:50 Т/с «Пыльная работа»
16+
03:40 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05:00 Д/ф «Моя правда.
Елена Проклова» 12+
05:20 Д/ф «Моя правда.
Светлана Светличная» 12+
05:55 Д/ф «Моя правда.
Игорь Николаев» 12+
06:35 Д/ф «Моя правда.
Владимир Пресняков»
12+
07:15 Д/ф «Моя правда.
Ирина Аллегрова»
12+
08:00 «Светская хроника»
16+
09:00 Д/ф «Моя правда.
Виктор и Ирина Салтыковы» 12+
09:55 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
11:40, 12:50, 13:40, 14:35,
15:35, 16:30, 17:25,
18:20, 19:20, 20:15,
21:10, 22:00, 23:00,

1 сентября
00:00 Т/с «Карпов»
16+
00:55 Х/ф «Разборка в Маниле» 16+
02:25 «Большая разница»
16+

05:00 Д/ф «Коктейль Молотова» 16+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «Секрет на миллион»
16+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись»
16+
21:45 «Ты не поверишь!»
16+
22:50 Д/ф «Тайны любви.
Обнаженная душа
багиры» 16+
23:50 Х/ф «Казак» 16+
01:40 Т/с «Бесстыдники»
18+
04:00 Т/с «Дельта» 16+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
12:55 «Дневники боксёров»
12+
13:15 Специальный репортаж «Спартак» – «Зенит» Главное» 12+
13:50 «КХЛ. Лето. Live» 12+
15:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Открытия – 2019/20»
ЦСКА – «Авангард»
(Омская область) 0+
18:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва)
– «Зенит» (СанктПетербург) 0+
20:55 «После футбола» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» – «Реал» (Мадрид) 0+
00:00 «Дерби мозгов» 16+
01:00 Формула-1. Гран-при
Бельгии 0+
03:30 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
1/8 финала 0+
05:30 Дзюдо. Командный
чемпионат мира. Смешанные команды 16+

05:55 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Гостья из будущего» 0+
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30, 23:15 События 16+
11:45 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая
и Юлиан Панич» 12+
12:20 Х/ф «Разные судьбы»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
12+
«ТНТ. Gold» 16+
14:30 Московская неделя
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
16+
10:00 «Дом-2. Остров люб15:10 «Хроники московви» 16+
ского быта. Сталин и
11:00 «Перезагрузка» 16+
чужие жёны» 12+
12:00 «Большой завтрак»
15:00, 05:50 «Петровка, 38»
16+
16+
12:30 Х/ф «Семь ужинов»
16:05 «Советские мафии.
12+
Железная Белла» 16+
14:20, 14:45, 15:50, 16:55,
16:55 «Прощание. Аркадий
17:55, 19:00, 19:30
Райкин» 16+
«Комеди Клаб» 16+
17:50 Х/ф «Портрет второй
20:00 «Танцы» 16+
жены» 12+
22:00 «Stand Up» 16+
20:00 «Спасская башня».
23:00 «Дом-2. Город любви»
Фестиваль военных
16+
оркестров на Красной
00:05 «Дом-2. После заплощади
ката» 16+
23:35 Х/ф «Три дня на лю01:05 «Такое кино!» 16+
бовь» 12+
01:35 «ТНТ Music» 16+
01:35 Х/ф «Влюбленный
02:05, 03:05, 03:50, 04:45
агент» 12+
«Открытый микро05:15 Линия защиты 16+
фон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Х/ф «Изо всех сил»
16+
08:15 Футбол. Чемпионат
Испании. «Осасуна» –
«Барселона» 0+
10:10, 13:45, 18:15, 23:55
Новости
10:20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
«Наполи» 0+
12:15, 14:10, 00:30 Все на
Матч!
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05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
08:30 Х/ф «Библиотекарь»
16+
10:15 Х/ф «Библиотекарь 2:
Возвращение к копям
царя Соломона» 16+
12:00 Х/ф «Библиотекарь 3:
Проклятие Иудовой
чаши» 16+
14:00 Х/ф «Гарри Поттер
и философский камень» 12+
17:00 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и
Кубок огня» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+ 14:05 М/ф «Шрэк третий»
00:00 «Военная тайна» 16+
12+
03:40 «Самые шокирующие 15:50 Х/ф «Лига справедлигипотезы» 16+
вости» 16+
18:15 Х/ф «Чудо-женщина»
16+
21:00 Х/ф «Стражи галактики» 12+
06:00 «Миллион вопросов о
23:25
Х/ф
«Индиана Джонс
природе» 6+
и Храм судьбы» 0+
06:10 «Беларусь сегодня»
01:45 Х/ф «Каникулы» 18+
12+
03:20 М/ф «Норм и несокру06:40 Мультфильмы 6+
шимые» 6+
06:55 «Знаем русский» 6+
04:40 «Слава Богу, ты при07:50 «Культ//туризм» 16+
шёл!» 16+
08:20 «Еще дешевле» 12+
08:55 «Всемирные игры
разума» 0+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
06:00 Мультфильмы 0+
10:15 Т/с «Государственная 10:45, 11:30, 12:30 Т/с «Награница. Красный
парницы» 12+
песок» 12+
13:30 Х/ф «Тёмная башня»
11:50 Т/с «Государственная
16+
граница. Год сорок
15:15 Х/ф «Зеленая миля»
первый» 12+
16+
14:50, 16:15 Т/с «Государ19:00 Х/ф «Знакомьтесь:
ственная граница. За
Джо Блэк» 16+
порогом победы» 12+ 22:45 Х/ф «12 обезьян»
18:10, 19:30 Т/с «Государ16+
ственная граница.
01:15 Х/ф «Начало» 12+
Соленый ветер» 12+
04:00, 04:30, 05:00, 05:30
18:30, 00:00 Вместе
Д/с «Охотники за при22:00, 01:00 Т/с «Государвидениями» 16+
ственная граница. На
дальнем пограничье»
12+
01:50 «Наше кино. История
06:30 «Человек перед Бобольшой любви» 12+
02:40 «Любимые актеры
гом. Праздники»
2.0»
07:05 М/ф «Молодильные
03:05 Т/с «Государственная
яблоки», «Петя и
граница. Мы наш, мы
Красная Шапочка»
новый…» 12+
07:45 Х/ф «По секрету все05:25 Т/с «Государственная
му свету»
граница. Мирное лето 09:50 «Обыкновенный
21-го года» 12+
концерт»
10:20 Х/ф «Учитель»
12:05 Д/ф «Сириус» или
лифты для «ломоносовых»
05:25 Т/с «Битва за Москву»
12:50, 01:45 Д/с «Ритмы
12+
жизни Карибских
09:00 Новости недели с
островов»
Юрием Подкопаевым
13:45 «Другие Романовы»
09:25 «Служу России» 12+
14:10 Х/ф «Месть Розовой
09:55 «Военная приемка»
пантеры»
6+
15:50 Больше, чем лю11:00 Д/с «Ракетный щит
бовь. Нелли и Иосиф
Родины» 12+
Кобзон
18:00 Главное с Ольгой
16:30 «Картина мира»
Беловой
17:10 Д/ф «Чистая победа.
19:25 Д/с «Незримый бой»
Операция «Баграти16+
он»
23:00 «Фетисов» Ток-шоу
18:00 «Песня не прощает12+
ся...»
23:55 Т/с «Игра без правил»
19:00 Спектакль «Пять
18+
вечеров»
03:25 Х/ф «За облаками –
21:10 Х/ф «Бассейн» 16+
небо» 6+
05:05 Д/ф «Морской дозор» 23:05 Д/ф «Ален Делон.
Портрет незнакомца»
6+
00:00 Х/ф «Кубанские
казаки»
02:40 М/ф для взрослых
«Прежде мы были
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
птицами»
06:50 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
06:30, 06:20 «Удачная по07:40 М/с «Три кота» 0+
купка» 16+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 06:40 Х/ф «Обменяйтесь
кольцами» 16+
СмехBook» 16+
08:40 «Пять ужинов» 16+
08:55 М/ф «Кот в сапогах»
08:55, 03:05 Х/ф «Два биле0+
та в Венецию» 16+
10:30 М/ф «Шрэк 2» 6+
12:20 М/ф «Шрэк навсегда» 10:50, 12:00 Х/ф «Когда мы
12+
были счастливы» 16+

11:55 «Полезно и вкусно»
16+
15:00 Х/ф «Ворожея» 12+
19:00 Х/ф «Будет светлым
день» 12+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания»
16+
04:35 «Почему он меня
бросил?» 16+
05:25 Д/ц «Я его убила» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

06.10, 18.05 Люди в чёрном
3 12+
08.35 Район №9 16+
11.10 Братья Гримм 12+
13.35 Двухсотлетний человек
6+
16.10 Мой мальчик 12+
20.10 Иллюзия обмана 12+
22.25 Дьявол и Дэниэл
Уэбстер 16+
00.25 Джульетта 18+
02.15 Синяя бездна 16+
03.45 Код Да Винчи 16+

07.40 День выборов 2 12+
10.05 Белая птица с чёрной
отметиной 12+
12.00 Затмение 12+
13.50 Как я стал русским 16+
15.35 Тариф Новогодний 12+
17.15 Первый после бога 16+
19.10 Одноклассницы 16+
20.45, 05.30 Со дна вершины
16+
22.50 Училка 12+
01.35 14+ 16+
03.45 Пациенты 16+

10.00, 18.00, 02.00
Железный занавес
10.55, 18.55, 02.55 Бунтарка
12.40, 20.40, 04.40 Ас из
асов
14.25, 22.25, 06.25 Джейн
Эйр
16.25, 00.25, 08.25
Переломный момент

06.00, 07.00, 23.00, 00.00
Лучшая свадьба в
таборе по-американски
08.00 Семья Шантель
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Вечная любовь
12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Король
кондитеров
16.00, 03.24 Кондитерский
магнат
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 Роды
04.12, 05.00 Коронованные
детки

с 26 августа по 1 сентября
ОВЕН У вас появится
шанс приобрести ценный опыт. Да, это может
быть непросто, но вы со всем
справитесь. Коллеги могут
начать строить козни против вас - будьте готовы. Лучше оставайтесь в стороне.
Больше проводите времени
со второй половиной, чтобы
укрепить ваши отношения.

БЛИЗНЕЦЫ Новые впечатления и яркие эмоции
ждут вас в ближайшую
неделю. Дайте себе отдохнуть
и зарядитесь энергией на долгое время вперед - вам это необходимо. Несколько омрачат
эти дни проблемы с детьми.
Решайте их на холодную голову или вовсе отложите принятие решения на потом.

ЛЕВ Без компромиссов
в данный период будет
не обойтись. Не бойтесь
первыми идти на примирение, если вы дорожите отношениями с близкими. Со
стороны хорошего друга возможно предательство. Однако не спешите вычеркивать
его из своей жизни. Дайте
ему шанс все исправить.

ВЕСЫ У вас появится
шанс решить старые семейные проблемы. Не
упустите его! Период благоприятен для любых поездок
и участия в развлекательных
мероприятиях. Многообещающие знакомства ждут вас.
Звезды советуют вам присмотреться к новым лицам
внимательнее.

СТРЕЛЕЦ За сложные
дела беритесь только
в том случае, если вам
есть на кого положиться. От
некоторых задач придется
отказаться. Деньги, которые
вы сейчас дадите в долг, вернутся не скоро. Но дать их
все же придется, если хотите
сохранить дружбу. Не жадничайте!

ВОДОЛЕЙ На работе
может обостриться конкуренция. Увы, вы рискуете оказаться не у дел. Не
спорьте, а лучше потратьте
энергию на поддержание
внутрисемейных отношений.
Будьте мягче с родственниками. Все предложения,
которые будут поступать, обсуждайте со специалистами.

ТЕЛЕЦ Над некоторыми представителями знака
нависнет риск измены. Присмотритесь к своему партнеру, чтобы понять, в опасности ли ваш союз. Обратите
внимание на свое здоровье.
Что-то чуть-чуть беспокоит?
Тут же обращайтесь к врачу.

РАК Сейчас прекрасное
время, чтобы начать активно ухаживать за собой. Вы даже можете кардинально изменить свой образ.
На работе велик шанс начать
служебный роман. Почему
бы и нет? Но все же в любой
ситуации лучше сначала подумать, а уже потом с головой окунаться в мир эмоций.

ДЕВА Держать себя в
руках в данный период
вам будет непросто. Желание поругаться с кем-нибудь
может помешать спокойно
пережить это время. Чтобы
разрядить обстановку, отправляйтесь за город - например, на дачу. Отдохните,
выпустите пар, наберитесь
сил.

СКОРПИОН Вам сейчас
понадобится выносливость: как физическая,
так и психологическая. Могут появиться проблемы, которых вы не ждали. Не позволяйте эмоциям взять над
вами верх. Отдохнуть сможете в выходные. Лучше предпочесть спокойный отдых.

КОЗЕРОГ Советы от
более опытных людей
воспринимайте всерьез.
Они помогут вам принять
правильное решение, 30 августа будьте начеку: вас могут подвести близкие люди.
Выходные проведите в семейном кругу. Это поможет
восстановить
утраченную
родственную связь.

РЫБЫ В личной жизни
наступит долгожданное
затишье. Держите себя
в руках, чтобы вновь не нарушить идиллию. Период хорош для того, чтобы строить
новые планы и продумывать
пути их реализации. Только
пока никому не рассказывайте о своих целях! Пусть это
будет вашей тайной.

21

22 августа 2019 года • № 34 (1191) • Гатчина-ИНФО

22 августа 2019 года • № 34 (1191) • Гатчина-ИНФО

«Муха Цокотуха»
на современный лад

Стихотворение Чуковского о Мухе, которая нашла денежку и напоила чаем букашек
и таракашек, в интерпретации современной молодежи стало боевиком с элементами
мюзикла и комедии. Сказку на новый лад посмотрели дошколята.
Знакомая многим с детства сказка про Муху-Цокотуху и ее чаепитие заиграла новыми красками.
13 августа в стенах библиотеки имени Пушкина
воспитанники детского сада № 24 увидели практически боевик по мотивам сказки Корнея Чуковского. Участники театральной студии «Artistika» пудостьской библиотеки не только пели и танцевали,
но и внесли изменение в текст сказки. Так, на чаепитие к мухе заглядывала божья коровка, залетали
бабочка и любительница трикотажа — подружка
моль. У пузатого самовара здесь угощались печеньем, шоколадом и мармеладом.
Совместное творчество в дружеской атмосфере — это обычное дело для театральной студии
«Artistika», рассказывает Екатерина Дмитриева,
библиотекарь Пудостьской сельской библиотеки,
руководитель театральной студии «Artistika»:
— Они постоянно со своими творческими предложениями приходят: «Екатерина Валерьевна, а давайте вот здесь сделаем так, а здесь вот это». По поводу
костюмов постоянно тоже обсуждение идет, и недавно
мы даже кое-что в пьесе добавили от себя — сочинили пару четверостиший, которые украсили и пояснили
кое-какие моменты как раз для маленьких детей.  
Театральная студия «Artistika» существует лишь
два года, но за это время уже успела показать многие спектакли и полюбиться публике. Изюминка
труппы — это возможность для участников реализовать любые творческие замыслы, попробовать
себя в чем-то новом.
Даниил Петухов, исполнитель Паука, рассказал,
почему пришел в театральную студию:
— Мне нечего было делать, а в театре интересно же заниматься — выступать, проверять себя
на прочность. Перед детьми выступать — это же
требует какого-то, можно сказать, героизма. Как ты
устоишь, может быть, забудешь какие-то слова. Это
требует мастерства. И все в жизни пригодится,
я считаю, потому что нужно всем заниматься.

«Artistika» — творческое объединение молодое
во всех смыслах: труппа состоит из детей и подростков, которые однажды решили сделать что-то
приятное и интересное для других. Ася Дмитриева,
исполнительница роли Мухи-Цокотухи, вспоминает:
— Мы собрались в библиотеке и решили устроить нашу театральную студию. Все начиналось
с маленьких сценок, которые мы показывали
для детских садов. Сначала для нашего Пудостьского детского сада, а потом уже начали гастролировать по Гатчине и по району.
Артисты с удовольствием показывают спектакли
для детей Гатчинского района. Участники студии
признаются, что получают огромное удовольствие
от процесса. Ася, например, не планирует в будущем связывать себя с актерской карьерой, но с упоением танцует и поет в постановках. А исполнитель
роли героя-спасителя Мухи — Евгений с детства
участвует в театральных постановках и в будущем
планирует стать актером:
— Доводилось уже играть, я выступал помимо
театрального кружка в садике и в школе в сценках.
Играл Буратино, потом козлика, Волка в «Красной
шапочке». Мне больше нравится играть за добрую
сторону, — рассказал Евгений Федоров, исполнитель роли Комарика.
Традиционным в показанной сказке на новый
лад по мотивам произведения Чуковского осталось
вероломное нападение на Муху-именинницу злобного Паука. Дальше – всё, как в закрученном боевике, но с глубоким смыслом. Моль быстро сориентировалась и перешла на сторону злодея. За Муху
попыталась вступиться Букашка, однако планы
мушки поменял мешочек денег. Тогда на помощь
поспешил комарик с подготовленным баллончиком
«Дихлофоса».
АЛЕНА АРХИПОВА
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Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
22 – 28 августа
«Эбигейл» Россия, фэнтези/семейное кино (6+)
«Трудности выживания» Россия, комедия (16+)
«Капкан» США, ужасы (18+)
«Angry Birds 2 в кино» Финляндия/США, анимация
(6+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны,
труда, пенсионеров – 26 августа в 10:00 фильм «Капитанская дочка», СССР, 1958г., драма, 12+
Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
23 – 30 августа – Выставка живописи Саввы Михайлова (6+)
23 – 30 августа – Выставка работ педагогов и учащихся центра творчества «Доброслава» (0+)
23 – 30 августа – «Кукла-берегиня». Выставка работ
Марии Никандровой (0+)
23 – 30 августа – «Другая Америка». Книжная выставка –знакомство с латиноамериканской литературой
(16+)
23 – 30 авгус – «Путешествие – лучшее время для воспоминаний». Выставка книг и видео (12+)
Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
23 – 30 августа – «Сказочный лес Сергея Козлова».
Выставка-игра по сказкам Сергея Козлова к 80-летию
со дня рождения писателя (6+)
Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
23 – 30 августа – «Покори мечту!». Книжная выставка
для подростков (12+)
Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
23 – 30 августа – «За чайным столом с Михаилом Зощенко». Книжная выставка-портрет к 125-летию писателя (12+)
23 – 30 августа – «Уроки добра». Юбилейная выставка
к 95-летию со дня рождения Анатолия Алексина (6+)
Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

«Триколор моей России – знак свободы и любви!».
Книжно-иллюстративная выставка ко Дню Государственного флага России. 6+
«Кино – многоликое и неисчерпаемое». Книжно-иллюстративная выставка ко Дню Российского кино. 12+
«Архивы многое хранят…»: история районной библиотеки в архивных документах. Выставка из цикла «Место действия – библиотека». 12+
«И загадку и сомненья разрешит мой стих»: немецкий писатель, поэт Иоганн Вольфганг Гете. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Портрет в литературном интерьере» (к 270-летию со дня рождения). 12+
«Библиотеке с любовью…»: автографы, дарственные
надписи гостей МЦРБ им. А.С. Пушкина. Книжная выставка 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). 12+
29 августа в 12.00 – «Здравствуй, школьная планета!». Открытый микрофон из цикла «Читатели – дети
к юбилею библиотеки» – веселые диалоги перед началом учебного года для первоклассников, их родителей и не только.
«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)

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

21 августа – 31 августа – Выставка «Ингерманландские финны – перемещенные лица. 1943-1944»
24 августа – 13 октября – Выставка фотографий
участников Гатчинского фотокросса
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Ленинский избирательный округ № 11
Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов
МО «Город Гатчина» по Ленинскому трехмандатному
избирательному округу №11 Крыловым Андреем
Владимировичем. Публикуется безвозмездно.

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов
МО «Город Гатчина» по Ленинскому трехмандатному
избирательному округу №11 Лозовским Игорем Фёдоровичем.
Публикуется безвозмездно.

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Ленинскому
трехмандатному избирательному округу №11 Курашёвым Даниилом Александровичем.
Публикуется безвозмездно.

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов
МО «Город Гатчина» по Ленинскому трехмандатному
избирательному округу №11 Суралёвой Еленой Ивановной.
Публикуется безвозмездно.

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

муниципальных
депутатов

муниципальных
депутатов

муниципальных
депутатов

Аэродромный избирательный округ № 14
Владимир КОВАЛЕНКО
Кандидат в депутаты
совета депутатов
«Город Гатчина»
по Аэродромному
избирательному
округу № 14

Пенсионер
Самовыдвиженец

ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

Аркадий
ТЮРИН
Председатель гатчинской
городской и районной
общественной организации –
Всероссийское общество
автомобилистов (ВОА)
Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Аэродромному избирательному округу № 14

8 сентября 2019 года —
выборы в совет депутатов Гатчины
Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Городскому
трёхмандатному избирательному округу № 14 Коваленко Владимиром Николаевичем. Публикуется бесплатно.

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Аэродромному
трёхмандатному избирательному округу № 14 Тюриным Аркадием Геннадиевичем. Публикуется бесплатно.

8 сентября
2019 года

выборы

муниципальных
депутатов
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Аэродромный избирательный округ № 14
ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

Игорь
КОРОЛЁВ

Алексей
ТАХТАЙ

Генеральный директор
транспортной компании
"Кинг-Лайн"

Директор МУП
"Тепловые сети" Гатчины,
Почётный работник жилищнокоммунального хозяйства
России

Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Аэродромному избирательному округу № 14

Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Аэродромному избирательному округу № 14

8 сентября 2019 года —

8 сентября 2019 года —

выборы в совет депутатов Гатчины

выборы в совет депутатов Гатчины

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Аэродромному
трёхмандатному избирательному округу № 14 Королёвым Игорем Анатольевичем. Публикуется бесплатно.

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Аэродромному
трехмандатному избирательному округу №14 Малашковой Светланой Сергеевной. Публикуется безвозмездно.

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Аэродромному
трёхмандатному избирательному округу № 14 Тахтаем Алексеем Александровичем. Публикуется бесплатно.

Молодёжный избирательный округ № 13
ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

Светлана
ТЕРЕНТЬЕВА
Заместитель директора
МУП «ЖКХ Гатчины»
по управлению персоналом
и общим вопросам

Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Молодежному избирательному округу №13

8 сентября
2019 года

выборы

муниципальных
депутатов

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Молодежному
трехмандатному избирательному округу №13 Федоровым Александром Алексеевичем. Публикуется безвозмездно.

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Молодежному
трехмандатному избирательному округу №13 Терентьевой Светланой Тимофеевной. Публикуется безвозмездно.

Советы на местах – основа всей вертикали власти в
стране. Пока большинство депутатов представляют
интересы капитала, имеем то, что имеем. Только выбирая
представителей народно-патриотических сил России,
подкрепляя свой выбор протестным движением, мы
сможем защитить интересы человека труда и, в конечном
итоге, прийти к подлинному народовластию.

Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Молодежному избирательному округу №13

выборы в совет депутатов Гатчины

выборы в совет депутатов Гатчины

Кандидат в депутаты совета
депутатов Гатчины
по Молодежному избирательному округу №13

Заместитель председателя
совета депутатов
муниципального образования
«Город Гатчина»

8 сентября 2019 года —

8 сентября 2019 года —

Николай
ПОКЛОНСКИЙ

Александр
ФЕДОРОВ

8 сентября
2019 года

8 сентября
2019 года

выборы

выборы

муниципальных
депутатов

муниципальных
депутатов

Голосуй за кандидатов от КПРФ!
Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Молодёжному
трехмандатному избирательному округу №13 Поклонским Николаем Михайловичем. Публикуется безвозмездно.

ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ДЛЯ ГАТЧИНЫ!

8 сентября
2019 года

Станислав
БОЙКО
Заместитель директора
по организационным вопросам
в сфере закупок
МУП «ЖКХ Гатчины»

выборы

муниципальных
депутатов

Кандидат в депутаты совета депутатов Гатчины
по Молодежному избирательному округу №13

8 сентября 2019 года —
выборы в совет депутатов Гатчины

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Молодежному
трехмандатному избирательному округу №13 Бойко Станиславом Викторовичем. Публикуется безвозмездно.

Предоставлено кандидатом в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Молодёжному
трехмандатному избирательному округу №13 Егоровой Юлией Владимировной. Публикуется безвозмездно.
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15кВт, 800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пегелево, ДНП «Родник», 18,87 сот,
эл-во 15 кВт, 1050 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб,
Володарского, 33, 2/5б л, ком. 12,8 м,
хозблок, бассейн, 850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
кух. 8,5м, СУР, 1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р.  . . . . 8-911-905-56-55
«Свой Дом» (93-700)
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р. . . . . 8-911-913-60-04
Урицкого, 14, 1/2К, ком. 18 м2 и 12 м2. . . . . 8-950-024-38-05 Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во, 850 т. р. 8-911-913-60-04
«Феникс» (74-377)
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина ,
Гатчина, ул Крупской 2, 1/5 , Бл,
баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
пл-14 м2 в 4-к.кв, х/с, 930 т. р. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 Ящера, ДНП, 15сот, эл-во 15кВт, 600т.р.  . . 8-911-905-56-55
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
1-комнатные квартиры

ПРОДАЖА

ООО «ПОСТРОЙ-КА»

Комнаты

 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

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Верево, ул. Речная, 18 соток, 1800 т. р.  . . . 8-906-250-57-52
Изотова, 15, к 1. 3/9ПН, ОП-37.7 м2,
«Свой дом» (937-00)
кух.10.3 м2, СУС, лоджия, евро, 3800 т. р. . 8-962-684-85-89 Сойту, Пудость, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Пудость, 2/3, бл., ОП-33.5м, кухня 8м.,
Гатчина, Строганово, Белогорка,
СУС, ПП, 1850 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 Вайялово, Тяглино, Большево.  . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский, ул. Военный городок, д.2,
4/7, ОП-37,41 м2, без отделки,
проведена электро-разводка,
установлены счетчики и радиаторы
отопления, 1760 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Новый Свет, д.37-б, 1/4, ОП 33,7 м2,
к-та 15,5 м2, кух. 8,5 м2, СУР, отл.сост.,
ПП, 1650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Гатчина, мкр-н Речной, д.1, 1/7 ,
ОП 42 м2, комната 19 м2, кухня 10 м2,
СУР, лоджия, отл. сост., 3200 т. р. . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Пудость, ул. Подъездная, д.17,
ЖК Кивеннапа, ОП 47,3 м2, комната 20 м2,
кухня- гостиная, СУС, отдельный вход,
небольшой участок, 2300 т. р.  . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

В МБУ «УБДХ» требуется

специалист по кадрам с совмещением
секретарь руководителя,
без вредных привычек.
Официальная зарплата 36 000 р.
(до налогообл.)
Требования: знание 1С зарплата и кадры 8,
грамотная речь, вежливость, ответственность,
стрессоустойчивость, коммуни кабельность,
готовность к срочным поручениям.
Обязанности: общение с населением, работа с
документами, поручения руководителя.
Адрес: Гатчина, ул. Индустриальная, д.28 А,
имеется развозка, режим работы с 8.00 до 17.00
Тел. 8(81371) 4-33-93 звонить с 6.00 до 8.00 и с
17.00 до 18.00
Запись на собеседование после резюме на эл.
почту: avtobaza.21738@mail.ru
В МБОУ

«Гатчинская СОШ № 9
с углубленным изучением
отдельных предметов»

ТРЕБУЕТСЯ

учитель начальных
классов.
Адрес:
г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 28,
справки по телефону 30040, 32429

ПРОИЗВОДСТВУ
Г. ГАТЧИНА
ТРЕБУЮТСЯ:

СТАНОЧНИК
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
Желателен опыт работы на
производстве.
З/плата от 25 т. руб.
Часы работы:
пятидневка с 8.30 до 17.30.
Соцпакет, обучение, летний
оплачиваемый отпуск.

ТЕЛ. 8-921-924-68-13

Егорова Наталья Анатольевна обращается в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга за признанием недействительными общих собраний членов ДНП «Рыбицы» (ИНН 4705051210, ОГРН 1104705003061)
от 18.01.2013 г., 01.02.2013 г., 01.02.2013 г., 03.02.2013 г., 03.02.2013
г., 03.02.2013 г., 04.02.2013 г., 17.02.2013 г., 23.02.2013 г., 23.02.2013 г.,
01.03.2013 г., 02.03.2013 г., 18.03.2013 г., 08.04.2013 г., 02.05.2013 г.,
08.05.2013 г., 10.05.2013 г., 28.05.2013 г., 01.06.2013 г., 01.06.2013 г.,
01.06.2013 г., 06.07.2013 г., 14.07.2013 г., 14.07.2013 г., 01.09.2013 г.,
14.10.2013 г., 08.02.2014 г., 16.05.2014 г., 07.06.2014 г., 28.06.2014 г.,
05.10.2014 г., 14.10.2014 г., 14.10.2014 г., 22.11.2014 г., 23.11.2014 г.,
23.11.2014 г., 19.12.2015 г. о принятии в члены ДНП «Рыбицы» следующих
граждан - Ефремова С.Ю., Панцулая З.Г., Скорозубовой Н.В., Маюновской А.А., Молчанова П.А., Петрякова А.А., Горпинич В.А., Морозова С.М.,
Негрозовой Т.А., Гавриловой М.В., Свиридова И.Г., Ступак В.Н., Хабиб
Ф.А., Пономаревой М.В., Комаровой Е.В., Коровина И.А., Макрушич Е.В.,
Самойлова К.П., Седельникова А.А., Лукин П.А., Шинкова М.В., Ризо А.Е.,
Голиковой А.С., Голиковой Я.С., Алексеева С.В., Трушанова В.В., Рудченко Н.А., Мыслевцевой С.В., Казанской Е.Н., Чаткиной М.В., Тугариновой
Е.В., Аксеновой М.К., Григорашенко Ю.В., Зобкало О.М., Бородиной И.Н.,
Сухорского В.Е., Мишкевич М.В. За получением информации по данному
иску можно обратиться к Егоровой Н.А. по адресу: 188300, г. Гатчина, ул.
Рощинская, д. 21, кв. 125.

«Феникс»

Сад-во Никольское, 12 соток, лет.дом,
печь, скважина 25 м, огражд., свет,
880 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сад-во Никольское, 6 соток, лет.дом,
вода, печь, свет, сарай, огражд., 580 т. р. . . 8-921-365-21-65
Сад-во Никольское, 6 соток, разраб.,
огражден, без построек, высокий, 350 т. р. 8-921-365-21-65
Сад-во Учхоз, СНТ «Полет-2»,
лет.домик, 6 сот., 380 кВт, вода, сад,
550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сад-во «Луч», 9 соток, л.домик, печь,
свет, вода, черта города, 550 т. р. . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сад-во Новая Мыза (Пудость), 10 соток,
новое сад-во, 350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сад-во Строганово, «Горисполком»,
«Свой дом»(937-00)
лет.дом, свет, вода, 400 т. р.  . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Сад , Меньково новое, вблизи деревни,
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП.  . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
15 сот, разработан, 490 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
«Феникс» (74-377)
Дома
Красных Военлетов ,2а , 1/9, д/ новый ,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
пл-40 м2, кух-10 м2, с меб и техн,
1 соб, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 Кивеннапа, 2эт, ОП-61м, эл-во,
водопровод, газ, 2700т.р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
2-комнатные квартиры
Химози, 2эт,, ОП-52.5м., эл-во.,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
скважина, септик, ИЖС, 6сот., 3700 т. р.  . . 8-962-684-85-89
Суйда, ул. Центральная, д. 5а, 1/2К,
Строганово, дом, баня, хозпостр, эл-во,
ОП 44 м2, кух. 6 м2, ком. (20+11) м2,
скважина, 1100т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
СУС, вода горячая бойлер, коммуникации
Матвеева, ИЖС, ОП-147 м2, 12 сот,
все, хор.сост., ВП, 1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 эл-во, канализация, водопровод, 7800 т. р. 8-962-684-85-89
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2,
Кезево, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот,
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР,
скважина, гараж, хозблок, эл-во, 2550 т. р. 8-906-252-52-08
балкон застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р. . . . . . . 8-931-241-18-46 Романовка, сад-во, 9сот., дом 6 х 6,
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4,
1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2,
Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот, баня,
изолированные, кух. 8,5 м2, балкон,
скважина, эл-во, 1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р.  . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2,
«Свой дом» (937-00)
водопровод ,эл-во, камин, 990 т. р. . . . . . . . 8-911-905-56-55
Сиверский, Пудость в новых домах. . . . . . . 8-921-979-71-44 Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2, б/о,
Кныша; М. Верево, УП; Тайцы, 2/2. . . . . . . . 8-911-961-03-43 скважина, эл-во, забор, 8500 т. р. . . . . . . . . 8-911-905-56-55
«Феникс» (74-377)
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
скважина, котел, эл-во, 3950 т. р.  . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Сиверский, ул. 123 Дивизии, 4/5БЛ, УП,
ОП 54 м2, кух. 9 м2, х/с, ПП, 3100 т. р.  . . . . 8-931-306-49-64 Алексеевка, ОП-172м, 34 сот, баня,
Меньково, 4/5К, смеж, Х/С, Б/Заст, ПП,
беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
«Свой дом» (937-00)
Лампово, 2/5, изол. с мебелью, Х/с, ПП,
Зимние дома: Гатчина, Вырица.  . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 Гатчина, Черницы, Вырица, Глумицы. . . . . . 8-911-194-94-24
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

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
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
в доме комфорт-класса, высокая степень
Изотова, 12, 5/5К, ОП-80 м2, кух. 8, 5м2,
СУС, лоджия, евро, 7200 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 готовности дома, центр.коммуникакации,
включая газ, на 1-ом этаже расположены
Зайцево, 2/2 кирп, ОП-49,9м2,кух.6,1м2,
СУС, 1500т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 коммерч.комещения, 50000 руб./м2 на
первые десять квартир.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
Гатчина ул. Заводская, д.1а, ОП 73 м2,
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
5/5, к-ты (17+17+13) м2, (раздельные),
цена 3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
кух. 8,5 м2, СУР, лоджия, газ. Колонка,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
один собственник, ПП, 3500 т. р. . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Сдается
помещение Крупской, 4А,
Пудость, ул. Подъездная, 8, ЖК
ОП-171м2, эл-во 30квт, 80т.р.  . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Кивеннапа, ОП 61,9 (15+19+10) м2,
СДАМ:
кух. 8 м2, СУС, отл.сост., 3900 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52
«Свой дом» (937-00)

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,
ОП 171 м2, эл-во 30 квт, 80т.р.  . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
«Феникс» (74-377)
«Феникс» (74-377)
Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. . . . . . 8-921-365-21-65 Сдам 2-к. кв, Изотова, 3-б, 3эт, новый
дом с меб.и техн.холл, б/ж, 20 т. р. +ку . . . . 8-921-365-21-65
УЧАСТКИ
От хозяина комнату, квартиру
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Ящера, ДНП, 11,9 соток, эл-во 15 кВт,

ПОКУПКА
480 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
«Феникс» (74-377)
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт,
отмежеван, 1500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55 Дачу, квартиру, комнату от хозяина
(на ваших условиях). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Пегелево, ДНП «Родник», 12сот, эл-во
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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. 8-921-97368-21
 Бригада строителей
выполнит все виды
строительных
работ.
Быстро.
Качественно. Недорого. Помощь
со стройматериалами.
Пенсионерам скидки.
Т. 8-931-236-26-33
 Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка кинопленок и
видеокассет. Не дайте
кассете исчезнуть! Т.
989-11-99, 8-951-662-6479, Александр
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку мягкой мебели на дому, замену
пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор качественных обивочных
материалов. Высокий
профессионализм работы. Возможна модерни-

зация 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, GSMсигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие
цены.
Гарантия.
Т.
8-921-759-73-87
 Ремонт телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей,
стиральных машин, установка
счетчиков на воду, замена труб металл на
пластик. Тел. 8-951-68357-09
 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

Открылся новый отдел

ГАСТРОНОМ и СЫРЫ
Внутри Центрального рынка на
выходе, торговое место № 78.
Действует система скидок и акций!
Приходите за покупками!

 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. 8-921-65003-90, 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. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз мусора. Т. 8-921-95404-29
Любые строительные работы от фундамента до кровли. Быстро, качественно,
недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921973-68-21
Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно.
Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам скидки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта,
перепланировка.
Установка дверей, окон.

«Пропуск» на
новую
квартиру

Парусное Речная
судно
долина

Продукт
традици- Вторичонной
ная
японской трава
кухни

Равномерное
чередование
Историческая
область
в Греции

Примитивный
плуг

Баланда,
полная
кефали

Украинский народный
танец

Химический
элемент

Спутник
Юпитера
Остров в
Восточно-Сибирском
море

Вид
лемуров
Радиоактивный
газ

Сфагновые
торфяные
болота

Схимник
по своей
сути

Заключение
под
стражу

Поездка
Странна чужой
ный
человек машине

Муж
дочери,
сестры

Марка
Листвен- немецких
ное
легковых
автодерево
мобилей

Мамаев
гнёт

Лососевая рыба

Полный
скептицизм

Древнеримская
монета

Конечность, в
которой
нет
правды

Группа
воробьёв

Река в
Германии, Настил
протекает через
по земле трясину
Гессен

Матема- Приманка
тический
для
термин
мышей
Многолетняя
трава,
пряность

Столица
с Акрополем

Лекарство от
голода
Вид
катапульт
больших
размеров

Купидон

Богослужебный
обряд в
православии
Боеприпас

Сосновый
лес

Платье
наименьшей
длины
Пресмыкающееся или
земноводное

Грациозное
копытное

То, чем
буря
небо
кроет
Манипуляция с
шилом и
мылом

Чаша
Христа
на
Тайной
вечере

Колющее
оружие,
род
копья
Восточный
ветер

Носитель
наследственности

Состояние
боксёра
после удара в подбородок

Колющее
холодное
оружие

Хлыст
для
верховой
езды

Прочная
хлопчатобумажная ткань
Отдельное состязание
в беге

Мяч за
границей
поля

Сумчатый
барсук

Грызун

Молоко
после
отделения
сливок

ИспансСлитое с
кий
коровы
живомолоко
писец

Копытное
семейства
оленей

Часть
ствола
плодового
дерева

Один из
пары

Горы в
России

Замаскированное
гулянье

Главное
в
комедии

Метка на
теле

Жирное Семейпятно ный дуэт

Полый
цилиндр

Мысль,
намерение, замысел
Остров,
где нашла спасение мать
Аполлона

Висюльки по
краю
абажура

Собачья
кличка с
коровьих
слов
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Рослый и
сильный
молодой
мужчина

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Сурукуку. Рулада. Безик. Задание. Пасека. Егоза. Аккордеон.
Лапа. Развал. Агитатор. Ляп. Таро. Эпир. Душа. Изер. Пауза. Чага. Цунами. Шпинат. Камин. Амьен. Регалия. Икитос. Асти. Недруг. Локатор. Утро. Скука. Штаб.
Сума. Рундук. Паром. Орбита. Кража. Ушу. Котёнок. Рюмка. Макака. Оптик. Бар.
По вертикали: Туча. Крупица. Евтерпа. Дека. Изумруд. Щука. Озарение. Рубрика. Нерв. Рангоут. Уток. Ауди. Даль. Граната. Емеля. Пиала. Куб. Мисо. Сукно.
Елена. Думьят. Укроп. Груз. Ильм. Акт. Триполи. Шашни. Указ. Кокс. Парк. Салат. Чили. Акра. Каре. Атаман. Тату. Румб. Капор. Гало. Окрошка. Хата. Аромат.
Сура. Муар.
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. 8-911-749-00-21
Ремонт и реставрация загородных домов, коттеджей,
офисов. Ремонт квартир
любой сложности. Перепланировка, сантехника и
т. д. Т. 8-921-975-05-66
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. 8-921-849-27-85,
Василий.

Маленький котик остался совсем один
Кошка -мама бросила
его. В добром доме и в
любви он станет красивым
и умным котом. Звоните и
забирайте.
Помогу с обработкой и
прививкой.

Тел. 8-921-339-07-20 с 9.00 до 18.00

Доставка от 3 м3 до 30
м3: песок, земля, щебень,
торф, навоз, дрова, отсев
и т. д. Услуги экскаваторапогрузчика. Т. 8-960-24203-09, 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
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, 93276-05
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
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

АВТОМОБИЛИ

 Ваз 21053, 2006г,
темно
вишнёвый,
хор сост, один владелец, 45000руб, 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
ВАЗ 21099, хор.состояние;
Москвич 2141, хор.сост.;
гараж бетонный у Павловских ворот, Северная, крыша покрыта профилем,
ворота 2, 1 м. Т. 8-921-38276-60
W-Т4, двигатель 2,4 дизель, 5 мест + 1, грузо-пассажирский, фургон, синий,
комплект зимней резины
на дисках, удовл.состояние, 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

КАС «Лада» (Красносельское шоссе, 5, около О*Кей,
собственность, эл-во, охрана. Т. 8-981-848-09-82, Николай
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. 8-904-551-4204
НЕДВИЖИМОСТЬ

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
В связи с расширением,
на мебельное
производство требуются:
Столяра-станочники,
Шлифовщики,
Сборщики,Операторы на
станки с ЧПУ. Официальное
трудоустройство по ТКРФ.
Адрес:
г.Гатчина, ул.Солодухина д.2
телефон для связи:

8-911-295-11-10

Василий Александрович

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

Требуются:
слесариремонтники,
слесари АВР,
машинисты
насосных
установок,
операторы КОС,
электромонтер

Тел. 8-921-443-12-08
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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

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. 8-921-389-70-87
Дом 84 м2 в мкр. Мариенбург, ул. Пушкинская, 6
соток. Газ, водопровод, канализация, посадки, 3900
т. р. Т. 8-921-389-70-87
Участок с домиком в с. Никольское, 24 сотки, есть элво, улица газифицирована,
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность,
тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т.
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение
50 м2, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное
местоположение. Парковка. Охрана. 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 кирпичом, 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. 8-911792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные
ком., кух. 5,5 м2, СУС, хор.
сост., 2550 т. р., торг. Т.
8-911-792-01-74

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. 8-9213897-0-87
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. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-н,
ЛО, под торговую деятельность и оказание услуг:
1-й этаж – 235 м2 (можно
по 120, 60) с отдельным
входом, 2-й этаж – 245 м2
(можно по 120) с отдельным входом. Т. 8-921-98851-08
Земельный уч-к 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

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

для проживания, цена договорная. Т. 8-921-988-5108
2-к.кв., УП, Кныша, 1/9;
дом, Химози, ц.г., 3400 т. р.;
гаражи: 650 т. р., 250 т. р.;
150 т. р.; 2-к.кв., Хохлово
Поле, изол., 1/5, 2650 т. р.;
3-к.кв., хр, Хохлово Поле,
3/5, 4500 т. р. Т. 9-904-63861-63
Комнаты 11 и 19 м2, УП,
Въезд, 1/5. Т. 8-904-638-6163
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,
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
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. 8-952378-51-33
3-к.кв., 1-й этаж кирпичного дома, ул. Академика
Константинова, д. 4, хор.состояние, 66,1 (17+12,2+11)
м2, кух. 7 м2, 5600 т. р. Т.
8-905-215-81-81, Сергей
Участок ЛПХ 12 соток,
п. Сельцо Волосовского
р-на, разработан, водопровод, эл-во по границе,
газ по улице в 10 м, 40 км
от Гатчины, есть вся инфраструктура, прямое сообщение с СПб, 750 т. р. Т.
8-960-276-03-88
Участок 14 соток, СНТ Надежда Тосненского р-на,
Форпосово, ж/д пешком 10
мин, автобус, 30 км от Гатчины, зим.дом 5х6, 2 эт.,
веранда, жилой, отделка,
ст/пакеты, печь, ТВ, вода,
эл-во, газ – баллоны, скважина, колодец, хоз.блок

6х22, в нем баня, душевая,
туалет, 2-й этаж, 2200 т. р.
Т. 8-960-276-03-88
Участок 13 соток, ИЖС,
Тайца, фундамент 10х10,
ж/д, автобус, все в собственности с 2015 г., две
скважины, эл-во, газ по
улице в 2 м, 2200 т. р. Т.
8-960-276-03-88
Участок 7 соток, Тосненский р-он, Форпосово, 30
км от Гатчины, СНТ Весна, ж/д, автобус, свет, вода,
490 т. р. Т. 8-960-276-03-88
3-к.кв., СПб, м. Ветеранов, ОП 63 м2, жил. 46
((18+16)+12) м2, кух. 6 м2,
1/9, 1974 г. п., «корабль»,
ПП, 5000 т. р. Т. 8-960-27603-88
2-к.кв, мкр. Речной, д. 4,
8/8К, ОП 47 м2, жил. 25
м2, кух. 12 м2, заст.лоджия, 2015 г. п., маршр. До
м. Московская, до ж/д ст.
Балтийская – 10 мин пешком, 3000 т. р. Т. 8-960-27603-88
2-к.кв., п. Торосово, от Гатчины 20 км, ОП 55 м2, жил.
31 (18+13) м2, кух. 9 м2, ¾,
потолки 2,6, лоджия, хор.
ремонт, Волосово в 10 мин,
транспорт в СПб, Гатчину,
ПП. Т. 8-960-276-03-88
ПРОЧЕЕ

 Новый велосипед
Next-26, пробег 2 км.
6000 т.р. Тел. 8-921-92020-27
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)
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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АВТО-РАЗБОРКА

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

Тел. 8-950-029-50-20

Дрова березовые, осиновые, ольховые. Плодородный грунт. Т. 8-921-933-6828, 8-921-993-24-12
Рама Балканского, новая,
недорого. Т. 8-904-516-5855
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
Микроволновка DAEWOO,
рабочая, 1800 р.; микроволновка SHARP, большая, нержавейка, метал.
тарелка, отл. сост., 5300р.
Т. 8-981-952-02-00
Сервиз фарфоровый обеденно-чайный, MADONNA
KAHLA, GDR, 6 персон,
38 предметов + 6 мельхиоровых ложек, идеальное
сост., 17600 р. Т. 8-981-95202-00
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. 8-953-359-91-20

Набор мягкой мебели (уголок + 2 кресла-кровати);
кресло-туалет. Т. 8-921-3388-006

комнату,
 Квартиру,
дом, участок. Рассмотрю все варианты. Т.
8-921-585-79-20
 В 1-2-3-к.кв., участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
Квартиру от хозяина в
Гатчине или в районе, в
любом состоянии. Т. 8-909590-91-16, Ирина
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, 8-963-30353-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки,
конверты, старые фото,
настольные медали, фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28.
Т. 8-952-236-81-81
Дом, дачу, участок в 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. 8-963319-93-92, 8-921-388-24-66
2-к.кв
(Б.
Колпаны,
Н.Свет), без агентства. Т.
8-952-374-30-37
Лавка
старины
купит
виниловые
пластинки:
Queen, Betles, Kiss, Depesh
Mode, Gun’S Rose, Pink
Floid,
группа
«Кино»,
В.Цой, Сектор Газа, Аквариум и др. Адрес: ТЦ
«Орлова Роща», павильон
328, ежедневно. Т. 8-950031-46-08
Фарфор, статуэтки, иконы, картины, бронзу, серебро, изделия их чугуна,
янтарь, изделия из кости,
книги, открытки, фотографии,
фотоаппараты,
знаки, значки, знамена,
предметы военной формы,
самовары,
портсигары,
подстаканники, шкатулки,
куклы, монеты, солдатики,
машинки. Адрес: ТЦ «Орлова Роща», павильон 328,
ежедневно. Т. 8-950-03146-08
2-к.кв., Гатчина, от хозяина. Т. 8-965-076-35-11

Семья срочно снимет 1-2к.кв., в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и
своевременную
оплату
гарантируем. Т. 8-960256-74-21
Сдам комнату 18 м2, УП;
1-к.кв., хр., 2/5, центр, 12 т.
р.; 2-к.кв, 1/5. Т. 8-904-63861-63
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. 8-921-98851-08
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 1-к.кв., УП, 4/5, ул.
Зверевой, д. 8, от хозяина.
Т. 8-911-734-71-78, 8-921329-70-72
Сниму 1-к.кв. в Гатчине,
от хозяина. Т. 8-965-07635-11
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Ворота. Недорого.
znatok-stroy.ru

8 911 923-26-23

Сдам комнату на Красноармейском пр. Т. 8-969729-74-92

Ищу помощницу для женщины 80 лет (гулять, кормить), оплата почасовая. Т.
8-921-653-00-71
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. 8-921-43200-35, Оксана
Ищу работу электро-газосварщика по трубам, тепло-центры, котельные. Т.
8-965-065-62-18
Ищу работу уборщицы
в вечернее время, на 2-3
часа, в центре города. Т.
8-911-293-11-82
Ищу работу сиделки за
лежачими больными, о/р,
мед.образование
(Аэродром не предлагать). Т.
8-962-724-46-40

Продам козочку, 1,5 года,
русской породы, хороший
удой. Недорого. Т. 8-921400-88-03
Паломническая служба
«Лествица»
приглашает в поездки:24 августа
– Монастыри Тихвина;
28 августа – Псково-печорский монастырь; 30
августа – 4 сентября –
Оптина пустынь; 7 сентября – святыни Талабских
островов. Т. 8-905-25317-67

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
Отдам в хорошие руки
щенков овчарки, дев.,
6 мес., щенков метисов
таксы, 7 мес., котят рыжих и цветных, 1,5 мес.
Т. 8-981-98-71-285, вечером
Отдам двух домашних персидских 8-месячных кошечек: светло-серая с рыжим
и рыжая с белым оттенком.
Т. 8-921-7-666-752

Детский Клуб

«Панда»

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
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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)

