Андрей Тимченко: «О стратегии думаю круглые сутки» – стр. 16
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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
Электронная версия:
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Лицензия № ЛО-47-01-002144 от 15 июля 2019 года.
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В учительском труде много инноваций
В Гатчине состоялась августовская конференция педагогов. Педсовет прошел под девизом «Реализация национального проекта
«Образование в Гатчинском муниципальном
районе: большие перемены».
Учебный
ПЛАН

Проекты гатчинских журналистов признаны лучшими в деле популяризации ТЭК.
Торжественное награждение победителей
состоялось 27 августа в правительстве Ленинградской области.

В категории «Региональные телевизионные средства массовой информации» победителем в номинации «Энергоэффективность и энергосбережение» стал
телеканал «ОРЕОЛ47».

Руслана Тойка получила
премию фонда
Президентских грантов

Призер 18 Дельфийских молодежных игр
из Гатчины Руслана Тойка получила премию фонда Президентских грантов, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Ленинградской области.

На состязаниях в Ростовской области Руслана
представила две прически — свадебную и вечернюю
и вошла в тройку лидеров. Наша землячка завоевала
бронзовую медаль в номинации «Парикмахерское искусство», (возрастная группа 17-25 лет).
Выпускница Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна с ранних лет увлекается стрижками и прическами, в 14 лет начала учиться на парикмахерских
курсах.
Сейчас Руслана обучается в школе парикмахерского искусства в Гатчине. Это уже не первая победа
юного стилиста, Руслана принимала участие в престижных конкурсах, проходивших на берегах Невы.
Премию, полученную из средств гранта Президента РФ, Руслана планирует потратить на дальнейшее
обучение и саморазвитие.

Дороги области разметят
желтым

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, на региональные дороги
области впервые нанесена горизонтальная
разметка ярко-желтого цвета.

В условиях снегопада, сильного дождя или тумана она будет лучше видна, чем стандартная белая.
В свете фар желтая разметка поможет водителю четко разглядеть встречную полосу движения и, при необходимости, уверенно пойти на обгон. В рамках эксперимента такая разметка появилась на 19 участках
13 региональных трасс по всей Ленинградской области по заказу ГКУ «Ленавтодор». В общей сложности
за лето на областные дороги нанесено почти полтора
миллиона квадратных метров разметки. Почти 15 %
от общего числа нанесено износостойким термопластиком: из него выполнены все «зебры» на пешеходных
переходах, а также разметка вблизи школ и детских
садов.
По условиям контрактов на дорогах с наиболее интенсивным движением транспорта в четырех районах
области, в том числе и в Гатчинском, весной следующего года, с наступлением тепла, разметка будет обновлена.

Вниманию автомобилистов!

В связи с проведением мероприятий будет
ограничено движение автотранспорта:

1 сентября с 12.00 до 18.00 — от заезда с улицы
Красная (между домов № 11 и № 13) к дворовой территории ул. Соборная;
7 сентября с 10.00 до 17.00 — по улице Достоевского на участке от улицы Горького до улицы Красной
и по улицы Красной на участке от улицы Чкалова
до Революционного переулка.

В 21-м веке востребованы
инженеры,
ITспециалисты,
конструкторы. Об этом говорили
на традиционном совещании педагогических работников Гатчинского района,
которое прошло 28 августа
в «Победе». В стенах кинотеатра собрались представители районной администрации,
профильных
комитетов, учреждений образования, парламентарии.
Говоря о задачах, которые стоят перед педагогами в новом учебном году,
Сергей Попков напомнил
амбициозные цели национального проекта «Образование»:
— Следующий национальный
проект
«Образование», к которому
мы приступили в 2019 году
рассчитан на 5 лет. Его целью является обеспечение
глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число
10 ведущих стран мира
по качеству образования.
Для реализации этой цели
разработаны проекты «Современная школа» и «Учитель будущего». В первом
проекте мы сосредоточимся
на новых методах обучения
и образовательных технологий.
У Гатчинского района
есть хорошие предпосылки для лидерства в этом
направлении. За послед-

ние годы наши школьники регулярно становятся
призерами всероссийских
олимпиад по техническим
наукам. Это не забыли отметить официальные лица:
— Ушинский сказал
о том, что в сфере обучения
и воспитания ничего нельзя
изменить без головы учителя. Я точно знаю, что сегодня работать учителем очень
сложно. А еще сложнее
быть руководителем этого
учреждения. Но гатчинское
учительство всегда было
лучшим, всегда справлялось со всеми задачами,
и я уверена, что мы и дальше всегда будем с этим
справляться. Мы обязаны
быть лучшими, — сказала

Елена Любушкина, глава
администрации Гатчинского района.
С наступающим учебным
годом
участников
педсовета поздравили депутаты Законодательного
собрания
Ленинградской
области:
— Конечно, жизнь меняется, усложняются задачи,
идет цифровизация. В учительском труде много разных инноваций. При всем
этом всегда было и навсегда останется в нашем учи-

тельстве — это душа. Потому что вы не только даете
нашим детям и внукам знания, не только вводите их
в жизнь, но и открываете
для каждого свое сердца,
— отметила Татьяна Бездетко, депутат Законодательного собрания Ленинградской области.
В Гатчинском районе
за парты в начале учебного
года сядут чуть больше 19
тысяч учеников.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

2

Считаем дни до открытия
поликлиники на Аэродроме

Открытие нового поликлинического отделения «Аэродром» Гатчинской КМБ запланировано на 9 сентября 2019 года. Об этом сообщила заместитель главного врача Гатчинской
КМБ Наталья Полуэктова на заседании Совета директоров промышленных предприятий
Гатчинского района, которое прошло 20 августа в перинатальном центре.
Актуальный
ВОПРОС
В настоящее время идет
процесс оформления разрешительных документов,
необходимых для работы
медучреждения.

В новом поликлиническом отделении будут
оказывать
медицинскую
помощь взрослым и детям.
К участковым врачам будут прикреплены жители
Аэродрома и по заявлениям — микрорайона Речной.
Обсуждается вопрос при-

крепления жителей Малых
Колпан — также по заявлениям. К узким специалистам в новой поликлинике
смогут обращаться жители
Мариенбурга, Большеколпанского, Войсковицкого,
Сяськелевского и Елизаветинского поселений.
В поликлинике будут
вести прием врачи общей
практики, терапевты, педиатры, планируется прием
кардиолога, невролога, гастроэнтеролога, эндокринолога, в том числе детского,
травматолога, хирурга и др.
В новом медучреждении
имеется хорошо оснащен-

ное хирургическое отделение с малой операционной,
стоматологическое отделение с рентген-аппаратом.
Также в поликлинике будет работать физиотерапевтический и массажный
кабинеты, к концу текущего года должны открыться
маммографический, флюорографический и рентгенкабинеты.
Что касается расширения видов медицинского
помощи, то в новой поликлинике планируется организовать прием врача-пульмонолога, а в 2020-м году
— врача-ревматолога.

Ночные концерты, нейро-кино и «ожившие» предметы
В этом году Гатчина впервые отметит 223-й
День рождения в формате современного искусства.
Устроители фестиваля VIVAT, GATCHINA! намерены
создать в городском пространстве мир фантазий,
удивляющий детей и взрослых. В фокус попадут визуальные искусства.
Основные мероприятия пройдут 31 августа и 1 сентября.
31 августа мастера аудио-визуального искусства
проведут в Большом зале кинотеатра «Победа» три ночных live-концерта. Зрителей ждет сочетание графики
и звука в реальном времени от известных медиа-художников Максима Михайлова, Андрея Свибовича и Сергея Костырко.
Малый зал кинотеатра «Победы» 31 августа и 1 сентября превратится в «Кинотеатр Нейросинема». Ночью
и днем здесь можно будет посмотреть экспериментальный интерактивный перформанс на основе фильма
«Аэлита» 1924 года, созданного по роману Алексея Толстого. Аудитории предложат «пересоздать» кино в реальном времени с помощью новых технологий фикса-

ции и распознавания эмоций. Интерактивная система
не только изменит сюжет, но и создаст новое звуковое
сопровождение киноленты.
В День знаний на стадионе «Спартак» откроется
ярмарка спорта с городскими секциями, а дети примут
участие в традиционном забеге «Воспитаем олимпийцев».
Маленькие жители Гатчины научатся играть
на фруктах, овощах, предметах мебели и даже на самих себе. С 13:00 до 16:00 на площади «Юность» их ждет
«Марсианский овощной оркестр» – проект московской
команды Playtronica и Лаборатории Новых Медиа, которые «оживляют» предметы повседневной жизни.
Там же с 13:00 до 17:00 займет Упсала-Цирк. Горожане, артисты и художники вместе распишут деревянную конструкцию. После этого все желающие
поучаствуют в мастер-классах по цирковой скакалке,
жонглированию, поингу (кручению мяча на веревке)
и балансированию на шарах. Завершит программу
цирковой спектакль «Приехали!» о чудаке, который
ждет перемен.
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Игорь Борисович Киларев

Как рассказала пресс-служба правительства Ленобласти, частные дошкольные учреждения, получившие денежную поддержку, смогут снизить родительскую плату.

Кандидат в депутаты
совета депутатов «Город Гатчина»
по Городскому избирательному округу № 10

Накануне нового учебного года комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка провел конкурс по распределению субсидий
предпринимателям, реализующим проекты в сфере
дошкольного образования. На конкурсе были распределены 20 млн рублей, субсидии получили 10 частных
детских сада, имеющие образовательную лицензию.
Поддержку получили два детсада в Гатчинском районе
– ЧДОУ «Творец» (1,3 млн рублей, 40 детей) и ИП Копцева Ирина Николаевна (0,81 млн рублей, 25 детей).
Субсидии, полученные из бюджета по госпрограмме «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», предприниматели направят
на возмещение части затрат, связанных с содержанием
имущества и услуг по уходу за детьми. Таким образом,
предприниматели смогут уменьшить сумму родительской платы.

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. Кандидат в депутаты Совета
Депутатов «Город Гатчина» по Городскому муниципальному
округу № 10. 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.

 В регионе ожидают на 6000
школьников больше

В новом учебном году за парты в школах Ленинградской области сядут почти на шесть
тысяч учеников больше, чем в прошлом сезоне. Откроются и новые школы.

Заказчик: кандидат в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Городскому трёхмандатному избирательному
округу № 10 Киларев Игорь Борисович. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов
МО «Город Гатчина» по Городскому трёхмандатному избирательному округу № 10 Киларева Игоря Борисовича.

Мурал на Соборной:
Гатчине нужна сказка?
На улице Соборной в Гатчине скоро появится посмотреть на него глазами основной эскиз, какое-то
местных жителей и лично общее впечатление склановый арт-объект.
Городская
СРЕДА
Работа
уличного
художника-монументалиста,
дизайнера
и
иллюстратора
из Севастополя Алексея
Канунникова
(Kislow)
и
художника-иллюстратора из Москвы Никиты
Прокопенкова
украсит
здание в малопривлекательной ныне части улицы в историческом центре Гатчины. К созданию
эскиза мурала художники подошли очень ответственно, они сначала
познакомились с городом
поближе и посмотрели
на него глазами местных
жителей.
Альбина Матур, исследователь, теоретик и практик уличного искусства
рассказала
о
прогулке
по Гатчине:
— Мы походили около
часа, посмотрели: картинка сложилась. По крайней

мере, окрестности Соборной улицы мы представляем и архитектуру в городе.
Собрание неравнодушных местных жителей, чтобы обсудить с ними эскиз
будущего мурала на доме
№ по Соборной (это стена
дома, который является
частной
собственностью,
во дворе — там, где когдато был магазин, так называемая,
«стекляшка»)
прошло в здании фонда
поддержки малого бизнеса.
Вместе с Альбиной поговорить с горожанами приехали два художника (один
из Москвы, другой из Севастополя), которых она подобрала специально для создания нового арт-объекта
в Гатчине.
Никита Прокопенков и
Алексей Кислов — художники с большим стажем,
каждый из них работает
в своем, неповторимом стиле. Гатчинский мурал — их
первая совместная работа.
Чтобы лучше понять
город, художники решили

обсудить с ними задумки
и разработать эскиз. Все
пришедшие на собрание
рассказывали, каким видят
город, что можно считать
самым важным в страницах его истории. Жители
выделили те или иные места в Гатчине, говорили,
чем они их привлекают,
делились своими идеями.
На обсуждении было принято решение, что Гатчине
нужна сказка.
Уже во вторник художники приступили к созданию мурала на Соборной,
подготовили стену, нанесли эскиз и начали основную работу. Основываясь
на желаниях и предложениях местных жителей,
художники придумали изображение. И хотя эскиз
уже красуется на стене
дома 10б, основную задумку мастера кистей и красок
раскрывать не планируют
до презентации 1 сентября.
Рассказывает художник
Никита Прокопенков:
— Это будет сюрприз.
Люди проходят и видят

 Частные детские сады
получили субсидии

В школы 47-го региона придет 159 719 учеников (на
5,5 тысяч больше, чем в прошлом году), в их числе – 20
тысяч первоклассников. Таковы данные пресс-службы
губернатора и правительства Ленинградской области.
На подготовку образовательных организаций региона к новому учебному году предусмотрено более 3,7
млрд рублей, из которых 2,04 млрд пойдет на укрепление материально-технической базы и оснащение учебным оборудованием.
На строительство новых школ и детских садов
в 2019 году предусмотрено 2,057 млрд рублей, в том
числе 229,4 млн – из федерального бюджета. На реновацию школ запланировано 863,9 млн рублей, включая
средства из областной казны – 775,12 млн рублей.

дывается. Цветовая палитра сейчас будет с каждым
днем появляться.
Уже сейчас на стене
можно разглядеть изображения птиц, деревьев,
белку и котика в лодке.
 Стартует прививочная
Мурал станет подарком
кампания
ко дню города — поэтому
В
Ленинградской
области стартует привисроки у художников довочная кампания против гриппа, сообщила
статочно сжатые. До воспресс-служба правительства региона.
кресенья мастера должны
Для проведения вакцинации Минздравом России
закончить работу. Алекв область будет поставлена вакцина «Совигрипп».
сей
Кислов
объяснил,
По расчетным данным, вакцинация почти в 3 раза сничто художникам уже прижает вероятность заболеть гриппом и более чем в 11 раз
ходилось работать в такие
вероятность тяжелого течения гриппа.
короткие сроки и с таким
Во время прививочной кампании в Ленинградской
большим объемом.
области планируется привить более 45 % населения,
PS: Мурализм — разнов том числе 75 % — в группах риска (дети, беременные
видность монументального
женщины, граждане старше 60 лет, лица, имеющие
искусства, живопись на архронические заболевания сердца, легких, эндокринной
хитектурных сооруженисистемы) и более 95 % в группах профессионального
ях и других стационарных
риска (медицинские работники, работники социальной
основаниях. Мурал — это
сферы и образования). Массовая вакцинация детей
огромное изображение, коначнется со 2 сентября, взрослых — после 5 сентября
торое нанесено на стену.
и продлится до декабря.
Слово испанского происхождения, в переводе оно
означает
«настенный»
Курсы валют
или «фреска».
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

в обменных пунктах
банков Гатчины
на 28.08.2019 года

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Открытие»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 8(800)700-78-77
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

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

69,52
69,52

65,70
66,90

73,10
74,30

65,20
67,25

72,50
74,60

64,90
67,45

72,00
75,05

65,65
66,95

73,00
74,30

64,93
68,02

72,09
75,55

Официальный курс $
Официальный курс $

66,2608
66,2608

66,7840
66,7840
1.01.2019
1.01.2019

79,65
79,65

21.08
21.08

23.08
23.08

24.08
24.08

Официальный курс €
Официальный курс €

73,9766
73,9766

1.01.2019
1.01.2019

22.08
22.08

21.08
21.08

22.08
22.08

23.08
23.08

24.08
24.08

27.08
27.08

28.08
28.08

73,6091
73,6091

27.08
27.08

28.08
28.08
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Жители Мариенбурга
благоустраивают микрорайон
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Австрийцы приехали
к гатчинским фермерам учиться
На ферму «Муслим-1» в целях обмена опытом
приехала делегация из Австрии — европейской страны с имперской историей, архитектурой в стиле барокко, горными деревушками и альпийским ландшафтом. Напомним,
совсем недавно, в июле, к фермерам наведались гости из Швейцарии.

25 четырехлетних березок были высажены вдоль
детской площадки на Беляева у дома № 7. А у площадки дома № 11 местные жители приняли участие в посадке кустов сирени и пузыреплодника.
«Данная программа предусматривает трудовое
участие жителей, проживающих в данных многоквартирных домах, — рассказал председатель комитета
городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского района Александр Петров. —
Сегодня один из завершающих моментов, когда жители принимают решения по посадке саженцев, зеленых
насаждений. Ранее гатчинцы также благоустраивали
территорию вокруг своих домов, помогали в организации работ по газонам, по высадке зеленых насаждений, принимали решения по установке лавочек,
спортивного и детского оборудования. Здесь жители
активно участвуют в данной программе».
Жители посадили 60 саженцев сирени и 175 пузыреплодников. Высаживали кусты не только взрослые,
но и юные горожане.

Шумный светофор умолк

Громкий сигнал светофоров, установленных на перекрёстках улиц Соборной, Урицкого и улиц Радищева, Урицкого больше не
будет по ночам беспокоить жителей близлежащих домов.

На неудобства, связанные с тем, что звук мешает
спать, пожаловались жительница Гатчины. Как сообщил председатель комитета городского хозяйства
и жилищной политики администрации Гатчинского
района Александр Петров, «звуковой сигнал пешеходной секции светофорных постов, расположенных
на данном перекрёстке отключён».

МФЦ лучше всех помогает
бизнесу в Гатчине

Подведены итоги регионального конкурса
«Лучший МФЦ – 2019».

По итогам многоэтапного отбора победителем
среди крупных центров госуслуг второй год подряд
стал МФЦ «Гатчинский». Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области сообщает,
что впервые в этом году прошли соревнования в номинациях «Лучший МФЦ для бизнеса». Победителем
среди бизнес-офисов стал отдел «МФЦ для бизнеса»
в Гатчине.

Больничный городок
Гатчинской КМБ стал
понятным

На территории Гатчинской клинической
межрайонной больницы появилась навигация, об этом рассказала пресс-служба
больницы.

Для удобства передвижения пациентов по больничному городку была разработана наружная навигация.
Все корпуса больницы получили номера. Их положение обозначено на схемах, расположенных на стендах
у административного корпуса, у входов на территорию
больницы с улицы Рощинской и со стороны приемного
отделения хирургического корпуса.
Также на территории больницы установлены информационные стойки с указанием направлений движения к различным корпусам Гатчинской КМБ.

ственном магазине. Их внимание привлекли хлебобулочные изделия, восточные
сладости, мясо, свежие овощи и фрукты, колбасные
изделия, чай, натуральный
мед, всевозможные специи
и многое другое.
Тахир Казымов объяснил:
— Наш основной принцип — делать натуральные
продукты, без каких-либо
добавок и химии. Это идея

нашего учредителя. Он поставил задачу, и мы будем
выпускать только натуральные продукты, будем работать по принципам халяль.
Интерес
европейских
стран к развитию сельского
хозяйства в нашем регионе
только растет: хозяйство
«Муслим» получило заявки
из других стран на прием
фермеров у себя на ферме.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Константин Харитоненко обещал лист ожидания
Медицинские проблемы Гатчины не отличаются от проблем района. Последняя встреча
по вопросам медицины прошла 23 августа в
перинатальном центре, где собрание с жителями, как обычно, провели глава администрации Гатчинского района Елена Любушкина и
главный врач гатчинской больницы Константин Харитоненко.
МЕДИЦИНА
Вопросов,
предложений и жалоб было много.
В большинстве случаев
они вновь касались проблем записи к специалистам в поликлинику.
Константин Харитоненко
в своем вступительном слове сообщил, что идет работа по расширению коллцентра. С октября, обещал
он, в нем будут работать 25
специалистов, то есть по одному на 10 тысяч жителей
района, и, наконец-то, появился лист ожидания,
то есть дозвонившемуся
человеку,
получившему ответ, что талончика
к врачу нет, больше звонить не нужно — ему должны перезвонить, когда появится талончик.
Жителей волновал вопрос появления в Гатчине
гастроэнтеролога, к областным, по их словам, уже
выстроилась очередь на 8
месяцев вперед. Константин Харитоненко поспешил
сообщить, что в Гатчине
гастроэнтеролог появился
и уже принимает.
На улице Коли Подрядчикова, жалуются местные

жители, несколько лет нет
участкового врача.
Главный
врач
Гатчинской КМБ Константин Харитоненко заверил,
что о проблеме он в курсе, причина все в той же
острой нехватке кадров,
и эту проблему стараются
решить в первую очередь,
привлекая
специалистов
зарплатами и жильем:
—
На
сегодняшний
день, одна из возможностей
привлечения
специалистов — это обеспечение их
жильем. Нам район активно помогает привлечь молодежь, покупаются квартиры, есть специальные
программы ипотеки для молодежи, есть специальные
очереди для молодых специалистов бюджетной сферы, которая нам предоставляется. Жилье покупается
и правительством Ленинградской области: в этом
году нам будет куплено 2
квартиры, мы постараемся квартирами, в первую
очередь, привлекать терапевтов на участки, где нет
врача-терапевта,
потому
что для нас — это приоритет.
Амбулатория в Мариенбурге пока останется
в арендуемом помещении,

хотя оно не приспособлено
для этих целей, а его винтовая лестница для некоторых пациентов непреодолима.
— Задача для нас —
поменять это помещение.
Но строительство, вы сами
понимаете,
достаточно
сложная и долгая ситуация. Нужно выделить пятно для этого строительства,
попасть в программу специальную, а их ограниченное
количество на сегодняшний день в области. Сейчас
идет ориентация на ФАПы
в селе, Мариенбург — это
микрорайон города, поэтому ФАП мы не сможем
построить.
Безусловно,
мы себе задачу ставим —
там должен быть объект
современный.
Надеемся,
что мы найдем приспособленное под эти цели здание, в которое мы переедем,
— объяснил Константин
Харитоненко.

В конце заседания Елена Любушкина зачитала
основные задачи, которые
возьмет под свой контроль.
Одной из них станет поиск
земельного участка в Мариенбурге для размещения
медучреждения:
— Необходимо подобрать и зарезервировать
пятно для строительства
медицинского учреждения
в Мариенбурге, чтобы оно
у нас в генеральном плане
было.
Ветераны просили отдельное для них окошко
в поликлинике. Константин Харитоненко объяснил,
что в нем нет необходимости:
— Мы будем стараться
и предварительную запись
вести так, чтобы ветеран
получал медицинскую помощь, как можно быстрее
и вне очереди.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

В воскресенье в Мариенбурге появились
новые деревья и кустарники. Так завершается этап благоустройства в рамках реализации программы «Комфортная городская
среда».

Главная цель визита коллег из Европы — обмен опытом. Фермерское хозяйство,
которое находится в 20-ти
минутах езды от Гатчины,
в районе поселка Верево,
производит
сертифицированную продукцию халяль.
При этом экологически чистая продукция востребована у всех приверженцев
здоровой пищи. По словам
фермера из Австрии Юдит
Вейкових, спрос на такие
продукты у нее на Родине
достаточно высок.
Трудно
поверить,
но на этом месте раньше
были руины, оставшиеся
в наследство от советской
колхозной системы. В 2013
году усилиями предпринимателя Маарифа Алекперова на 10 гектарах земли
стали появляться пастбища, скотные дворы, а затем
и мини-зоопарк с декоративными птицами. На предприятии работает около
100 человек. Есть рабочие
места для трудоустройства
людей с ограничениями
по здоровью. В перспективе у предприятия — заняться выращиванием грибов,
строительство сыроварни.
Об этом рассказывает Та-

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

ВИЗИТ

хир Казымов, управляющий ООО «Муслим»:
— Мы обрабатываем
в день около 5 тонн молока. У нас задача — довести
эту переработку до 15 тонн.
Для этого уже закуплено
оборудование, идет расширение площадей. Я думаю,
что через месяц мы уже будем на этом новом участке
выпускать все виды наших
сыров, расширять ассортимент.
Гости радовались погоде, осматривали сельхозугодья,
интересовались,
чем питаются коровы зимой, кому фермеры реализуют продукцию и каков
месячный оборот предприятия. Иностранцы узнали,
что производимые товары
реализуют тут же в соб-

СПОРТ 5
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Мария Цветкова и Лепта –
пара для кубка
По итогам турнира куГрация и мощь лошадей в паре с умелым на- кончить быстрее всех — отездником создает прекрасный вид спорта - нюдь не признак хорошего бок Законодательного собрания
Ленинградской
конкур. Соревнования по нему прошли в Гат- выступления.
— Первый раз я проеха- области завоевала Анна
чинском районе.
Конный
СПОРТ
В
конноспортивном
комплексе «Всадник» в Рейзино 18 августа прошло
закрытие летнего сезона
по конкуру. С 10 часов утра
спортсмены со своими лошадьми начали выступления.
Сергей
Найденышев,
председатель РОО ЛО КСК
«Всадник», рассказывает:
— Ежегодно мы проводим этот турнир — открытое первенство Гатчинского района: сегодня у нас
идет закрытие летнего сезона. Месяц будет перерыва, и уже в манеже будем
проводить
соревнования
осенне-зимние, а потом весеннего периода.
134 спортивные пары
(так принято называть конника и его лошадь) преодолевали
препятствия
различной высоты (самые
высокие достигали 120 сантиметров) на шести разных
маршрутах. Участвовали
дети и взрослые.
Для юных участников
препятствиями на маршрутах были небольшие кавалетти (это препятствия
из
жерди).
Некоторые
из детей еще не пересели на больших лошадей,
но успешно прошли полосу препятствий на пони.
Максим Доманчук преодолел детскую полосу
препятствий на верном
пони по имени Пинки-Пай
и занял второе место.
Это уже не первый заезд
на соревнованиях для Максима, он обожает лошадей
и видит будущее, связанное
с собственной конюшней.

Участник конного клуба
Horse Travel поделился своей мечтой:
— Я бы хотел стать
тренером и сделать свою
конюшню. Мне нравятся
ездить в поле, развлекаться, хорошо не мне только,
но и лошадям. На лошади
лучше путешествовать.
Еще одна участница
из конного клуба Horse
Travel уже пересела с пони
на большую лошадь. Даша
Кузнецова рассказала:
— Я ездила сначала
на пони, теперь пересела
на большую лошадь. Пересаживаются с пони на лошадь, когда тренер поймет,
что ты готов.
Даша еще не до конца
привыкла к большому коню,
и они не смогли занять призового места на этих соревнованиях, но у них еще все
впереди. Другая участница
первенства Ульяна Агаева
со своей давней подругой,
лошадью по имени Элегия заняла второе место
на маршруте с препятствиями высотой 80 сантиметров и пятое место — 90
сантиметров. С Элегией,
считает Ульяна, они сошлись характерами:
— Мы обе немножко
вредные, но послушные,
в принципе, и работящие.
Тяжело подобрать под себя
коня, конечно, со всеми
можно общий язык найти,
даже с самыми сложными
лошадьми, но мы, вроде
бы, нашли. Идем к тому,
чтобы стать друзьями.
Друзьями стали и Таисия Левина с конем Авенсисом. Уже три года девочка
занимается в седле. В этом
спорте, рассказала нам Таисия, не как в забегах: за-

ла дольше, чем надо было,
а вот сейчас раньше, чем
надо было. Норма времени
— это когда дается определенное количество времени
и надо ровно-ровно к нему
прийти. То есть если больше проехал, то штрафные,
раньше – ничего, — объяснила участница конного
клуба «Авенсис».
Помимо
времени
в конном спорте существует
огромный свод правил, несоблюдение которых ведет
либо к штрафным очкам,
либо к дисквалификации.

Бриллиантовая на коне
по кличке Истребитель (конно-спортивный клуб имени
Русаковой), кубок «Ко Дню
авиации и ВВС Российской Федерации» достался
Анне Громзиной на Капри
Квин из клуба «Шаг», кубок памяти получила Лилия
Шишкина на лошади Голд
Хани
из клуба «Каприоль», а кубок Гатчинского
муниципального района —
Мария Цветкова на Лепте
из клуба «Всадник».

Евгения Лобанова — лидер
чемпионата СПб по конному
спорту

25 — 26 августа в конноспортивном клубе «Вента-Арена» во Всеволожском районе проходил финал Чемпионата СанктПетербурга 2019 года по конному спорту.

В упорной тяжелой борьбе 1-е место и звание абсолютного чемпиона завоевала Евгения Лобанова из конноспортивного клуба «Всадник» Гатчинского района
(тренер — Илья Найденышев).
С 31 августа по 1 сентября наша землячка будет
представлять Ленинградскую область на международных соревнованиях.

500 будущих олимпийцев
готовы выйти на старт

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Закончена он-лайн регистрация на детские
соревнования по бегу «Воспитаем олимпийцев», которые пройдут в Гатчине 1 сентября.

Все 500 слотов разобраны, номера можно будет получить 31 августа с 12:00 до 16:00 или в день старта
за 30 минут до парада.
До 30 августа родители юных бегунов могут зарегистрировать участника лично, с 16:00 до 20:00 в Комитете
по физической культуре, спорту, туризму и молодежной
политике администрации Гатчинского муниципального
района по адресу: ул. Достоевского, д. 2.
В районном спорткомитете отметили, что возможно
досрочное прекращение регистрации при достижении
лимита, так что тем, кто хочет участвовать, стоит поторопиться, ведь свободных слотов немного.

Гатчинские спортсмены
не жалеют денег
на благотворительность

В августе на новых площадках Красноармейского проспекта прошли первые в Гатчине благотворительные игры по пляжному волейболу.

Все собранные средства пошли на помощь людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Взносы
участников перечислили на счет фонда «Благо Дари».
Всего удалось собрать порядка 20 тысяч рублей.
С появлением площадок для пляжных видов спорта в Гатчине нашлось очень много любителей соревнований на песке. Доступ к ним свободный, и теперь
здесь всегда оживленно. На мягком августовском песке
в первом благотворительном поединке встретились 15
команд. Многие любители пляжного волейбола пришли
на турнир целыми семьями и не только из любви к этому спорту.

В Коммунаре пройдет
велопраздник
ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Велосипедисты всех возрастов соберутся
31 августа в Коммунаре на велофестивале
«Двухколесный друг».

В 11:00 ребятишки от 2 до 7 лет прокатятся на беговелах, за ними стартуют участники от 8 до 14 лет. Велолюбители от 15 лет и старше начнут заезд в 13:30. Регистрация участников начнется в 10:00, велосипедистов
ждут на городском стадионе города Коммунар. Организаторы обещают увлекательный праздник с играми
и мастер-классами.

Чиновники и ветераны: игра ради хорошего настроения

ФУТБОЛ
Соперники встретились
в Сиверском на стадионе школы № 3 в субботу,
24 августа. Пропаганда
здорового образа жизни
— такие цели преследует
матч, который приурочили ко Дню российского
флага.
У сборной чиновников
опыт игры большой. Команда собирается на трени-

ем молодежь и говорим,
что спорт — это вторая
жизнь, — отмечает Петр
Савастеев, игрок Сиверской футбольной команды.

Команды показали высокий уровень своего мастерства и упорство. Сборная правительства смогла
повести в счете 3-1, но хозяева неожиданно перело-

мили ход матча и сравняли
счет в конце игры. Итоговая ничья 3-3 устроила
и игроков, и болельщиков.
АЛЕНА АРХИПОВА

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

ния. Так, игроку Петру
Савастееву 68 лет. Спортом он занимается с 10
лет.
— Стараемся поддерровки раз в неделю после живать форму, вовлекаработы. Об этом рассказал
Сергей Кузьмин, советник
губернатора
Ленинградской области:
— Самое главное – игра,
это встреча со спортсменами, и какой бы ни был результат, всегда останется
прекрасное, хорошее настроение.
Сиверская
команда была представлена
спортсменами, которые
в то или иное время защищали честь поселе-

Чиновники Ленинградской области, сменив
официальные правительственные интерьеры
на зеленый газон, вышли играть в футбол со
сборной ветеранов Сиверского поселения.

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Наркоторговцы задержаны
с поличным

20 августа сотрудники ГУ МВД России задержали 49-летнего жителя Гатчинского
района, подозреваемого в непосредственной организации незаконного производства наркосодержащих растений, которые
он намеревался перепродать.

В ходе обыска в квартире задержанного изъято около 300 граммов марихуаны. Как установлено,
в квартире мужчина также хранил готовые наркотики. Кроме того, в автомобиле указанного гражданина
обнаружено и изъято еще около 300 граммов аналогичных веществ.
Полицейскими установлены и задержаны еще двое
жителей Ленинградской области, подельники подозреваемого. В ходе обыска у них изъято 540 граммов марихуаны, а также средства связи, используемые ими
при осуществлении противоправной деятельности.
Возбуждены уголовные дела, а подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Задушена веревкой

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, в Гатчинском районе найдена задушенной местная жительница.

По предварительным данным, 52-летняя женщина
со своим сожителем в течение нескольких дней распивала спиртные напитки в хозяйственной постройке
в поселке Новый Учхоз. В ходе очередного употребления спиртного 20 августа после ссоры мужчина задушил веревкой свою спутницу и попытался выставить
картину произошедшего как самоубийство. Однако
полученные в настоящее время доказательства опровергли версию злоумышленника. 42-летний сожитель
убитой задержан, решается вопрос об избрании ему
меры пресечении.

18 лет за два убийства
в Вырице

В пресс-службе следственного комитета
ЛО рассказали, что 36-летний мужчина
приговорен к длительному сроку заключения за убийство двух лиц, кражу и уничтожение имущества путем поджога.

Следствие установило, что обвиняемый в середине
июля прошлого года убил собутыльника в момент ссоры в вагоне-бытовке на улице Строителей в поселке
Вырица. После серии ножевых ударов подсудимый
выкинул труп в овраг. Спустя несколько дней в ходе
еще одного алкогольного застолья подсудимый убил
мужчину с первой группой инвалидности в его собственной квартире в том же поселке. Чтобы скрыть
следы преступления убийца поджог квартиру, прихватив с собой имущество на сумму более 170 тысяч
рублей.
Ленинградский областной суд признан мужчину
виновным по всем инкриминируемым ему составам
преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания
в исправительной колонии строгого режима.

В Коммунаре за ночь угнали
две иномарки

Сразу две иномарки за короткий промежуток времени похитили в одном городе Гатчинского района Ленинградской области,
сообщили в правоохранительных органах.

Утром 27 августа в гатчинскую полицию обратился
39-летний водитель из города Коммунар. У мужчины
угнали новый «Хендай Туксон» стоимостью свыше полутора миллионов рублей. Иномарка была оставлена
на ночь у пятиэтажки на улице Пионерской.
В этот же день в полицию обратился еще один
житель Коммунара. У 32-летней женщины похитили
белый «Хендай Солярис» 2012 года выпуска. Машину
она оставила на ночь во дворе у пятиэтажки на улице
Садовой. Это в соседнем квартале от предыдущего места угона.

Молодой работник умыкнул
телефон у своего коллеги

В Гатчинском районе сотрудники полиции
задержали 29-летнего местного жителя,
подозреваемого в ограблении 42-летнего
рабочего сельскохозяйственного предприятия накануне.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Злоумышленник похитил смартфон за 14 тысяч рублей.
Примечательно, что подозреваемый тоже является рабочим этого предприятия.
По указанному факту возбуждено уголовное дело.
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Цветочные воры в Гатчине —
не редкость
21 августа в сообществе «Подслушано Гатчина» была размещена информация о том, что
представители одного из гатчинских кафе
разыскивают незнакомку, которой хотят вручить цветы.
Актуальный
ВОПРОС
И причина не в празднике и не в поздравлении. Просто сотрудники кафе очень
хотят, чтобы она больше
не брала без спросу чужое,
а точнее — не выкапывала
растения, высаженные дру-

гими. На прикрепленном
к сообщению видео запечатлена неизвестная молодая
особа, прилично одетая, которая ночью с большой сумкой некоторое время стоит
рядом с цветочной клумбой
перед кафе на улице Чехова. Затем девушка неторопливо достает из сумки
большой пакет и начинает

спокойно выкапывать цветок с клумбы. Закончив
дело, аккуратно складывает добычу в сумку и, почти
подпрыгивая, уходит.
«Зачем было выкапывать цветок, пачкать руки
и нарушать закон, нам непонятно», — недоумевают представители кафе.
Пользователи социальной
сети «ВКонтакте» обсуждают в сообществе поступок
девушки. У ночной любительницы чужих цветов
нашлись защитники: «Есть
примета или, как правиль-

но сказать, если украсть
цветочек,
приживётся
у тебя!!». Но большинство
участвующих в обсуждении
все-таки не одобряют поступок и отмечают, что «эти
цветы не сами там выросли,
это чьи-то деньги и труд,
а потом кто-то пришел среди ночи и взял себе».
А тем, кто верит в примету про украденные цветы,
напомним
слова
одного из подписчиков сообщества: «Хорошо цветы
растут у тех, кто умеет ухаживать, а не у воришек».

Огонь не терпит халатности
С 21 по 28 августа на территории Гатчинского
района произошло 14 пожаров.
ПОЖАРЫ
21 августа в деревне
Авколево сгорела частная
баня. На следующий день
в Сусанино сгорел частный дом, пострадали соседи – на их доме оплавился
сайдинг. Так же 22 августа
в СНТ «Огонёк» массива
«Чаща» пострадали сараи,
времянка и дровяник на 4
участках. А в Дружноселье
в результате аварийного
режима работы участка
электросети сгорела хозпостройка.
23 августа в Вырице на улице Декабристов
по неустановленной причи-

не сгорел частный дом. 24
августа аналогичный пожар произошёл в садоводстве «Леноблстрой» массива
«Ухта».
25 августа в деревне
Лампово сгорел дом. Пожар
начался около 9 часов вечера, а примерно через час
загорелись сараи на расстоянии около 700 метров.
Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём
неустановленными лицами.
26 августа рано утром
загорелся деревянный многоквартирный дом в Вырице. Пожар начался в одной
из квартир на 1-м этаже,
где загорелся диван. Благодаря оперативной работе

спасателей возгорание уда- «Кировец» и дом в Рожделось оперативно ликвиди- ствено. Проводятся проверки.
ровать.
С 26 по 27 в Гатчинском
районе сгорела бытовка
ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО
в Тайцах, дом в садоводстве
РАЙОНА

Лето кончается,
купания продолжаются

Хоть календарное лето и подходит к заверше- дошел к финалу. 23 августа травмы были не менее сению, не все еще закончили купальный сезон. не справился с управлением рьезными: он получил ушиб
СКОРАЯ
Так, 25 августа в Приоратском парке прохожими был обнаружен молодой
мужчина в бессознательном
состоянии. Его тело находилось в воде, а голова на берегу. 18-летний пострадавший был пьян, на голове

имелись следы ушибов, объяснить фельдшеру, что с ним
произошло, он не мог. Если
бы он еще некоторое время
пролежал таким образом,
то вполне мог умереть от переохлаждения. В состоянии
средней тяжести его доставили в Гатчинскую КМБ.
Велосипедный
сезон
для некоторых жителей
Гатчинского района уже по-

двухколесного транспортного средства 50-летний
житель Тайцев, который
в результате падения получил
черепно-мозговую
травму и ушибы головы.
Пострадавшего доставили
в больницу. А вот мужчину,
который на следующий день
даже не смог сесть на велосипед и упал, в больницу
не повезли, он отказался
от госпитализации, хотя его

Взрыв, пожар и эвакуация
на избирательном участке —
было или не было?
В преддверии муниципальных выборов 8 сентября 2019 года в Гатчинском районе прошла
комплексная тренировка на избирательном
участке в поселке Тайцы.

ПРОФИЛАКТИКА
Основной
задачей
учений была проверка
действий участковой комиссии при нахождении
самодельного
взрывного
устройства,
возникновении пожара и ликвидации
его последствий, а также
действий при эвакуации
УИКа.
В отработке взаимодействия принимали участие представители 37-го
отряда ФПС, отдела надзорной деятельности ГУВД
по Гатчинскому району,
Росгвардии, ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая меж-

районная больница, МКУ
«Управление безопасности
гражданского
населения
и территории», а также администраций Гатчинского
района и Таицкого городского поселения, территориальной избирательной комиссии Гатчинского района.

грудной клетки и перелом
ребер. Причина неудачных
катаний банальна — оба велосипедиста были пьяны.
Два смертельных случая
от передозировки неизвестным наркотическим веществом были зафиксированы
в Гатчинском районе: 24
августа 37-летний мужчина
умер в Терволово, а 27 августа остановилось сердце
42-летнего наркомана.
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«Дети войны»
обретут новый дом

 «Литература и кино» —
детям»: покажут новинки

Продолжается формирование программы
VI кинофестиваля «Литература и кино» —
детям», который пройдет с 18 по 20 сентября 2019 года в Гатчине.

У гатчинской общественной организации
«Дети войны» появилось новое помещение
для приема граждан.
Актуальный
ВОПРОС

чества юных, затем переехали в старый дом № 3
по улице Киргетова.
Вопрос о новом помещении для тех, чье детство вы-

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Актив гатчинской местной общественной организации «Дети войны» ждет
своего руководителя. С появлением Евгении Полуэктовой старики оживляются.
С недавних пор у организации, которая является
одной из самых массовых
в районе, появился новый
кабинет на улице Карла
Маркса. Радостным событием поделилась Евгения
Полуэктова, секретарь организации «Дети войны»:

— Народу у нас много
— и Гатчина, и район. 4 тысячи 800 человек по списку.
Народ у нас с 1928 года
рождения по 1945 год рождения по 3 сентября включительно – до той даты,
когда с Японией закончилась военная процедура.
Народ пострадавший, много инвалидов. Процентов
75 у нас — гатчинцы и 25
% — район.
Евгения
Тимофеевна
рассказывает, как пожилые люди в течении семи
лет скиталась по разным
углам: сначала пенсионеры
собирались в Центре твор-

пало на военные годы, поднял глава Гатчины. Это
случилось после того, как их
нынешний офис, который
располагался на улице Киргетова, уничтожил пожар.
Евгения
Полуэктова
вспоминает:
— Заливали бессчетное
количество раз. Сколько
у меня погибло документов,
книг, имущества нашего!
И в последний раз произошел поджог. По чьей причине — мы не знаем.
Сейчас «Дети войны» обживаются на новом месте,
заказана мебель. На данный момент организации
необходима мебель для хранения картотеки. Желающим пожертвовать ящик
или сейф следует обратиться по адресу: ул. К. Маркса,
63, 2 этаж, комната № 19.
Приемные дни — вторник
и четверг с 11 часов.
Новая приемная пока
является временной. После
Нового года общество переедет в дом № 27 по улице
Урицкого.

Он обещает стать, как и прежде, ярким событием
в культурной жизни не только Гатчины, но и всей Ленинградской области, продемонстрирует новинки отечественного кинематографа для детей и подарит интересные встречи с любимыми актерами, режиссерами
и писателями.
В рамках фестиваля «Литература и кино» — детям» будут показаны четыре полнометражных художественных фильма, которые только-только вышли
из киноцехов. Новинки отечественного детского кинематографа — «Солдатик» (режиссер Виктория Фанасютина, +6), «Позвоните Мышкину» (режиссер Илья
Казаков, +6), «Домовой» (режиссер Евгений Бедарев,
+6) и «Подкидыш» (режиссер Сергей Васильев) – наверняка, порадуют школьников и их родителей. Все
фильмы, заявленные в программе фестиваля, будут
представлять их создатели.
По традиции, в рамках фестиваля пройдет насыщенная ретроспективная программы. В этом году
юные гатчинские зрители, которые часто на мероприятия фестиваля приходят целыми классами, увидят
фильмы «Республика Шкид», «Внимание, черепаха»,
«Боба и слон», «Сказка о потерянном времени», «После
дождичка в четверг», «Пеппи Длинный чулок», «Мери
Поппинс, до свиданья», «Королевство кривых зеркал».
Кульминацией праздника станет показ детских
фильмов и мультфильмов, заявленных на кинематографический конкурс детского фестиваля. Заявки
на участие в нем принимаются до 6 сентября. До 13
сентября можно подать заявку для участия в литературном конкурсе.
Подробнее на likfest.ru

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Районной библиотеке — 100 лет

1990-2000-е: в новое столетие, сохраняя традиции
Ярким событием 2013 года,
имеющим большой общественный
резонанс, стало открытие 115 информационно-образовательного
центра «Русский музей: виртуальный филиал» в Центральной районной библиотеке им. А. С. Пушкина.
В торжественной церемонии принял
участие директор Государственного Русского музея Владимир Гусев.
Привлекательность проекта в его
долгосрочности. Он позволяет сотрудникам библиотеки комплексно
использовать электронные ресурсы
Медиатеки Русского музея в образовательном процессе, способствовать
эффективной реализации обучающих программ для широкой аудитории. Корпоративная сеть Виртуальных филиалов дает возможность в реальном времени увидеть события, происходящие
в Русском музее (открытие выставок, лекции, дискуссии), обмениваться новостями, получить доступ к новым мультимедийным программам, участвовать
в дистанционном обучении.
Году духовной культуры в Ленинградской области была посвящена конференция «Духовная культура как ценностная основа бытия – осмысленная,
осознанная, воплощенная». В ней приняли участие руководители района, представители общественности, духовенства и культуры. Участники затронули волнующие каждого человека темы и такие основополагающие понятия, как духовность и воспитание, отражение их в культуре, архитектуре и литературе.
Завершилась конференция видеопрезентацией «Родники духовности», в которой была представлена история всех православных храмов Гатчинской земли.
Тема конференции никого не оставила равнодушным.
Трудно представить нашу жизнь без поэзии. Мысль, вооруженная рифмой,
становится острее и ярче. Она попадает прямо в цель — наше сердце и пробуждает душу. Поэтические встречи из цикла «Огонь поэзии святой…» были
направлены на то, чтобы возродить интерес к классической и современной русской поэзии, привлечь внимание читателей к волшебному
миру поэзии, к искусству и красоте поэтического слова, к пониманию нужности поэзии в наше время. Пронзительно, животрепещуще и увлекательно заведующая отделом обслуживания Любовь

Николаевна Вавулина рассказала нашим читателям о жизни и творчестве
Максимилиана Волошина, Петра Вяземского, Дениса Давыдова, Константина
Бальмонта, Игоря Северянина, Арсения Тарковского, Льва Ошанина, Семена
Гудзенко, Риммы Казаковой, Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского.
Приятно было чувствовать неподдельное внимание, особенно молодежи, к творчеству прекрасных поэтов.
2013 год для МЦРБ им. А. С. Пушкина был ознаменован серьезными профессиональными успехами. Наша библиотека заняла первое место в Областном
конкурсе среди общедоступных библиотек Ленинградской области по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании с проектом «Здоровый
образ жизни: от базовых знаний к гражданской позиции».
Профессиональная деятельность наших коллег получила высокую оценку.
В XI Ленинградском областном ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры» в двух номинациях: в номинации «За долголетнее
служение профессии» была представлена авторская программа заведующей
отделом обслуживания МУК «МЦРБ им. А. С. Пушкина» Вавулиной Любови
Николаевны «Творческий подход к развитию фонда как залог формирования
читательской культуры личности»; в номинации «Лучший библиотекарь года»
была представлена авторская программа заведующей отделом библиографии
и краеведения МКУ «МЦРБ им. А. С. Пушкина» Соколовой Ольги Леонидовны «За датами – события,
за событиями – имена,
за именами – история».
В 2013 году проведена большая работа по обновлению и интерьерного
оформления экспозиции
«История гатчинской земли в зеркале пушкинских
хроник» в фойе библиотеки –она стала современной и привлекательной,
появились выставочные
витрины, что позволило
сделать экспозицию более
информативной и насыщенной.
Стиль, орфография и пунктуация приведенных
документов полностью сохранены.
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Вопрос этого 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?»

Вопрос следующего номера: «Российский Минюст предложил обязать родителей выплачивать дополнительные алименты на детей. В соответствии с новым законопроектом, мамы и папы, проживающие отдельно от своего ребенка, должны выплачивать ему алименты для того,
чтобы обеспечить его жильем. Как вы относитесь к такой инициативе?»

Эмма Васина:

«Аэропарк» не заменит нам гатчинский парк»
Хвалить или ругать то, чего еще сделанных не там, где их нужно
нет, — конечно же, глупо. «Аэро- сделать, а там, где «решили». Кто
конечно,
парк» — пока только
атчина теряет ин- решил,
не скажут, но явно
разговоры с жителядивидуальность,
не те, кто живет
ми,
чиновниками, обрастая новомодв этом дворе. Плитп о т е н ц и а л ь н ы м и ными, совершенно
ку положат, утвержспонсорами. Думаю, банальными артдая, что на 100 лет,
что разговоры так объектами типа «Я
через год меняют:
и останутся пустыми люблю Гатчину».
то светильники реобещаниями, особеншили
поменять,
но красивыми накато деревья выкопать. Осуществлянуне местных выборов.
Аэродрому нужна хорошая зона ются проекты, удобные админиотдыха, и не только этому микро- страции. До сих пор не понимаю,
району, конечно. В последнее вре- как победил проект благоустроймя благоустройство у нас делается ства улицы Соборная, так называкак-то однотипно – Гатчина пре- емая «дорога к храму». Живя в этом
вращается не в столицу, а в самый городе с рождения, имея многозаурядный город. Дворы стали по- численных знакомых, ни от кого
хожи друг на друга из-за одинако- не слышала, что голосовали за этот
вых детских площадок и дорожек, проект. Наоборот, все его ругали.

Г

Пенсионерка.

Но он победил. Значит, так комуто надо.
Зато никто не стремится сохранить для прогулок старые улочки
нашего города, вместо них – типичные коттеджи и усадьбы, причем за заборами. Гатчина теряет
индивидуальность, обрастая новомодными, совершенно банальными
арт-объектами типа «Я люблю Гатчину».
Мне кажется, активное обсуждение нового проекта придумано,
чтобы отвлечь нас от весьма важной проблемы – платного входа
в парк. Горожан хотят лишать
возможности
беспрепятственно
наслаждаться нашими красотами.
Точнее, уже отобрали, а скоро еще
и заставят платить. Поэтому и начали обсуждать проекты «замени-

телей» – Аэропарка, Приоратского
парка.
Гатчинский парк всегда был
и зоной отдыха, и местом для спорта, и семейных прогулок, и романтических свиданий. Теперь молодежи
предлагают встречаться у «железной трубы», торчащей из земли,
прогуливаться вдоль паркового
забора рядом с дорогой. На велосипедах кататься предлагают не там,
где красиво и душевно, а там, где
проложили велодорожки…А ведь
раньше дети и подростки с таким
удовольствием катались по аллеям
парка, буквально впитывая с воздухом историческую значимость
нашего города. А сейчас все чаще
наблюдаю, как мамы с колясками
не хотят пробираться через турникеты, идут вдоль проспекта.

Олег Попов:

«Нам нужны публичные городские пространства»
Сегодня мы живем в интерес- что мы едим, над чем смеемся и планое время с точки развития урба- чем, во что одеваемся и что слушанистики: мы имеем возможность ем. Мы — это то, где мы проводим
наблюдать, как новые ландшафты свободное время вместе с другими
людьми. Я уверен,
возникают на месте
наконец, в Гатчто грамотно сдесвалок и заброшенчине появилась
ланные публичные
ных
территорий, неплохая идея –
на месте бывших «Аэропарк» на Аэро- пространства могут
горои н д у с т р и а л ь н ы х дроме, микрорайоне, объединять
пространств.
лишенном возможно- жан.
Эксперты
праИ Гатчина тоже сти провести время
говорят,
старается
идти с пользой и удоволь- вильно
что для общественв ногу со временем: ствием.
ных пространств ненаш город меняется
достаточно простона глазах. Не всем,
конечно, приходится по вкусу эти го благоустройства. Важна идея!
новомодные изменения. Но почему И наконец, в Гатчине появилась
бы и нет? Ведь мы — это не только, неплохая идея – «Аэропарк» на Аэ-

И

Маркетолог.

родроме, микрорайоне, лишенном
возможности
провести
время
с пользой и удовольствием.
На этот раз даже была сделана
попытка спросить горожан, чего
же они хотят от такого общественного пространства. Всем уже понятно, чтобы привлечь горожан,
мало просто уделить внимание благоустройству, озеленению, малым
формам. Общественное городское
пространство должно предоставлять жителям возможность общения, место для семейного отдыха
и прогулки с детьми, занятий спортом и образования. Как мне показалось, в проекте «Аэропарка» это
все есть.

Грамотно продуманные общественные пространства формируют у жителей культуру отдыха.Там
должно быть интересно для человека любого возраста – от малышей
и тинэйджеров до более возрастной
группы граждан.
Интересная идея важна еще
и потому, что смый эффективный
способ не допустить превращения
территории в место для пьянок
и скопления асоциальных элементов – это воплотить действительно актуальную идею, и тогда
пространство не будет пустовать,
а значит, будет некомфортным
для подобного времяпровождения.

Таким будет “Аэропарк”?

* 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 со 2 по 8 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
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 Будни ветеринара
14.40 Доктор Джефф
15.35, 21.05, 22.00, 01.40, 05.02
Неизведанные острова
16.30 Полеты вглубь Аляски
19.15, 23.50, 03.25 Рыба или
смерть
20.10, 00.45, 04.15 Секреты
природы
20.35, 01.10, 04.40 Удивительный
мир животных
22.55, 05.49 На свободу с
питбулем

ВТОРНИК
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 Океанариум
15.35, 21.05, 22.00, 01.40, 05.02
Неизведанные острова
16.30 Полеты вглубь Аляски
17.25 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных

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 Аляска
11.55, 12.20 Как это устроено?
17.25, 05.10 Железная дорога
Аляски
18.20, 03.30 Охотники за старьем
22.55, 04.20 Выживание без купюр
00.45 Голые и напуганные XL

ВТОРНИК
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, 12.50, 15.35, 01.40, 02.35
Быстрые и громкие
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Склады
11.00, 11.55 Крутой Чед
17.25, 05.10 Железная дорога
Аляски
18.20, 03.30 Охотники за старьем
22.00 Дикие эксперименты Адама
Сэвиджа

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 05.40 Музейные тайны 12+
07.55, 08.45, 09.40, 10.35 Шесть
королев Генриха VIII 12+
11.25, 12.40, 13.50 Королевский
двор изнутри 12+
15.00, 16.05 Моя жизнь в
гитлеровской Германии 12+
17.10 Скрытые следы
18.15 Джеки без Джека 12+
19.20 Настоящая игра престолов
12+
20.10 Мифические существа 12+
21.05 Восемь дней, которые
создали Рим 12+
22.00, 01.55 Важнейшие события
Второй мировой войны в
цвете 16+
23.00, 02.55 5000 лет истории
Нила 12+
00.00, 03.55 Смертоносный
интеллект 12+
00.55 Взлет и падение
04.50 Лучшие убийцы древних
времён 16+

ВТОРНИК
06.30, 07.05 Невероятные
изобретения 12+
07.35 Затерянный город
гладиаторов 12+
08.35, 09.40, 10.40 Невидимые
города Италии 12+
11.45, 12.50, 13.50 Шелковый путь
между Востоком и Западом
12+
14.55 Невидимый город Рим 12+
16.00 Китай времен Мао 12+
17.05, 18.10 Моя жизнь в
гитлеровской Германии 12+
19.15 Смертоносный интеллект
12+
20.10 Мифические существа 12+

19.15, 23.50, 03.25 Герои среди
нас
20.10, 00.45, 04.15 Зоопарк СанДиего

СРЕДА
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 08.15, 09.10, 10.05
Неизведанный Индокитай
11.00, 11.55 Крупный улов
12.50, 18.20, 02.35 Адская кошка
13.45 Будни ветеринара
14.40 Зоопарк Сан-Диего
15.35, 21.05, 22.00, 01.40, 05.02
Неизведанные острова
16.30 Полеты вглубь Аляски
17.25 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
19.15, 23.50, 03.25 Дома для
животных
20.10, 00.45, 04.15 Океанариум
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 Неизведанные
острова

22.55, 04.20 Выживание без купюр
00.45, 01.10 Сокровища карибских
пиратов

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
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 Быстрые и громкие
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Склады
11.00, 11.55, 12.50 Гений
разработок

21.05 Восемь дней, которые
создали Рим 12+
22.00, 01.55 Важнейшие события
Второй мировой войны в
цвете 16+
23.00, 02.55 5000 лет истории
Нила 12+
00.00, 03.55 Взрывная Земля 12+
00.55 Взлет и падение
04.50 Лучшие убийцы древних
времён 16+
05.40 Музейные тайны 12+

СРЕДА
06.30, 07.10 Невероятные
изобретения 12+
07.40, 08.30, 09.25, 10.15, 05.45
Музейные тайны 12+
11.10, 12.05, 13.00 Запретная
история 12+
14.00 Взгляд изнутри
15.05 Скрытые следы
16.05 Высадка на Луне
17.10 Тайны китайских колесниц
12+
18.15 Ледовый мост 12+
19.15 Взрывная Земля 12+
20.10 Мифические существа 12+
21.05 Восемь дней, которые
создали Рим 12+
22.00, 01.55 Важнейшие события
Второй мировой войны в
цвете 16+
23.00, 03.00 5000 лет истории
Нила 12+
00.00, 03.55 Заговор 12+
00.55 Взлет и падение
04.50 Лучшие убийцы древних
времён 16+

ЧЕТВЕРГ
06.35, 07.10, 07.40 Невероятные
изобретения 12+
08.15, 09.10, 10.05, 11.05, 12.00
Загадки Египта 12+

16.30 Полеты вглубь Аляски
17.25 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса
21.05, 05.02 Найджел Марвен
предстваляет

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25, 08.15, 09.10 Зоопарк
10.05, 11.00, 11.55 Неизведанная
Европа
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 Неизведанные острова
16.30 Полеты вглубь Аляски
17.25 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
20.10, 00.45, 04.15 Доктор
Джефф
21.05, 05.02 Найджел Марвен
предстваляет
22.00, 01.40 Большие и страшные
22.55, 05.49 На свободу с
питбулем

СУББОТА
07.00, 06.36 Аэропорт для
животных
07.25 Секреты природы
07.50, 20.10, 20.35 Удивительный
мир животных

17.25, 05.10 Железная дорога
Аляски
18.20, 03.30 Охотники за старьем
22.00 Золотая лихорадка
22.55, 04.20 Выживание без купюр
00.45 В погоне за классикой
02.35 Крутой тюнинг

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 Крутой тюнинг
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Склады
11.00 Голые и напуганные XL
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 Экстремальные фургоны

СУББОТА
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45
Как это сделано?
09.10, 00.45 Аляска
10.05 Быстрые и громкие
11.00, 05.10 Экстремальные
фургоны
11.55 Ржавая империя

12.55, 13.25, 13.55, 14.25 Тайны
Парижа 12+
15.00, 16.00, 17.05 Шелковый путь
между Востоком и Западом 12+
18.05 Революция в России 12+
19.05 Заговор 12+
20.00 Мифические существа 12+
20.55 Иудея и Рим
22.00, 02.05 Важнейшие события
Второй мировой войны в
цвете 16+
23.00, 03.10 5000 лет истории
Нила 12+
00.00, 04.05 Тайны мертвых 12+
01.05 Взлет и падение
05.15 Спецназ древнего мира 16+

ПЯТНИЦА
06.15, 05.55 Музейные тайны 12+
07.10, 07.40 Невероятные
изобретения 12+
08.10 Настоящий доктор Живаго 12+
09.20, 10.20, 11.15 Американские
принцессы на миллион
долларов 12+
12.15, 13.10 В поисках
“Восточного экспресса”
14.05 Гений Марии Кюри
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Могилы
викингов 12+
18.50 Тайны мертвых 12+
20.00 Мифические существа 12+
20.55 Иудея и Рим
22.00, 02.00 Важнейшие события
Второй мировой войны в
цвете 16+
23.00, 03.05 Загадки Египта 12+
00.00, 04.00 Настоящая игра
престолов 12+
00.50 Взлет и падение
04.50 Спецназ древнего мира 16+

СУББОТА
06.45, 07.00, 07.30, 05.10, 05.40
Невероятные изобретения 12+

08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55
Адская кошка
12.50, 13.45, 14.40, 22.00, 22.55,
23.50, 00.45 Неизведанные
острова
15.35, 16.30 Найджел Марвен
предстваляет
17.25, 18.20, 19.15 Зоопарк
21.00 Заповедная Аляска
01.40 Большие и страшные
02.35 Стив Бэкшал
03.25 Правосудие Техаса
04.15 Дикие нравы Норт Вудса
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 Дома для животных
14.40, 15.35, 16.30, 17.25
Неизведанные острова
18.20, 19.15, 20.10 Адская кошка
21.05 Секреты природы
21.30 Удивительный мир
животных
22.00 Большие кошки Кении
22.55 Доктор Джефф
23.50 Будни ветеринара
00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15
Полеты вглубь Аляски
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

12.50 Бесценные авто
13.45, 14.40, 02.35, 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 Мегаперевозки
21.05 Золотая лихорадка
22.00, 04.20 Джереми Уэйд
22.55, 23.50 Крутой Чед

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, 23.50 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 Цепная
реакция
21.05, 21.30 Склады
22.00, 05.10 Полицейская камера
22.55 Быстрые и громкие
00.45 Экстремальные фургоны
03.30 Бесценные авто
04.20 Ржавая империя

08.05, 08.55, 09.50, 03.40, 04.25
Музейные тайны 12+
10.40 Гений Марии Кюри
11.45, 12.40 Заговор 12+
13.35, 14.30, 15.30, 16.25 5000 лет
истории Нила 12+
17.25, 18.20, 19.15 Загадки Египта
12+
20.15 Настоящая игра престолов
12+
21.05 Елизавета I и ее враги 12+
22.00 Важнейшие события Второй
мировой войны в цвете
23.00 Загадка катакомб 12+
00.05 История оружия 16+
01.10 Лучшие убийцы древних
времён 16+
02.00, 02.55 Запретная история
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05, 02.00, 03.00 Запретная
история 12+
07.10, 07.40 Невероятные
изобретения 6+
08.10, 03.45, 04.30 Музейные
тайны 12+
09.00, 10.15 Королевский двор
изнутри 12+
11.25, 12.25 Взрывная Земля 12+
13.20 Венера без прикрас 12+
14.30, 15.35, 16.40, 17.45, 18.45,
19.50 Тридцатилетняя война
- Железный век 12+
20.55 Великие воительницы
викингов 16+
22.00, 23.00 Важнейшие события
Второй мировой войны в
цвете 16+
00.00 Генрих VII
01.05, 01.30 Родовые проклятья
12+
05.15, 05.40 Невероятные
изобретения 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 СЕНТЯБРЯ
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
«ДЛЯ ДУШИ»
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
КСТАТИ
«Гатчинские сезоны»
«Гатчинские сезоны»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 3 СЕНТЯБРЯ
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
КСТАТИ
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
«ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ИГОРЬ СМИРНОВ»
«Гатчинские сезоны»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
«Гатчинские сезоны»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 4 СЕНТЯБРЯ
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
Д/ф
«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 5 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:00
22:00
22:02
22:30

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

ПЯТНИЦА 6 СЕНТЯБРЯ
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
Д/ф
«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 7 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
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 8 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 «Дипломат» 16+
23:30 «Эксклюзив» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
10:00 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут»
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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева бандитов» 12+
03:55 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:10, 06:45, 07:35,
08:30, 09:25, 09:55,
10:45, 11:30, 12:30,
13:25, 13:50, 14:45,
15:35, 16:35, 17:35 Т/с
«Карпов» 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:25,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:45,
03:25, 03:50, 04:20 Т/с
«Детективы» 16+

05:00, 02:20 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,
23:40 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25, 00:05 «Место
встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+

2 сентября
18:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных событиях» 16+
23:50 «Поздняков» 16+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
08:30 Х/ф «Разные судьбы»
12+
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Владислав Ветров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Ждите неожиданного» 12+
22:30 «Каратели истории».
Специальный репортаж 16+
23:05, 05:00 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Советские мафии.
Железная Белла» 16+
03:35 «Право знать!» Токшоу 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30 «Танцы» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30, 21:00 Т/с
«Жуки» 16+
21:30 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+ 05:00 «Территория заблуждений» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры06:00, 11:00, 15:00 Документый микрофон» 16+
тальный проект 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
06:00 Д/ц «Вся правда про
09:00 «Военная тайна» 16+
...» 12+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор06:30 «Самые сильные» 12+
мационная программа
07:00, 08:55, 11:30, 14:00,
112» 16+
19:25 Новости
13:00, 23:30 «Загадки чело07:05, 11:35, 14:05, 19:30,
вечества» 16+
23:20 Все на Матч!
14:00 «Невероятно интерес09:00 Формула-1. Гран-при
ные истории» 16+
Бельгии 0+
17:00, 04:00 «Тайны Чап12:05 Футбол. Чемпионат
ман» 16+
Италии. «Лацио» –
18:00 «Самые шокирующие
«Рома» 0+
гипотезы» 16+
15:00 Баскетбол. Чемпио20:00 Х/ф «Гнев титанов»
нат мира. Мужчины.
16+
Россия – Корея 0+
21:50 «Водить по-русски»
17:25 Хоккей. КХЛ. «Ме16+
таллург» (Магнито00:30 Х/ф «На расстоянии
горск) – СКА (Санктудара» 16+
Петербург) 0+
02:20
Х/ф
«Антураж» 16+
20:00 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко против Люка
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA,
WBO и WBC в лёгком
весе. Александр Поветкин против Хьюи
Фьюри 16+
22:00 «Тотальный футбол»
12+
23:00 Специальный репортаж «Спартак» – «Зенит». Live» 12+
00:00 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Рейнджерс» – «Селтик» 0+
02:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико»
– «Эйбар» 0+
03:55 Стрельба пулевая.
Кубок мира 0+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
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06:00 Т/с «Государственная
граница. Мирное лето
21-го года» 12+
08:10, 10:10 Т/с «Государственная граница.
Восточный рубеж»
12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
11:35, 03:30 Т/с «Государственная граница.
Красный песок» 12+
13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 02:45 «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+

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

20:40 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел»
16+
22:45, 00:10 Т/с «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
01:20 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон Бич
опять идут дожди»
16+
04:45 Т/с «Государственная
граница. За порогом
победы» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20 Главное с Ольгой
Беловой
10:00, 15:00 Военные новости
10:05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Яков
Серебрянский. Охота
за генералом Кутеповым» 16+
10:50 Х/ф «Фартовый» 16+
13:20, 21:25 «Открытый
эфир» 12+
15:05 Д/с «Из всех орудий»
0+
17:05 Д/с «История одной
провокации. Югославия под прицелом»
12+
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 12+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века.
Тайна гибели подлодки К-129» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Право на выстрел» 12+
01:20 Х/ф «Им покоряется
небо» 12+
03:05 Х/ф «На чужом празднике» 6+
04:20 Х/ф «В добрый час!»
0+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07:30 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
09:10 Х/ф «Стюарт Литтл
2» 0+
10:45 М/ф «Дом-монстр»
12+
12:35 Х/ф «Индиана Джонс
и Храм судьбы» 0+
14:55 Х/ф «Стражи галактики» 12+
17:20, 20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры»
12+
23:55 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Обитель зла 3»
16+
02:30 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
03:55 «Супермамочка» 16+
04:45 Т/с «Молодёжка» 16+

09:40, 04:20 «Тест на отцовство» 16+
10:40, 02:50 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
12:35, 00:50 Д/с «Понять.
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
Простить» 16+
18:10 Т/с «Слепая»
14:25, 02:25 Д/с «Порча» 16+
16+
14:55 Х/ф «Знахарка» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 19:00 Х/ф «Какой она была»
«Гадалка» 16+
16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
22:50 Т/с «Улыбка перемне» 12+
смешника» 12+
15:00 «Мистические исто06:20 «Удачная покупка»
рии» 16+
16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Менталист» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Напарницы» 12+
06.10 Рок Дог 6+
23:00 Х/ф «Знакомьтесь:
08.05 Дьявол и Дэниэл
Джо Блэк» 16+
Уэбстер 16+
02:45, 03:45, 04:30, 05:15
10.05 Иллюзия обмана 12+
«Путеводитель по
мести» 16+
12.15 Синяя бездна 16+
14.00 Код Да Винчи 16+
16.50 Девятки 16+
18.40 47 ронинов 12+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
21.00 Дракула 16+
15:00, 19:30, 23:40
23.25 Джон Уик 2 18+
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Особняки 01.50 Поймай толстуху, если
Кекушева
сможешь 16+
07:05, 20:05 «Правила
03.45 Ангелы и Демоны 12+
жизни»
07:40 Д/ф «Сладкая жизнь»
08:25, 16:50 Х/ф «Первоклассница»
09:30 Д/ф «Другие Романо- 07.35 Одноклассницы 16+
09.10 Училка 12+
вы. Мой милый друг
Сандро»
11.50 Пациенты 16+
10:15 «Наблюдатель»
13.35, 14.25 Вечный отпуск
11:10, 01:15 ХХ век. «Билет
16+
в детство»
14.35 Охотник 2.
11:55 Д/ф «Австрия.
Мытищинский Маньяк
Зальцбург. Дворец
16+
Альтенау»
16.50 14+ 16+
12:20, 18:00, 00:30 Власть
19.05 Спасти Пушкина 6+
факта. «Дипломатия
20.45, 05.30 Главный 6+
накануне Второй
22.50 Проигранное место 16+
мировой войны»
13:05 Александр Филиппен- 00.45 Свадьба 16+
03.20 Подсадной 16+
ко. Линия жизни
14:00 Д/ф «Дорога на
«Маяк». Плутоний для
русской бомбы»
10.00, 18.00, 02.00 Семьянин
15:10 Д/ф «Ален Делон.
Портрет незнакомца» 12.10, 20.10, 04.10
16:10, 02:00 Д/ф «Интернет
Счастливый Лазарь
полковника Китова»
18:45 Д/с «Путеводитель
14.25, 22.25, 06.25 Камера
по оркестру Юрия
211
Башмета»
16.20, 00.20, 08.20 Миссис
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
Хайд
малыши!»
20:45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим»
21:30 «Сати. Нескучная
06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
классика...»
05.00, 05.30 Оденься к
22:10 Т/с «Конец парада»
свадьбе
16+
23:10 «Монолог в 4-х частях. 07.00, 09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Ник Вуйчич
Нина Усатова»
00:00 «Магистр игры»
12.00 Маленькая пара
02:40 Цвет времени. Кара13.00 7 маленьких
ваджо
Джонстонов
15.00, 23.00 Виза невесты
17.00, 18.00, 03.24, 04.12
Семья весом в тонну
06:30, 06:00 «6 кадров» 16+ 19.00 Шесть младенцев в
доме
06:35 «Почему он меня
20.00, 02.36 Пока тебя не
бросил?» 16+
было
07:35, 05:10 «По делам не21.00 Кондитерский магнат
совершеннолетних»
22.00 Родители-подростки
16+
08:35 «Давай разведемся!» 01.00, 01.24, 01.48, 02.12
16+
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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ВТОРНИК

3 сентября

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 11

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
турнир. Россия –
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
23:40 Сегодня
Эстония 0+
10:10 Т/с «Государственная
10:20 Т/с «Лесник» 16+
01:30 Смешанные едиграница. На дальнем
13:25 Обзор. Чрезвычайное
ноборства. Bellator.
05:00, 09:25 «Доброе утро»
пограничье» 12+
происшествие
Саад Авад против
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
13:15, 02:55 «Зал суда. Бит14:00, 16:25, 00:55 «Место
Брэндона Гирца. Ан03:00 Новости
ва за деньги» 16+
встречи» 16+
дрей Корешков про09:55 «Модный приговор»
14:10, 01:20 «Дела семей17:00 «ДНК» 16+
тив Майка Джаспера
6+
ные. Битва за буду18:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
16+
10:55 «Жить здорово!» 16+ 20:40 Т/с «Балабол» 16+
щее» 16+
03:30 Х/ф «Тренер» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:05,
22:50 «Основано на реаль05:30 «Команда мечты» 12+ 15:05, 02:05 «Дела семей03:05 «Время поканые. Новые истории»
ных событиях» 16+
жет» 16+
16+
23:50 «Крутая История» 12+
15:15 «Давай поженимся!»
16:15, 00:55 «Такому мама
02:45 «Подозреваются все»
16+
не научит» 12+
16+
06:00 «Настроение»
16:00 «Мужское / Женское»
17:20, 19:20 Т/с «Возвраще08:05 «Ералаш» 6+
16+
ние Мухтара 2» 16+
08:15 «Доктор И...» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
08:50 Х/ф «Вам и не сни19:50 «Пусть говорят» 16+
20:40, 04:10 Т/с «Закон и
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
лось...» 0+
21:00 Время
порядок. Преступный
«ТНТ. Gold» 16+
10:40 Д/ф «Леонид Гайдай.
21:30 Т/с «Дипломат» 16+
умысел» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
Человек, который не
23:30 «Семейные тайны»
22:45, 00:10 Т/с «Закон
10:15 «Дом-2. Остров любсмеялся» 12+
16+
и порядок. Отдел
ви» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
оперативных рассле11:30 «Бородина против
События 16+
дований» 16+
Бузовой» 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
03:45 «Ой, мамочки» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
13:40 «Мой герой. Юлия
05:00, 09:25 «Утро России»
любовь» 16+
Хлынина» 12+
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
13:30 «Танцы» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
Вести
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни- 15:05, 01:45 Т/с «Пуаро
06:00 «Сегодня утром» 12+
10:00 «О самом главном»
вер» 16+
Агаты Кристи» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Ток-шоу 12+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
17:00 «Естественный отНовости дня
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
19:00, 19:30 Т/с «Инбор» Ток-шоу 12+
08:30, 18:30 «Специальный
Вести. Местное время
терны» 16+
18:20 Т/с «Чудны дела твои,
репортаж» 12+
11:45 «Судьба человека с
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
Господи!» 12+
08:50, 10:05 Т/с «Марьина
Борисом Корчевнико- 21:00 «Импровизация» 16+
22:30, 03:35 «Осторожно,
роща» 12+
вым» 12+
22:00 Шоу «Студия Союз»
мошенники!» 16+
10:00,
15:00 Военные но12:50, 18:50 «60 Минут»
16+
23:05 Д/ф «Последний провости
Ток-шоу 12+
23:00 «Дом-2. Город любигрыш Александра
13:20, 21:25 «Открытый
14:45 «Кто против?» Токви» 16+
Абдулова» 16+
эфир» 12+
шоу 12+
00:05 «Дом-2. После за00:00 События. 25-й час 16+ 15:05 Д/с «Из всех орудий»
17:25 «Андрей Малахов.
ката» 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
0+
Прямой эфир» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
17:05 Д/с «История одной
21:00 Т/с «Капитанша. Про- 03:00, 03:55, 04:45 «Откры- 00:55 «Девяностые. Секс
без перерыва» 16+
провокации. Сценадолжение» 12+
тый микрофон» 16+
04:05 Д/ф «Бомба для Гитрий для Польши» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ.
лера» 12+
18:50 Д/с «Подвиг на ХалСоловьёвым» 12+
Best» 16+
04:50 «Смех с доставкой на
хин-Голе» 12+
02:00 Т/с «Королева бандидом» 12+
19:40 «Легенды армии с
тов» 12+
Александром Марша03:55 Т/с «Семейный детеклом» 12+
тив» 16+
20:25 «Улика из прошлого.
06:00 Д/ц «Вся правда про
Харьковская бомба.
...» 12+
05:00, 04:45 Д/п «ЗасекреНеизвестное сверх06:30 «Самые сильные»
ченные списки» 16+
оружие» 16+
12+
06:00,
11:00,
15:00
Докумен05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
23:05
«Между
тем» 12+
07:00, 08:55, 12:10, 15:20,
тальный проект 16+
03:15 Известия
23:35 Х/ф «Кольцо из Ам17:50, 22:15 Новости
07:00
«С
бодрым
утром!»
05:35 Х/ф «Разборка в
стердама» 12+
07:05, 12:15, 15:25, 18:00,
16+
Маниле» 16+
01:25 Х/ф «За облаками –
22:50 Все на Матч!
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
06:55 Х/ф «Взрыв на раснебо» 6+
09:00 Футбол. Российская
23:00 Новости 16+
свете» 16+
03:05 Х/ф «Им покоряется
Премьер-лига 0+
09:00 «Военная тайна» 16+
08:35, 09:25, 10:00, 11:00,
небо» 12+
10:50 «Тотальный футбол» 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор12:00 Т/с «Опера.
04:45 Д/с «Подарите мне
12+
мационная програмХроники убойного от- 11:50 Специальный реаэроплан!» 12+
ма 112» 16+
дела» 16+
портаж «Спартак» –
13:00, 23:30 «Загадки чело13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
«Зенит». Live» 12+
вечества» 16+
16:45, 17:40 Т/с «Ша- 13:00 Профессиональный
14:00 «Невероятно интересман 2» 16+
бокс. Эрисланди Лара
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
ные истории» 16+
19:00, 19:55, 20:45, 21:25,
против Рамона Аль06:25 М/с «Да здравствует
17:00,
03:10
«Тайны
Чап22:20, 23:10, 00:25 Т/с
вареса. Бой за титул
король Джулиан!» 6+
ман» 16+
«След» 16+
чемпиона мира по
18:00, 02:20 «Самые шоки- 07:10 М/с «Приключения
00:00 Известия. Итоговый
версии WBA в первом
Вуди и его друзей» 0+
рующие гипотезы»
выпуск
среднем весе 16+
07:55 «Уральские пельме16+
01:10, 01:50, 02:20, 02:55,
15:00 «Бокс 2019. Обратни. СмехBook» 16+
20:00 Х/ф «Троя» 16+
03:25, 03:55, 04:25 Т/с
ный отсчёт» 12+
00:30 Х/ф «Разборки в сти- 08:30 Х/ф «Трансформеры»
«Детективы» 16+
16:15 «Тает лёд» 12+
12+
ле кунг-фу» 16+
16:35 Смешанные еди11:25 Т/с «Воронины» 16+
ноборства. Наши в
14:35 Т/с «Отель «Элеон»
Bellator 16+
16+
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
05:00, 03:25 Т/с «Дельта»
20:00 Т/с «Психологини»
– «Ак Барс» (Казань) 06:00 Т/с «Государственная
16+
16+
граница. За порогом
0+
06:00 «Утро. Самое луч21:00 Х/ф «Трансформеры.
победы» 12+
22:20 «Инсайдеры» 12+
шее» 16+
Месть падших» 16+
07:15 Т/с «Государственная 00:00 Х/ф «Защитники» 12+
23:30 Футбол. Чемпионат
08:05 «Мальцева» 12+
граница. Соленый
Европы-2021. Жен09:00 Т/с «Мухтар. Новый
01:45 Х/ф «Отчаянный» 0+
ветер» 12+
03:25 «Супермамочка» 16+
щины. Отборочный
след» 16+

04:10 Т/с «Молодёжка» 16+
05:00 Т/с «Новый человек»
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» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Напарницы» 12+
23:00 Х/ф «12 обезьян» 16+
01:45, 02:45, 03:45, 04:30,
05:15 «Человек-невидимка» 12+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва
библиотечная
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35, 13:45, 20:45 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
08:20 «Легенды мирового
кино»
08:45, 16:45 Х/ф «Наше
призвание»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Юрий
Никулин. Цирк для
моих внуков»
12:20, 18:00, 00:45 «Тем
временем. Смыслы»
13:05 Д/ф «Он был самодостаточен... Павел
Массальский»
14:30, 23:10 «Монолог в 4-х
частях. Нина Усатова»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 Д/ф «Ушел, чтобы
остаться. Сергей Довлатов»
16:20 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
18:45 Д/с «Путеводитель
по оркестру Юрия
Башмета»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:30 «Искусственный отбор»
22:10 Т/с «Конец парада»
16+
00:00 Д/ф «Потолок пола»
16+
02:45 Цвет времени. Тициан

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 «Почему он меня
бросил?» 16+
07:35, 05:30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08:35 «Давай разведемся!»
16+

09:40, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
10:40, 03:10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:35, 01:10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:25, 02:45 Д/с «Порча»
16+
14:55 Х/ф «Ворожея» 12+
19:00 Х/ф «Кровь ангела»
16+
23:10 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+

06.10 Без изъяна 12+
08.40 Дракула 16+
11.25 47 ронинов 12+
13.40 Поймай толстуху, если
сможешь 16+
15.50 13-й район 16+
17.25 Ангелы и Демоны 12+
20.10 Приключения Тинтина
22.15 Реальная любовь 16+
00.50 Неприкасаемые 18+
02.40 Девятки 16+
04.25 Синяя бездна 16+

07.50 Спасти Пушкина 6+
09.40 Проигранное место 16+
11.35 Клад 6+
13.30, 14.00 Вечный отпуск 16+
14.35 Свадьба 16+
16.55 Подсадной 16+
18.55, 05.30 Любовь в городе
ангелов 16+
20.45 Вечная жизнь Александра
Христофорова 16+
22.50 Кино про Алексеева 12+
00.45 День выборов 2 12+
02.55 Время Первых 6+

10.00, 18.00, 02.00 Богомол
11.00, 19.00, 03.00 Смерть
свадебного свидетеля
12.35, 20.35, 04.35 Уже
скучаю по тебе
14.30, 22.30, 06.30
Овердрайв
16.05, 00.05, 08.05 Кенау

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00 Ник Вуйчич
08.00, 08.30 Короли выпечки
09.00, 21.00 Я вешу 300 кг
11.00 Кондитерский магнат
12.00 Маленькая пара
13.00 7 маленьких
Джонстонов
15.00, 23.00 Виза невесты
17.00, 18.00, 03.24, 04.12
Семья весом в тонну
19.00 Шесть младенцев в
доме
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 «Дипломат» 16+
23:30 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми»
16+

4 сентября
14:00, 16:25, 00:40 «Место
встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных событиях» 16+
23:50 «Однажды...» 16+
02:40 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
05:00, 09:25 «Утро России»
19:00, 19:30 Т/с «Ин09:00, 11:00, 14:00, 20:00
терны» 16+
Вести
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
10:00 «О самом главном»
21:00 Т/с «Однажды в РосТок-шоу 12+
сии» 16+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
22:00 «Где логика?» 16+
Вести. Местное время 23:00 «Дом-2. Город любви»
11:45 «Судьба человека с
16+
Борисом Корчевнико- 00:05 «Дом-2. После заката»
вым» 12+
16+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток- 01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
шоу 12+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры14:45 «Кто против?» Токтый микрофон» 16+
шоу 12+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ.
17:25 «Андрей Малахов.
Best» 16+
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
06:00 Д/ц «Вся правда про
Соловьёвым» 12+
...» 12+
02:00 Т/с «Королева банди06:30 «Самые сильные» 12+
тов» 12+
03:55 Т/с «Семейный детек- 07:00, 08:55, 11:20, 13:50,
18:15 Новости
тив» 16+
07:05, 11:25, 14:00, 18:20,
23:25 Все на Матч!
09:00 Профессиональный
бокс. Василий Лома05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
ченко против Люка
03:25 Известия
Кэмпбелла. Бой за
05:20, 06:05, 06:50, 07:40,
титулы чемпиона мира
13:25, 14:20, 15:05,
по версиям WBA,
16:00, 16:50, 17:40 Т/с
WBO и WBC в лёгком
«Шаман 2» 16+
весе. Александр По08:35, 09:25, 10:00, 11:00,
веткин против Хьюи
12:00 Т/с «Опера.
Фьюри 16+
Хроники убойного от- 11:00 «Бокс 2019. Обратный
дела» 16+
отсчёт» 12+
19:00, 19:55, 20:45, 21:25,
12:00 «Инсайдеры» 12+
22:20, 23:10, 00:25 Т/с 12:30 Специальный репор«След» 16+
таж «Спортивные
00:00 Известия. Итоговый
итоги августа» 12+
выпуск
13:00 «Команда мечты» 12+
01:10, 01:50, 02:25, 02:55,
13:30 Специальный репор03:30, 04:05, 04:25 Т/с
таж «Мартен Фуркад
«Детективы» 16+
приглашает...» 12+
15:00 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия – Аргентина 0+
17:45 Специальный репор05:00 Т/с «Дельта» 16+
таж «На пути к Евро
06:00 «Утро. Самое лучшее»
2020» 12+
16+
18:50 Хоккей. КХЛ. «Локо08:05 «Мальцева» 12+
мотив» (Ярославль)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
– «Спартак» (Москва)
след» 16+
0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
21:25 Волейбол. Чемпионат
23:40 Сегодня
Европы. Женщины.
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
1/4 финала 0+
происшествие
00:00 Х/ф «Самоволка» 16+

29 августа 2019 года • № 35 (1192) • Гатчина-ИНФО

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
02:00 Профессиональный
бокс. Эрисланди Лара
против Рамона Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA в первом
среднем весе 16+
04:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
05:00 Д/р «Спортивный
детектив» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Белорусский
вокзал» 0+
10:35 Д/ф «Нина Ургант.
Сказка для бабушки»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Денис
Рожков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Хроника гнусных
времен» 12+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. В шумном зале ресторана»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены» 12+
03:35 «Линия защиты» 16+
04:05 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» 12+
04:55 «Смех с доставкой на
дом» 12+

05:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
06:00, 11:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Территория заблуждений» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Конг: Остров
Черепа» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Счастливое число Слевина» 16+

06:00, 22:45, 00:10 Т/с «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследований» 16+
08:00, 10:10 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15, 02:55 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14:10, 01:20 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 02:05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 00:55 «Такому мама
не научит» 12+
17:20, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 04:10 Т/с «Закон и
порядок. Преступный
умысел» 16+
03:45 «Держись, шоубиз!»
16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:30, 18:30 «Специальный
репортаж» 12+
08:50, 10:05 Т/с «Марьина
роща» 12+
10:00, 15:00 Военные новости
13:20, 21:25 «Открытый
эфир» 12+
15:05 Д/с «Из всех орудий»
0+
17:05 Д/с «История одной
провокации. Обречённый «Боинг» 12+
18:50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 12+
19:40 «Последний день» Ян
Френкель 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» 12+
01:30 Х/ф «Воскресный
папа» 0+
02:55 Х/ф «Право на выстрел» 12+
04:15 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» 12+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
08:25 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» 16+
11:25 Т/с «Воронины» 16+
14:35 Т/с «Отель «Элеон»
16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры
3. Тёмная сторона
Луны» 16+
00:05 Х/ф «Большой куш»
16+
02:05 Х/ф «Однажды в
Мексике. Отчаянный
2» 16+
03:40 «Супермамочка» 16+
04:25 Т/с «Молодёжка» 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» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Напарницы» 12+
23:00 Х/ф «Советник» 16+
01:30, 02:00, 02:45, 03:15,
03:30, 04:00, 04:30,
04:45, 05:15, 05:45 Т/с
«Чтец» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
Ильфа и Петрова
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35, 13:45, 20:45 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
08:20 «Легенды мирового
кино»
08:45, 16:45 Х/ф «Наше призвание»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Эдуард Хиль. С любовью
вместе»
12:00 Д/с «Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука»
12:20, 18:00, 00:40 «Что
делать?»
13:05 «Искусственный отбор»
14:30, 23:10 «Монолог в 4-х
частях. Нина Усатова»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 «Бельгия. Фламандский бегинаж»
18:45 Д/с «Путеводитель
по оркестру Юрия
Башмета»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:30 Д/ф «Быть достоверной»
22:10 Т/с «Конец парада»
16+
00:00 Д/ф «Стрит-арт.
Философия прямого
действия»
02:15 Д/ф «Снежный
человек профессора
Поршнева»

06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Почему он меня бросил?» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!»
16+
09:45, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 03:15 Д/с «Реальная
мистика» 16+

12:45, 01:20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:35, 02:50 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Будет светлым
день» 12+
19:00 Х/ф «Лучше всех» 16+
23:25 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
05:40 «Домашняя кухня»
16+
06:05 «6 кадров» 16+

06.10, 15.20 Братья Гримм
12+
08.30 Реальная любовь 16+
11.05 Приключения Тинтина
13.10 Район №9 16+
17.35 Двухсотлетний человек
6+
20.10 Прощай, детка, прощай
16+
22.20 Мой парень - псих 16+
00.40 Другие 16+
02.35 Без изъяна 12+
04.25 Дьявол и Дэниэл
Уэбстер 16+

07.20 Вечная жизнь
Александра
Христофорова 16+
09.25 Кино про Алексеева
12+
11.20 День выборов 2 12+
13.25, 13.55, 14.25 Вечный
отпуск 16+
14.55 Со дна вершины 16+
17.00 Затмение 12+
18.45 Шпион 16+
20.45, 05.30 Всё и сразу 16+
22.35 Ирония судьбы
00.45 Спасти Пушкина 6+
02.20 Ночная смена 18+
04.05 Одноклассницы 16+

10.00, 18.00, 02.00 Богомол
10.55, 18.55, 02.55 Тройное
эхо
12.30, 20.30, 04.30 Валандер
14.15, 22.15, 06.15 Коко до
Шанель
16.10, 00.10, 08.10 Пираты
Эгейского моря

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00, 22.00 Кондитерский
магнат
08.00 Пока тебя не было
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Дочки-матери
12.00 Маленькая пара
13.00, 13.30 7 маленьких
Джонстонов
15.00, 23.00 Виза невесты
17.00, 18.00, 03.24, 04.12
Семья весом в тонну
19.00 Шесть младенцев в
доме
20.00 Кейт ищет любовь
21.00, 02.36 Семья Шантель
01.00, 01.24, 01.48, 02.12
Измены

Âалентина Ñтепановна Ìорозова, с þбилеем!
Прими поздравления, подруга моя,
Дороже и ближе ведь нет у меня!
Пусть солнышко светит
В жизни твоей,
Добротою и лаской любимых согрей,
Чтоб сердце смеялось и пела душа,
Желаю здоровья, улыбок, тепла!
Родная моя, с Днем рожденья тебя!
Вера Павловна Смирнова
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Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги и родители!
Примите самые искренние поздравления с Днем знаний!
Сегодня за парты в Ленинградской области сядут больше 150 тысяч школьников, из них 20 тысяч первоклассников.
Обращаясь к родителям, хочу призвать их принять самое активное участие
в тех огромных процессах улучшения системы образования, которые разворачиваются сегодня в Ленинградской области и во всей стране, благодаря национальным проектам.
В образование приходят масштабные инвестиции. Мы строим новые объекты, оснащаем их самым современным оборудованием, расширяем возможности
для развития талантов и способностей ленинградских ребят. И чтобы они могли в полной мере воспользоваться всем тем новым и передовым, что дают им
сегодня детский сад, школа, профессиональное училище, вуз, безусловно, нужна
ваша поддержка – в их желании учиться, творить, познавать мир!
Мы гордимся нашими замечательными педагогами, людьми, которым мы обязаны успехами наших ребят. Правительство Ленинградской области продолжит делать все для того, чтобы труд учителя, преподавателя был достойно
вознагражден, чтобы у наших педагогов были комфортные и современные условия для работы и самосовершенствования.
В семью ленинградских педагогов сегодня вливаются почти триста их новых  коллег. От души приветствуя молодых учителей и специалистов, желаю им
больших успехов в их благородной профессии.
Новый учебный год начинается не только в школах, но и в профессиональных
учебных заведениях и вузах Ленинградской области.
На молодых профессионалов – людей целеустремленных, подготовленных,
ориентированных на большой созидательный труд – мы возлагаем особую надежду.
Желаю всем студентам вузов и учащимся профессиональных училищ нашего
региона – отличной учебы и правильного выбора дальнейшего пути.
Желаю учителям, воспитателям, преподавателям, специалистам системы
образования Ленинградской области вдохновения, терпения и удачи, всем ленинградским ребятам – успехов в учебе, достижений в спорте и творческих увлечениях, родителям – позитивных эмоций от этих успехов, всем вместе – добра
и благополучия!
С праздником! С Днем знаний!
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Уважаемые учителя и родители!
Дорогие ребята!
Примите самые сердечные поздравления с Днем знаний! Это один из самых
теплых и радостных праздников, открывающих новую страницу школьной жизни для 19 тысяч юных гатчинцев.
В этом году первый звонок прозвенит для двух тысяч первоклассников Гатчинского района. Для них это особенно важный день, с которого начнется их
непростой, но увлекательный путь к знаниям и новым открытиям.
Сегодня в систему образования пришли большие преобразования, реализуются масштабные проекты и образовательные программы, нацеленные на раскрытие творческого потенциала и способностей наших детей, развитие профориентации и многое другое. Перед нашими детьми открываются новые
возможности и инструменты для изучения мира и самореализации.
И все же впереди немало задач — оснащать школы и детские сады, строить
новые учреждения, внедрять современные технологии в образовательный процесс, расширяя горизонты современной школы.
Мы гордимся, что на одном пути бок о бок с нашими детьми идут опытные и мудрые наставники – учителя, которые воспитывают будущее поколение
гатчинцев.
Всем работникам образовательных учреждений желаем доброго здоровья,
терпения и преданности выбранному делу просвещения, а ребятам – успехов
в учебе и новых достижений.
С Днем знаний!
Глава Гатчинского муниципального района
А.И. Ильин
Глава администрации Гатчинского муниципального района
Е.В. Любушкина
Глава МО «Город Гатчина»
В.А. Филоненко

Уважаемые школьники и студенты, педагоги и родители!
От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года!
Первого сентября каждый из нас когда-то впервые пришел в школу. Этот
особенно волнующий день для первоклассников и их родителей. Вам – пожелания
доброго пути в мир знаний и умений, которые станут вашей надёжной опорой в самых разных ситуациях. Учиться всегда трудно, но очень интересно, ведь
для того, чтобы уверенно войти во взрослую жизнь, нужен огромный багаж навыков и знаний.
С особой теплотой поздравляю первокурсников, выдержавших вступительные испытания и ставших членами больших дружных студенческих коллективов. Пусть стремление к самосовершенствованию и новым победам сопутствуют вам и в этом учебном году.
Всем, кто сегодня учится в школах и вузах Ленинградской области, понастоящему повезло. Ведь в нашем регионе трудятся прекрасные учителя,
вкладывающие душу и знания в свое дело. О высоком качестве образования
в Ленинградской области говорят и результаты ЕГЭ, и количество школьников
и студентов, ежегодно побеждающих на олимпиадах.
Дорогие друзья! Всем нам хочется, чтобы наша страна была красивой
и счастливой, а для этого вам нужно знать традиции своего народа, любить
родной язык, беречь свою малую родину, помогать друг другу, с добротой и уважением относиться к своим родным, к окружающим, к учителям.
От всей души желаю вам здоровья, хорошего настроения и, конечно, побольше
отличных отметок. Растите добрыми, умными, трудолюбивыми, добивайтесь
хороших результатов в учёбе, спорте и творчестве, чтобы Ленинградская область гордилась вашими достижениями!
Депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
3 сентября родился Алексей Алексеевич Бухвостов (1870-1916) — полковник, участник Первой мировой
войны. Награжден за храбрость Георгиевским оружием. Поступил на службу
в 1891 году после окончания гатчинского Сиротского института.

Из старой прессы
Лбовский А. В бывшей даче художника Р. Френца // Красногвардейская правда. – 1940. – 30 авг. – С. 4
В бывшей даче выдающегося
русского художника Р. Р. Френца
в поселке Рошаля сейчас проводят
свой отдых ленинградские художники
Плешаков, Блинков, Суворов и другие. Здесь у Френца-сына, родившегося
в нашем городе, виднейшего советского
художника – певца подвигов Красной
Армии – своя мастерская. Здесь он работает сечас над большим полотном «Переход Красной Армии через Сиваш»,
на котором будет изображен верхом
на коне, на берегу моря, великий советский полководец Михаил Всасильевич
Фрунзе. Осенью художник выезжает
в Сталинград для участия в создании
«Панорамы оборона Царицына».

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Российская империя в цвете. Города. Губернии.
Провинции: фотограф С. М. Прокудин-Горский / автор текста М. Гуреев. – М.: АСТ, 2018. – 191 с.: ил.
Книга посвящена коллекции цветных фотографий известного изобретателя, химика, фотографа
Сергея Михайловича Прокудина-Горского, автора
около 3000 уникальных снимков дореволюционной
России, которые являются своеобразной энциклопедией безвозвратно ушедшей эпохи. В книге воспроизведены фотографии, рассказывается об истории их создания, о путешествиях автора по России.
Прокудин-Горский говорил: «Фотография, особенно в натуральных цветах, является без сомнения,
ценным пособием для преподавания отечествоведения и вообще могучим воспитательным и образовательным средством». Прокудин-Горский жил
в Гатчине, среди его работ есть несколько фотографий с сиренью и пионами, сделанных в гатчинском
парке.

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет
вместе с городом
Автографы, оставленные на книгах,
спустя время превращаются в исторические свидетельства, памятник встреч
и воспоминаний. Коллекция автографов
ЦГБ им. А. И. Куприна насчитывает более пятисот экземпляров книг. Основу
ее составляют издания с автографами
и дарственными надписями историков,
литературоведов и писателей, а также издания, подаренные издателями,
переводчиками, иллюстраторами. Много книг с автографами ленинградских,
петербургских писателей, гостей гатчинского кинофестиваля «Литература
и кино». Значительная часть собрания
– книги местных литераторов, краеведов, авторов, живущих на гатчинской
земле. Иногда на изданиях можно найти
автографы их героев, например: актриса Клары Лучко расписалась на книге,
посвященной ее творчеству. Ценным
для нашей библиотеки является автограф Ксении Александровны Куприной,
оставленной на томике произведений
Куприна во время ее посещения Гатчины в начале 60-х годов.

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

14 ОБЩЕСТВО

29 августа 2019 года • № 35 (1192) • Гатчина-ИНФО

Ангелина Ким:
В этом году Ангелина Борисовна Ким, преподаватель ритмики, хореографии, заместитель директора по воспитательной работе гимназии имени К.Д.Ушинского г.Гатчины, празднует свой юбилей – 50 лет творческой и педагогической деятельности.
Полвека, наполненные незабываемыми моментами счастья, творчества, разочарований и надежд, волнений и успеха. Многое
случилось за эти полвека. Неизменным остаётся одно – интерес к жизни, активное участие в общественной деятельности, верность выбранной профессии, умение разделять радость со своими многочисленными воспитанниками и коллегами.

Ангелина Борисовна Ким
Все десять классов Ангелина проучилась в школе
№ 1 города Инты. Школа
была замечательная, воспоминания о ней остались
самые тёплые, так же,
как и о её директоре – Ирине Васильевне Клыковой.
Вызывает она как-то Алю
к себе в кабинет и говорит:
«Ну, что ж ты молчишь, тут
вся страна о тебе в газетах
читает, а ты нам ни слова». Оказывается, мать Зои
Космодемьянской поделилась в одной из центральных газет, как в Москве
на кладбище, когда убирала могилы Зои и Саши,
встретилась с девочкой,
которая стала ей помогать.
Разговорились. Геля ей
о своей школе рассказала,
о том, какое впечатление
оказала на неё прочитанная книга Любови Тимофеевны «Повесть о Зое
и Шуре». С гордостью за мо«Драмкружок, крулодое поколение написала
жок по фотомать героини об этой встреЭто слишком много чточе с пионеркой из Инты.
то»
(Агния Барто) Вскоре Ангелина была

Истоки

Большое село Елховка
Сурского района Ульяновской области на реке Сура
– родина Ангелины Булдиной, где она появилась
на свет в 1951 году в семье
учительницы
начальных
классов Валентины Павловны (1926-2009 гг.) и мичмана подводной лодки Бориса
Викторовича (1928-1997 гг).
Кроме Али, в семье родились еще две дочери. После
демобилизации из Тихоокеанского флота отец стал
работать в Коми АССР,
в городе Инта, куда семья
переехала в 1958 году. Сначала жили в комнатке, в бараке, а в 1961 году получили
благоустроенную
квартиру, просторную и тёплую,
с центральным отоплением
и прочими удобствами советского времени.

Балет “Жар-Птица”. 1964.

выбрана
председате«лем
Совета дружины, которая
стала носить имя Зои Космодемьянской.
А дел, кроме учёбы,
у неё была тысяча! С шести
лет она занималась танцами в балетной студии сначала в Доме пионеров, потом
в Доме культуры шахтёров.
Инта – особый город, где
располагался
Арт-Гулаг:
там содержались сосланные в лагеря и на поселения. Запятнавшие себя
политической неблагонадежностью деятели советского искусства, отсидев срок,
большей частью по 58-й
статье, находили прибежище в Инте. Концентрация
творческих личностей позволяла и на дальнем севере процветать искусству.
В их школе № 1 действовали прекрасный театр,
настоящий симфонический
оркестр, хореографический
кружок. Балетной студией
в Доме культуры шахтёров руководила бывшая
балерина Киевского театра оперы и балета Тамара Владимировна Вераксо,
при жизни ставшая легендой. После Великой Отечественной войны она выступала в советских лагерях
для немецких военнопленных, и за это была обвинена в пособничестве фашистам. Отсидев срок, она
была оставлена на поселении в Инте, где и создала
вместе с мужем, художником, свой театр, в котором
и работала долгие годы.
Кроме балетной студии Ангелина училась еще
и в музыкальной школе по классу фортепьяно
у педагога удивительной
судьбы, выпускницы Петербургской
консерватории Ольги Ивановны
Ачкасовой-Юниус, учеником которой в возрасте 11
лет был великий дирижер
Е.А.Мравинский.
Своего
инструмента у Али не было,
а
родителям
приобрести его для своей дочери
там, на севере, оказалось
не по силам. Тогда директор музыкальной школы
Георгий Михайлович Карпук, видя заинтересованность ученицы и оценив её
талант, сделал почти невозможное: он, защитник
Брестской крепости, связался со своими друзьями
в Бресте, которые по его
просьбе заполучили немецкий инструмент в Польше,
а затем из Бреста переправили его в Инту. Для Али.
Фантастика!
Ученица настолько была
благодарна своему наставнику, что вместе они создали на базе школы музей,
посвященный
защитникам Брестской крепости,
и она стала его директором.
На встречу с учениками
приезжали четыре защитника крепости, радуясь
памяти, хранимой школьниками в далеком северном
городе и встрече со своим
однополчанином, который

отсидел ему положенное
по тогдашним советским
законам за то, что попал
в плен во время войны.
А тот инструмент «Olbrich
Glatz» до сих пор стоит
у неё дома.
За хорошую учебу, активную общественную работу, успехи на артистическом поприще ученицу
средней школы № 1 город
Инта награждал дважды
путёвками во всесоюзные
пионерские лагеря – в «Артек» (1965) и в «Орленок»
(1967).

щающийся до конца жизни
труд!
Читай! Смотри! Учись!
Фантазируй!
Помни: «Чтобы добиться выразительности, надо
проделать большую работу
над культурой каждого движения» (А.Я.Ваганова).
Стремись: «Не только жить, не повторять
как тень,
Не быть кустом иль зеркалом озёрным,
Но жизнь творить полнее каждый день.»(Ян Райнис)
«Твори — но не копируй...»

В балетной студии

Этому завету своего педагога и наставника она
будет следовать всю жизнь.
Будучи еще ученицей
9-го и 10-го классов, Ангелина пришла на смену своей
учительнице и вела занятия
в танцевальных группах
в школе и в Доме культуры.
Место Т.В.Вераксо оставалось вакантным…

Годы в балетной студии остались в памяти так
же, как и незабываемые
первые балетные спектакли, плоды напряженного тренинга четыре раза
в неделю, когда бегала
туда на занятия при морозе
в — 450 или даже в — 500.
Т.В.Вераксо не только заражала своих воспитанников страстью к балетному
искусству, она, фантазёрка
и выдумщица, всё делала
своими руками для осуществления
задуманных
хореографических композиций – костюмы придумывала, шила их, декорации мастерила. Их балет
«Красный чум» о жизни
на севере в лучших традициях надежного, идеологически выдержанного
советского искусства, показали даже в кинохронике «Новости дня», которую
обычно демонстрировали
в кинотеатрах Советского
Союза перед началом художественного фильма.
Балеты
«ЖарПтица»
на
музыку
И.Ф.Стравинского,
«Русалка»
на
музыку
А.С.Даргомыжского, «Волшебная ночь», балетные сюиты «Северное сияние», «Буревестник», «Марсельеза»
— вот те хореографические
постановки на сцене Дома
культуры шахтеров в Инте,
которые дали и первый сценический опыт, и первые
аплодисменты, и первые
цветы от появившихся поклонников. Местная пресса
так отмечала выступление
«очень талантливой девочки» Али Булдиной и ее партнёра Саши Прищепина,
первых солистов интинского балета: «Их выступления завораживали людей»,
«Зрители долго аплодировали стоя», «Они оставили
яркий след в биографии нашего города».
Любимого
педагога
не стало в 1966 году. После
болезни Т.В.Вераксо ушла
из жизни, оставив завещание своей ученице, записав
его на подаренной ей нотной тетради балета «ЖарПтица»:
«Ангелина! Сегодня ты
переступила через «порог»
и вступила на путь настоящего искусства — но, чтобы
достигнуть успеха, нужны:
знания и упорный, не прекра-

Что предначертано
судьбой
После окончания средней школы в 1968 году,
следуя наставлениям матери, она поступила учиться
в … Ленинградский инженерно-экономический
институт.
Проучившись
там два года, не смогла отказаться от своей мечты,
от желания заниматься любимым делом. Тем более,
что эти два года посещала
студию классического балета при Дворце культуры
им. Горького. Отсюда путь
лежал прямо в Ленинградское культпросветучилище
(ныне – Ленинградский областной колледж культуры
и искусства), на отделение
хореографии. Попала она
в надежные и заботливые
руки выдающихся педагогов: Ольги Дмитриевны
Страумит,
выпускницы
Ленинградского хореогра-

фического училища, выступавшей на сцене Ленинградского академического
Малого театра оперы и балета (ныне — Михайловский театр), Ольги Ивановны Магда, Людмилы
Николаевны Рахмановой.
Параллельно
продолжала танцевать в балетных
спектаклях на сцене ДК
им.Горького – в сценах
из «Лебединого озера», «Пахиты», «Дон Кихота» …
В 1968 году совершенно случайно в аэропорту
Сыктывкара, когда их рейс
в Ленинград был задержан
на сутки, она познакомилась с Виталием Кимом,
студентом художественнографического факультета
Ленинградского
государственного педагогического
института им. А.И.Герцена.
В 1972 году они поженились, с тех пор так и идут
по жизни вместе.

В гатчинском Доме
пионеров
В 1974 году Ангелина Ким окончила училище с «красным» дипломом
и приехала к мужу в Гатчину, где Виталий уже работал по направлению после
окончания ЛГПИ учителем
изобразительного
искусства в школах № 9 и № 1.
И свою первую педагогическую практику по ритмике
и массовым танцам Ангелина проходила в школе № 9,
на занятиях хореографического кружка. На работу
её приняли в гатчинское
педагогическое училище,
где она проработала с 1974
по 1977 год.
В 1977 году её пригласила в Дом пионеров руководителем танцевального
коллектива
тогдашний
директор Генриетта Геннадиевна Коптева. Она
предоставила
молодому

Балет “Волшебный сон”. 1965.
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Одетта за кулисами
Пока поживите, до лета,
а летом мы всё равно вас
выселим. Куда они в Гатчине только не обращались,
в какие двери не стучались
— глухо. Пока Ангелина
Борисовна не обратилась
напрямую в самые верхние инстанции области.
После этого визита её уже
встречали с электрички
(без)ответственные лица:
ну, зачем же вы так сразу туда, надо было к нам,
мы бы всё смогли сами решить… И правда решили:
выделили одиннадцатиметровую комнату в коммунальной квартире на троих,
с пропиской, что давало
им право встать на городскую очередь на получение
жилья. В 1989 году семья,
наконец, получила вожделенную квартиру в микрорайоне Аэродром. Дочери
Лене исполнилось уже 16
лет…

Хореограф коллектива Радуга. 2003.
хореографу большие возможности для творческой
деятельности,
всячески
поддерживала её начинания, помогала с костюмами и музыкальным сопровождением.
Коллектив
в Доме пионеров сложился
замечательный: туда пришла работать Светлана
Викторовна Базжина, уже
имевшая достаточный опыт
работы с детьми как пионервожатая средней школы
№ 1 и воспитатель детского
сада, а методистом работала
Людмила Михайловна Иванова, энергии и фантазии
которой мог позавидовать
любой массовик-затейник.
И у них всё получалось:
и
городские
массовые
праздники, и Дни пионерии 19 мая, которые еще
до сих пор в памяти многих
гатчинцев,
выступления
агитбригад, победы в многочисленных
конкурсах,
фестивалях и соревнованиях районного и областного
масштаба,
праздничные
концерты в Доме культуры
на разных торжественных
собраниях и партийных
конференциях.
Генриетта
Геннадиевна очень хорошо пела,
особенно
удавались
ей
песни русского народного
репертуара. После её ухода на пенсию руководить
Домом пионеров поручили Светлане Викторовне
Базжиной. Их коллектив
участвовал во многих мероприятиях городского отдела народного образования
– в проведении встреч и семинаров «Школы молодого
учителя», которая работала
в то время на базе школыинтерната, в традиционных
встречах молодых педагогов в Юсуповском дворце,
которые проводил областной комитет образования.
Из хореографической студии
гатчинского
Дома
пионеров вышли замечательные работники образования и культуры нашего
города, среди них – Елена
Дмитрук, учитель начальных классов начальной
школы № 5, Елена Сидорова (Айдынян), ставшая сначала третьим секретарём

горкома комсомола, а затем
учителем изобразительного
искусства и заместителем
директора по учебно-воспитательной работе «Школы
творческого развития», методистом Центра информационных технологий, Ирина Квачёва, руководитель
ансамбля
«Жемчужина»,
Наталья Седова, руководитель ансамбля «Эльдорадо».

Ностальгия по СССР?
Здесь надо сделать небольшое отступление, ибо
важно упомянуть, как в Советском Союзе дело обстояло с жильём для обычных
советских граждан. Сегодня многие ностальгируют по временам СССР,
уже основательно позабыв, что такое «прописка»
и как это было тогда, когда
рынка жилья в стране вообще не существовало, а вся
жизнь человека зависела
только от того, предоставят ли ему советские органы по согласованию с органами партийными хоть
какую-то
жилплощадь,
чтобы как то зацепиться
в городе и заполучить вожделенную
«прописку».
Без прописки нельзя было
рассчитывать на постановку на очередь на получение
жилья. А без жилья невозможно было получить «прописку». Смекаете?
Виталию, как молодому
специалисту, приехавшему
на работу по направлению,
полагалось жилье по закону. Но жилья пока не было,
и директор школы № 9
П.В.Булкин поселил молодую семью в школе, в квартире, которая существовала
на первом этаже школьного
здания, где он сам прожил
когда-то несколько лет вместе со своей семьёй. Спустя
год молодым специалистам
предоставили
комнату
в доме ССК в качестве служебного жилья. Через три
года, когда они потеряли
статус молодых специалистов,
администрация
предприятия попросила их
освободить служебную жилплощадь: вы же теперь уже
не молодые специалисты!

В гимназии имени
К.Д.Ушинского:
ради красоты
и удовольствия
В 1991 году директор
гимназии
имени
К.Д.Ушинского Александр
Николаевич Сергеев пригласил А.Б. Ким на работу
в качестве преподавателя
ритмики и хореографии.
Им была разработана глубоко и основательно концепция
воспитательной
работы школы, составной
частью которой стал и эстетический цикл, включавший обучение детей наряду
с изобразительным искусством ритмике, танцам, хоровому пению и игре на музыкальных инструментах.
Причем, эти дисциплины
преподавались в начальной школе всем учащимся
с 1-го по 4-й класс и развивали их эмоциональную
и художественную сферу,
прививали
эстетический
вкус, нормы культурного
поведения, что представляло собой некое противодействие той «уличной»
среде, которая буквально
захлестнула
российское
общество в начале 90-х годов.

Администрация гимназии создала необходимые
условия для реализации
концепции
эстетического воспитания: выделила
класс для дополнительного
образования, где проходят
репетиции хора и оркестра, оснастила специальный
хореографический
класс, оформила концертный зал со сценой, занавесом,
кулисами,
освещением и музыкальной
аппаратурой. Взаимодействие с Домом культуры,
Центром творчества юных,
музыкальной
школой
имени
М.М.ИпполитоваИванова, воинской музыкальной частью позволило школе использовать
потенциал
дополнительного образования детей
и подростков. Гимназия
открывала всё новые возможности для развития
талантов своих воспитанников в творческих коллективах – ансамбле гусляров «Перезвон» (рук.
О.Сухляева), ансамбле традиционной русской музыки и пения «Коляды» (рук.
Т.Маркова),
школьном
оркестре (рук. Ю.Тайков),
в школьном драматическом
кружке (рук. Т.Арапова),
в хореографическом ансамбле «Радуга», которым
А.Б.Ким руководит вот уже
28 лет.
Все вопросы согласованной совместной работы по эстетическому воспитанию легли на плечи
заместителя
директора
по дополнительному образованию, коим Ангелина
Борисовна и была в течение 25 лет работы в гимназии. Её сотрудничество
с коллегами Ольгой Анатольевной Воронцовой, хореографом, и музыкальным
руководителем
Нэллой
Леонидовной Багмет заслуживает самой высокой
оценки. Школьный хореографический коллектив
«Радуга» состоит из трех
возрастных групп — младшей, средней и старшей.
В него входят как девочки,
так и мальчики, причем,
это обязательное условие.
В репертуаре ансамбля

Гимназия Ушинского. 2013.
за 18 лет его существования самые разнообразные
танцы и хореографические
миниатюры – от народных
до композиций в современных ритмах: «Краски
радуги» (танец о детстве),
«Белые ночи» (на музыку
И.Шварца),
«Прощайте,
голуби!» (посвящение выпускникам гимназии), «На
семи ветрах», «Сиреневый
вальс», полонез, испанские
и русские народные танцы. В 2007 году ансамбль
признан лучшим танцевальным коллективом Ленинградской области на Х
фестивале «Весенний калейдоскоп» и получил звание образцового детского
коллектива. За эти годы
А.Б. Ким и О.А. Воронцовой поставлено на школьной сцене 26 (!) новогодних
спектаклей.
«Ну, а как же иначе? – говорит Ангелина Борисовна,
— ведь танец – это и смена
школьной «сидячей» деятельности, это и осанка, умение

держать спину, это и воспитание уверенности в себе,
преодоление ложной стеснительности, это красота
и удовольствие».
То-то радуются родители, когда в конце учебного
года все четвероклассники
гимназии танцуют на своем
выпускном балу, посвященном окончанию начальной
школы, массовые танцы,
удивляя пап и мам ритмичными и слаженными
танцевальными движениями, улыбками и искрящимися от счастья глазами.
А она скромно наблюдает
за ними со стороны, так же,
как и во время городских
и областных мероприятий,
сопереживает им из-за кулис, мысленно повторяя
каждое движение и держа
кулачки, чтобы, на дай Бог,
не ошиблись на ответственном концерте. И так все 43
года педагогической деятельности, без которой она
просто не мыслит своего существования.
Дом пионеров. 1978.
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Андрей Тимченко:

«О стратегии думаю круглые сутки»
В рубрике «Секреты бизнеса» – Андрей Тимченко, гатчинский предприниматель в сфере энергетики и электромонтажа.

Андрей Тимченко:
– Решение давалось очень
долго, хотя большую часть жизни
мне хотелось заниматься чем-то
своим, видеть свою линию, идти
и зарабатывать деньги, оказывая людям качественные услуги. Помочь принять это решение помогла случайная встреча
с другом детства, который уже
занимался деятельностью в сфере
энергетики и видел в этом перспективы. Кроме денег, которые
я подкопил, необходимы были
еще и знания. По образованию
я инженер-технолог, и эта сфера
для меня была знакома с технической точки зрения. Полгода ушло
на сбор информации, как продвигать это направление, какие есть
моменты для роста, то есть, чем
отличаться от конкурентов, если
выйти на рынок с нуля. Очень
важным моментом послужили
курсы предпринимателей в гатчинском Фонде поддержки малого бизнеса. В самых основных
моментах: с чего начать, как составить бизнес-план, произвести
первичные расчеты, – помогли
разобраться именно там. Закончив эти курсы, мы воспользовались государственной программой поддержки среднего и малого
бизнеса. Мы получили субсидию
на приобретение оборудования.
В нашем случае, это была электролаборатория.
Галина Паламарчук:
– А какие возможности у лаборатории?
Андрей Тимченко:
– Это достаточно дорогое оборудование, которое с нуля приобрести на свои деньги было
бы сложно. Есть сфера деятельности, которая подлежит
обязательному
исследованию
в электролаборатории (мы в этом
направлении и работаем). Если
постоянно заниматься этой деятельностью, не имея собственного оборудования, приходилось
бы прибегать к услугам сторонних фирм.
Галина Паламарчук:
– А кто ваши клиенты?
Андрей Тимченко:
– Основной клиент на данном этапе – физические лица,
которые приобретают участки,
занимаются
строительством.
Мы делаем первичное подключение к электрическим сетям.
Это так называемые ящики учета. Кроме этого, и внутренние
работы производим, и документацию делаем. Коллектив сложился. Обязательным условием
для получения субсидий было
предоставление не менее трех ра-

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Галина Паламарчук:
– Андрей, предпринимательством Вы занимаетесь не очень
давно, и тем интереснее нам будет
поговорить об этом. Каждый день,
каждый месяц или год есть люди,
которые решают для себя, идти им
в предпринимательство или нет.
Возможно, когда они будут находиться в стадии принятия такого
решения, наше интервью поможет
им. Андрей, как Вы принимали это
решение, когда из найма уходили
в бизнес?

бочих мест. Мне, в любом случае,
три человека были и так нужны
обязательно. Основную часть
работы первое время все равно
приходится делать самому, потому что бюджет не такой большой,
как хотелось бы.

слепо тоже не мог. Когда работал
по найму, зачастую приходилось
с руководством конфликтовать,
обосновывая свою точку зрения.
Делать то, что я считаю неправильным, я никогда не буду. Это,
наверное, один из основных моментов, почему я стал работать
сам на себя.

Галина Паламарчук:
– Ваша уверенность зиждется
на том, что Вы сами все понимаГалина Паламарчук:
ете в этом деле? Вы в любой мо– А сейчас у Вас есть ответмент, если что, сможете заменить ственность перед другими людьми,
сотрудника и выполнить работы которых Вы наняли. Эта ответсами?
ственность давит на Вас?
Андрей Тимченко:
– С тем потоком клиентов,
который имеем сейчас, можно,
в принципе, напрячься, сделать
все самому. В будущем, конечно,
хочется так развиться и выстроить работу, чтобы самому меньше
принимать участия в процессе,
а больше заниматься непосредственно поиском клиентской базы
и думать о стратегии.
Галина Паламарчук:
– В какое время дня Вы думаете
о стратегии?
Андрей Тимченко:
– Круглые сутки. Даже ночью приходят какие-то неплохие
мысли. Наша работа в большей
степени сезонная, поэтому сейчас
занимаемся разработкой и продвижением сайта. Очень большие
надежды, что сайт будет работать
и давать информацию людям.

Андрей Тимченко:
– Меня это не пугает, потому
что то, чем я сейчас занимаюсь,
мне нравится. Пусть пока и нет
тех прибылей, которые бы хотелось видеть в будущем. Сама работа тоже дает положительные
эмоции.
Галина Паламарчук:
– У Вас есть полное ощущение
того, что Вы занимаетесь тем, чем
хотели бы заниматься?
Андрей Тимченко:
– Да, более чем. Я не прогадал с выбором направления, хотя
в нашей стране очень сложно
долгосрочно что-то прогнозировать. Наверное, часть дел, которые сейчас мы выполняем, всего
скорее, отойдет в другие структуры. Но, тем не менее, я надеюсь,
что и нам работы хватит.

Галина Паламарчук:
Галина Паламарчук:
– Семья Вас сразу поддержала
– Психология человека, кото- в этом решении?
рый работает в найме, и человека,
который работает в собственном
Андрей Тимченко:
бизнесе, совершенно разная. И от– Так сложились обстоятельветственность разная. Проще, на- ства, что сразу после рождения
верное, в найме?
второго ребенка я окунулся
с головой в свое дело. Супруга,
Андрей Тимченко:
конечно, переживала: наемная
– Это зависит от личных ка- работа все-таки подразумевачеств человека и особенностей его ет определенную стабильность.
характера. Я с детства, если что- Но прошел год, мы выжили
то не понимал сам, поддерживать и будем развиваться дальше.

На первых этапах работа, скажем так, нервно-напряженная,
но я в себя верю и, видимо, своей уверенностью вселяю уверенность и в своих близких. Сейчас
уже научился выделять время
семье. Иногда получается посвятить семье полный день, переложив дела на сотрудников.
В этом тоже есть свои плюсы
предпринимательства.

Галина Паламарчук:
– Вы чувствуете, что Вам
не хватает каких-то знаний именно в вопросах предпринимательства?

Андрей Тимченко:
– На знания очень сильно влияет частые изменения в законодательстве. Фонд поддержки бизнеса в этом плане очень помогает,
периодически
организовывает
Галина Паламарчук:
обучение. Не всегда находится
– Что Вы думаете в дальней- на это время, но интересные темы
шем о развитии бизнеса? Вы ска- стараемся не пропускать.
зали, что, в основном, он сезонный,
и надо, видимо, думать, что делать
Галина Паламарчук:
зимой.
– Бизнесмен – человек, который должен очень хорошо оргаАндрей Тимченко:
низовывать свое время, чтобы по– Как я уже сказал, на пер- том организовывать время других.
вых этапах наш клиент – част- Вы этому тоже учили себя сами
ное лицо. А в дальнейшем, есте- или, может быть, спорт, котоственно, перспектива крупных рым Вы занимаетесь, помог Вам
объектов, строительство линий в этом?
электропередач. В частности,
работать по подряду ЛенэнерАндрей Тимченко:
го, потому что они зачастую
– Я всю жизнь занимаюсь
не справляются со своими обяза- спортом, в частности, тайским
тельствами и отдают часть работ боксом. Это и самоконтроль,
подрядным организациям. Но это и дисциплина. В последнее время
произойдет только после нако- занимался тренерством. Вникая
пления определенного капитала. в какой-то материал, я стараюсь
Это долгосрочные и дорогостоя- разобраться в нем полностью,
щие проекты.
чтобы потом объяснить людям.
Спорт сформировал те черты хаГалина Паламарчук:
рактера, без которых в бизнесе
– Среди предпринимателей просто нельзя.
есть такое представление, что довольно трудно найти квалифициГалина Паламарчук:
рованный персонал. Вы почувство– Есть у Вас потребность,
вали это?
как у начинающего предпринимателя, участвовать в каких-то
Андрей Тимченко:
сообществах предпринимателей,
– Безусловно. Квалифициро- чтобы обмениваться опытом?
ванные сотрудники – очень важный костяк любого дела. У всех
Андрей Тимченко:
разное отношение к работе. Кто– Пока на эту тему не думали,
то приходит время провести, слишком небольшая компания.
а кто-то нацелен на общий ре- Но в дальнейшем, когда мы станем
зультат. Здесь главное – мотива- более крупной фирмой, я, думаю,
ция сотрудника. Без мотивации без этого будет не обойтись.
47
рассчитывать на какие-то резульК ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА
таты трудно, а мотивация у всех
ИРИН ЁЛОЧКИНА
может быть разной.
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ЧЕТВЕРГ

5 сентября

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20,
03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Дипломат» 16+
23:30 «Про любовь» 16+
00:25 «На ночь глядя» 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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева бандитов» 12+
03:55 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:00, 06:50, 07:40 Т/с
«Шаман 2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
13:25, 14:20, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с «Шаман. Новая угроза»
16+
19:00, 19:55, 20:45, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:45,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:05, 02:20 Т/с «Дельта.
Продолжение» 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,
23:40 Сегодня

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
08:00, 10:10 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15, 03:05 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14:10, 01:30 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 02:15 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 01:05 «Такому мама
не научит» 12+
17:20, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 03:50 Т/с «Закон и
порядок. Преступный
умысел» 16+
00:10 «В гостях у цифры»
12+

08:30 «Давай разведемся!»
16+
09:35, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
10:35, 03:15 Д/с «Реальная
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
мистика» 16+
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 12:35, 01:20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
«Гадалка» 16+
14:25, 02:50 Д/с «Порча» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
14:55 Х/ф «Кровь ангела»
15:00 «Мистические исто16+
рии» 16+
19:00 Х/ф «Одна на двоих»
17:00 «Знаки судьбы» 16+
16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Мен- 23:20 Т/с «Улыбка переталист» 16+
смешника» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни07:00, 07:30, 08:00, 08:30
цы» 12+
«ТНТ. Gold» 16+
23:00 Х/ф «Стигматы» 16+
06:00 «Настроение»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00,
08:00 Х/ф «Опекун» 12+
06.10, 17.55 Иллюзия обмана
10:15 «Дом-2. Остров люб04:45 «Дневник экс09:45 Х/ф «Пять минут стра12+
ви» 16+
трасенса» 16+
ха» 12+
11:30 «Бородина против
08.45 Мой парень - псих 16+
05:30 «Тайные знаки. Фэн11:30, 14:30, 17:50, 22:00
Бузовой» 16+
11.15 Реальная любовь 16+
шуй» 12+
События 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
13.50 Прощай, детка, прощай
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
любовь» 16+
16+
16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са16.00 Дьявол и Дэниэл
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
шаТаня» 16+
Уэбстер 16+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
06:00 «Сегодня утром» 12+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 13:35 «Мой герой. Фёдор
20.10
Бетховен 12+
15:00, 19:30, 23:40
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Дунаевский» 12+
«Универ» 16+
21.55 Идентификация Борна
Новости
культуры
Новости
дня
14:50 «Город новостей» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
12+
06:35 «Пешком...» Москва
08:30, 18:30 «Специальный
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро
19:00, 19:30 Т/с «Ин00.15 Орбита 9 16+
купеческая
репортаж»
12+
Агаты
Кристи»
12+
терны» 16+
07:05, 20:05 «Правила жизни» 02.05 Джон Уик 2 18+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+ 17:00 «Естественный отбор» 08:50, 10:05 Т/с «Марьина
04.05 47 ронинов 12+
07:35, 13:45, 20:45 Д/с «Вороща»
12+
Ток-шоу
12+
21:00 Шоу «Студия «Союз»
семь
дней,
которые
10:00, 15:00 Военные но18:20 Т/с «Где-то на краю
16+
создали Рим»
света» 12+
вости
22:00 «Импровизация» 16+
08:20 «Легенды мирового
22:30,
03:35
«10
самых...
13:20,
21:25
«Открытый
23:00 «Дом-2. Город любви»
кино»
07.30 Шпион 16+
Новая жизнь после
эфир» 12+
16+
08:50, 16:55 Х/ф «Наше при- 09.45 Ирония судьбы
развода»
16+
15:05
Д/с
«Из
всех
орудий»
00:05 «Дом-2. После зазвание»
23:05 Д/ф «Битва за наслед0+
ката» 16+
11.55 Одноклассницы 16+
10:15 «Наблюдатель»
ство» 12+
17:05 Д/с «История одной
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
11:10,
01:20
ХХ
век.
«Ма00:00 События. 25-й час 16+
провокации. Спек03:00 «THT-Club» 16+
стера
искусств.
Олег
Вечный отпуск 16+
00:55 «Прощание. Аркадий
такль массового
03:05, 03:55, 04:45 «ОткрыТабаков»
Райкин»
16+
15.35
Серая Шейка 6+
тый микрофон» 16+
поражения» 12+
12:10, 02:20 Цвет времени.
04:05 Д/ф «Юрий Андропов. 18:50 Д/с «Подвиг на Хал05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ.
16.00
Время Первых 6+
Василий Поленов
Легенды и биограBest» 16+
хин-Голе» 12+
18.45
Коктебель 12+
«Московский
дворик»
фия» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
12:20, 18:00, 00:40 Игра
20.50, 05.30 Апельсиновый
04:55 «Смех с доставкой на 20:25 «Код доступа» 12+
в бисер. Николай
дом» 12+
сок 16+
23:05 «Между тем» 12+
Гоголь «Записки
22.45
Страна глухих 12+
23:35
Х/ф
«У
опасной
черсумасшедшего»
06:00 Д/ц «Вся правда про
ты» 12+
01.05 Главный 6+
13:05 «Абсолютный слух»
...» 12+
01:30 Х/ф «Начало» 6+
14:30, 23:10 «Монолог в 4-х
03.20 Со дна вершины 16+
06:30 «Самые сильные» 12+
05:00 «Территория заблуж- 03:05 Х/ф «Внимание! Всем
частях. Нина Усатова»
07:00, 11:10, 13:35, 16:00,
дений» 16+
постам...» 12+
15:10 Моя любовь – Рос18:20 Новости
06:00, 09:00 Документальсия! «Предания села
04:20 Х/ф «Воскресный
07:05, 17:20, 23:40, 03:00
ный проект 16+
Уленкуль»
папа» 0+
Все на Матч!
10.00, 18.00, 02.00 Богомол
07:00 «С бодрым утром!»
15:40 «Сати. Нескучная
08:50 Футбол. Чемпионат
11.05, 19.05, 03.05 Бравый
16+
классика...»
Европы-2020. Отбосолдат Швейк
16:20 Д/с «Завтра не умрет
рочный турнир. Казах- 08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
12.55, 20.55, 04.55 Murder
23:00
Новости
16+
никогда»
стан – Россия 0+
in lac
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор- 06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
18:45 Д/с «Путеводитель
10:50 Специальный репор14.30, 22.30, 06.30 Морской
06:25 М/с «Да здравствует
мационная
программа
по
оркестру
Юрия
таж «Казахстан –
волк
король Джулиан!» 6+
112» 16+
Башмета»
Россия. Live» 12+
16.05, 00.05, 08.05
13:00, 23:30 «Загадки чело- 07:10 М/с «Приключения
19:45 «Главная роль»
11:15 Футбол. Чемпионат
Вундеркинды
Вуди и его друзей» 0+ 20:30 «Спокойной ночи,
вечества» 16+
Европы-2020. От07:55 «Уральские пельмени.
14:00
«Невероятно
интересмалыши!»
борочный турнир.
СмехBook» 16+
ные истории» 16+
21:30 Д/ф «Кавказская
Россия – Сан-Марино
08:20
Х/ф
«Трансформеры
15:00
Д/п
«Засекреченные
пленница» Это же
0+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
3. Тёмная сторона
списки» 16+
вам не лезгинка, а
13:15 Специальный репор05.00, 05.30 Оденься к
17:00,
03:10
«Тайны
ЧапЛуны»
16+
твист!»
таж «Россия – Сансвадьбе
ман»
16+
22:10
Т/с
«Конец
парада»
11:25
Т/с
«Воронины»
16+
Марино. Live» 12+
07.00, 09.00, 21.00 Я вешу
18:00,
02:20
«Самые
шоки16+
14:35
Т/с
«Отель
«Элеон»
13:40 Футбол. Чемпионат
300 кг
рующие гипотезы»
00:00 «Черные дыры. Белые
16+
Европы-2020. От11.00 Семья Шантель
16+
пятна»
20:00 Т/с «Психологини»
борочный турнир.
12.00, 12.30 Король
20:00 Х/ф «Риддик» 16+
02:30 Д/ф «Итальянское
16+
кондитеров
Россия – Кипр 0+
22:20 «Смотреть всем!» 16+ 21:00 Х/ф «Трансформеры.
счастье»
13.00 7 маленьких
15:40 Специальный репор00:30 Х/ф «10 000 лет до
Джонстонов
Эпоха истребления»
таж «Россия – Кипр.
н.э.» 16+
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 Виза
12+
Live» 12+
невесты
00:20 Х/ф «Король Артур»
16:10 Пляжный футбол. Ев17.00, 18.00, 20.00, 02.36,
12+
ролига. Суперфинал.
06:30 «6 кадров» 16+
03.24, 04.12 Семья
02:35 Х/ф «Шестое чувство» 06:35 «Почему он меня
Белоруссия – Россия
весом в тонну
16+
0+
06:00, 22:45, 00:20, 05:35
бросил?» 16+
19.00 Шесть младенцев в
18:25, 20:55 Все на футбол!
Т/с «Закон и порядок. 04:15 Т/с «Молодёжка» 16+ 07:30, 05:40 «По делам недоме
05:00 Т/с «Новый человек»
18:55 Футбол. Чемпионат
Отдел оперативных
совершеннолетних»
01.00, 01.24, 01.48, 02.12
16+
Измены
расследований» 16+
16+
Европы-2020. От-

10:20 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25, 00:20 «Место
встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных событиях» 16+
23:50 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+

борочный турнир.
Армения – Италия 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Румыния – Испания 0+
00:30 Специальный репортаж «На пути к Евро
2020» 12+
01:00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир.
Израиль – Северная
Македония 0+
04:00 Х/ф «Самоволка» 16+

Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии за детей – студентов
Пенсионеры, дети которых учатся в ВУЗах на дневной форме обучения, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой
пенсии. Главным условием для ее назначения являются возраст студента
— не старше 23 лет и очное обучение в высших или средних специальных учебных заведениях. Размер повышения к пенсии за детей студентов
в 2019 году составляет 1778 рублей на каждого ребенка.
Право на повышенную пенсию имеют пенсионеры по старости и инвалидности. Для повышения пенсии учитывается не более 3-х нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того же ребенка пенсия может
быть повышена обоим родителям-пенсионерам.
При нахождении на иждивении детей в возрасте до 18 лет повышенная
фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается независимо от факта учебы, так как иждивение детей до 18 лет предполагается
и не требует подтверждения.
Перерасчет пенсии носит заявительный характер и производится с 1
числа месяца, следующего за месяцем обращения. В случае если повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии была назначена ра-

нее (до исполнения ребенком 18-ти лет), то гражданин может продлить
срок ее получения на основании справки с учебного заведения, подтверждающей обучение ребенка на дневной форме.
Для установления повышенной фиксированной выплаты необходимо
обратиться с заявлением в клиентскую службу Управления Пенсионного
фонда. Представить документы, подтверждающие наличие детей (свидетельства о рождении). На детей старше 18-ти лет дополнительно представляются документы, подтверждающие факт их обучения и нахождение
на иждивении заявителя.
Отметим, что выплаты прекращаются, если студент закончил обучение, перевелся на заочное или вечернее отделение, либо ему исполнилось
23 года. О факте завершения обучения или переводе с дневного отделения
на вечернее или заочное, о призыве в вооруженные силы РФ необходимо
проинформировать Пенсионный фонд не позднее следующего рабочего
дня после наступления соответствующих обстоятельств. В противном случае возникнет переплата, которую в дальнейшем ПФР будет удерживать
из пенсии.

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

6 сентября

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
05:00, 09:25 «Доброе утро»
10:20 Т/с «Лесник. Своя
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
земля» 16+
Новости
13:25 Обзор. Чрезвычайное
09:55 «Модный приговор» 6+
происшествие
10:55 «Жить здорово!» 16+
14:00, 16:25, 03:05 «Место
12:15, 17:00, 18:25 «Время
встречи» 16+
покажет» 16+
17:00 «ДНК» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
18:05 «Жди меня» 12+
16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
20:40 Т/с «Балабол» 16+
16+
22:45 «ЧП. Расследование»
18:50 «Человек и закон» 16+
16+
19:50 «Поле чудес» 16+
23:15 Х/ф «Оружие» 16+
21:00 Время
01:05 «Мы и наука. Наука и
21:35 Футбол. Отборочный
мы» 12+
матч Чемпионата
02:05 «Квартирный вопрос»
Европы-2020. Сборная
0+
России – сборная Шотландии. Трансляция из
Шотландии
23:45 Накануне большого
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
боя. Хабиб Нурмаго«ТНТ. Gold» 16+
медов – Конор Мак09:00
«Дом-2.
Lite» 16+
грегор. Макс Холлоуэй
10:15 «Дом-2. Остров люб– Дастин Порье 12+
ви» 16+
01:10 Х/ф «Журналист» 18+
11:30 «Бородина против
03:10 «На самом деле» 16+
Бузовой» 16+
04:05 «Про любовь» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
04:50 «Наедине со всеми»
любовь» 16+
16+
13:30 «Большой завтрак»
16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня»
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
05:00, 09:25 «Утро России»
«Универ» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
Вести
19:00, 19:30 Т/с «Ин10:00 «О самом главном»
терны» 16+
Ток-шоу 12+
20:00 «Comedy Woman» 16+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время 21:00 «Комеди Клаб» 16+
11:45, 04:00 «Судьба челове- 22:00, 03:40, 04:35 «Открытый микрофон» 16+
ка с Борисом Корчев23:00 «Дом-2. Город любви»
никовым» 12+
16+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток00:05 «Дом-2. После заката»
шоу 12+
16+
14:45 «Кто против?» Ток01:05 «Такое кино!» 16+
шоу 12+
01:40 Х/ф «300 спартанцев»
17:25 «Андрей Малахов.
16+
Прямой эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компания» 05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
16+
00:20 Х/ф «Муж на час» 12+

21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Германия
– Нидерланды 0+
00:20 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал.
Испания – Россия 0+
01:25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Кипр
– Казахстан 0+
03:25 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия – Колумбия 0+
05:25 «Команда мечты» 12+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:30, 13:10, 15:15,
18:00, 23:40 Новости
07:05, 15:20, 18:05, 23:45 Все
на Матч!
08:35, 13:15 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир 0+
10:35 Специальный репортаж «Баскетбол в
Поднебесной» 12+
10:55 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины 0+
15:55 Формула-1. Гран-при
Италии. Свободная
практика 0+
17:30 «Гран-при с Алексеем
Поповым» 12+
18:35 Специальный репортаж «Сборная России.
Версия 2021» 12+
18:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Россия – Сербия 0+
20:55 Все на футбол!

05:00, 04:45 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:10 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Д/п «Основной инстинкт» 16+
21:00 Д/п «Кредитное рабство: жизнь и смерть
взаймы» 16+
23:00 Х/ф «Тёмная вода»
16+
01:00 Х/ф «Закон ночи» 18+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 07:10, 08:00
Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+
09:25 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
11:20, 12:10, 13:25, 13:30,
14:25, 15:20, 16:15,
17:10, 18:05 Т/с «Северный ветер» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:05, 22:55, 00:45 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника»
16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:05,
03:30, 03:55, 04:25,
04:50 Т/с «Детективы»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:00 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
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06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Вместе с верой»
12+
10:30, 11:50 Т/с «Хроника
гнусных времен» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
14:50 «Город новостей»
16+
15:10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
16:00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+
18:10 Х/ф «За витриной
универмага» 12+
20:00 Х/ф «Московский
романс» 12+
22:00 «В центре событий»
16+
23:10 «Приют комедиантов»
12+
01:05 «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» 12+
01:55 Д/ф «Приключения
советских донжуанов»
12+
02:45 «Петровка, 38» 16+
03:05 «В центре событий»
16+
04:15 «Смех с доставкой на
дом» 12+
05:15 Д/ф «Большое кино.
Я шагаю по Москве»
12+

Мост Гундиуса (Белый мост). Взорван в 1944 году.
Не восстановлен.

04:30 Т/с «Молодёжка» 16+
05:15 Т/с «Новый человек»
16+
06:00 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований» 16+
07:35, 10:20 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15 «Такому мама не научит» 12+
16:55 Т/с «Возвращение
Мухтара 2» 16+
19:20 «Всемирные игры разума» 0+
19:55 Х/ф «Гараж» 12+
22:00 «Ночной экспресс» 12+
23:25 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» 12+
01:30 «Держись, шоубиз!»
16+
01:55 Х/ф «Сердца четырех»
12+
03:35 «Наше кино. История
большой любви» 12+
04:20 М/ф «Маугли» 6+

06:05 «Специальный репортаж» 12+
06:20, 08:20 Х/ф «У опасной
черты» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:50, 10:05 Т/с «Марьина
роща» 12+
10:00, 15:00 Военные новости
13:35, 15:05, 18:35, 21:25 Т/с
«Блокада» 12+
22:25 Х/ф «Настоятель» 16+
00:30 Т/с «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной особы» 0+
04:05 Х/ф «Начало» 6+
05:30 Д/с «Невидимый
фронт. Битвы разведок» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Медальон» 12+
10:50 Х/ф «Такси» 6+
12:35 Х/ф «Такси 2» 12+
14:20 Х/ф «Такси 3» 12+
16:05 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления»
12+
19:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь»
12+
00:00 «Шоу выходного дня»
16+
01:00 Х/ф «Шестое чувство»
16+
02:55 «Слава Богу, ты пришёл!» 18+
03:40 «Супермамочка» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
19:30 Х/ф «Kingsman: Секретная служба» 18+
22:00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
00:15 Х/ф «12 раундов» 16+
02:15 Х/ф «Советник» 16+
04:15 «Тайные знаки. Профессия предавать»
12+
05:00 «Тайные знаки. Фальшивки на миллион»
12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
восточная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 13:45 Д/с «Восемь
дней, которые создали
Рим»
08:25, 16:25 Х/ф «Я – вожатый форпоста»
10:15 Х/ф «Аршин мал алан»
11:55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
12:25 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:05 Д/ф «Путь к скульптуре»
14:30 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова»
15:10 Письма из провинции.
Камчатка
15:40 Д/ф «Снежный
человек профессора
Поршнева»
18:00 «Австрия. Дворец и
парковый ансамбль
Шёнбрунн»
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «Портрет жены
художника»
21:15 Линия жизни. Родион
Нахапетов
22:10 Т/с «Конец парада»
16+
23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Короткие волны»
01:50 Искатели. «Кто ты,
Иван Болотников?»
02:35 М/ф для взрослых
«История одного преступления»

06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!»
16+

09:20, 05:00 «Тест на отцовство» 16+
10:20, 03:20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:20, 01:20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:10, 02:55 Д/с «Порча»
16+
14:40 Х/ф «Лучше всех» 16+
19:00 Х/ф «Ника» 12+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Любовь до востребования» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 15.30 Дракула 16+
09.00 Идентификация Борна
12+
11.30 Район №9 16+
13.50 Бетховен 12+
17.55 47 ронинов 12+
20.10 Идеальный побег 16+
22.05 Превосходство Борна
12+
00.10 Невозможное 16+
02.20 Приключения Тинтина
04.20 Орбита 9 16+

07.20 Коктебель 12+
09.25 Страна глухих 12+
11.35, 03.50 Проигранное
место 16+
13.30, 14.25 Метод Лавровой
16+
15.15 Главный 6+
17.20 Спасти Пушкина 6+
19.05, 05.30 Остров везения
16+
20.45 Ворошиловский
стрелок 16+
22.35 Семь ужинов 12+
00.20 Кино про Алексеева
12+
02.10 Любовь в городе
ангелов 16+

10.00, 18.00, 02.00
Подлинный Вермеер
11.55, 19.55, 03.55 Сезар
Чавес
13.40, 21.40, 05.40
Секретные агенты
15.30, 23.30, 07.30 Морской
волк
17.05, 00.05, 09.05 Крах

06.00, 08.00, 11.00, 11.30,
14.00, 14.30, 05.00, 05.30
Оденься к свадьбе
07.00 Семья Шантель
09.00 Я вешу 300 кг
12.00, 12.30 Король кондитеров
13.00, 13.30 7 маленьких
Джонстонов
15.00, 23.00 Виза невесты
17.00, 18.00, 03.24, 04.12 Семья
весом в тонну
19.00 Шесть младенцев в доме
20.00 Моя необычная
беременность
21.00 Доктор “Прыщик”
22.00 Я не знала, что
беременна
01.00, 01.24, 01.48, 02.12
Измены
02.36 Роды

Мост Гундиуса (Белый мост). Взорван в 1944 году.
Не восстановлен.
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СУББОТА

05:50, 06:10, 03:25 «Наедине со всеми» 16+
06:00, 10:00, 11:50 Новости
06:55 Т/с «Красная королева» 16+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 «Эдуард Хиль. Через
годы, через расстояния...» 12+
11:00 «Честное слово» 12+
12:00 «День города» 12+
13:15 «Несколько смешных
парней» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:30 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
21:20 «Наш Хабиб. Портрет» 12+
22:30 Бой за титул чемпиона мира UFC. Хабиб
Нурмагомедов – Дастин Порье 12+
00:00 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» 12+
02:40 «Про любовь» 16+
04:50 Д/с «Россия от края
до края» 12+

8 сентября
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
17:15 «Последние 24 часа»
16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:15 «Международная
пилорама» 18+
00:10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:20 «Фоменко фейк» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:55 Х/ф «Старый Новый
год» 0+

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
08:00, 01:05 «ТНТ Music»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 19:30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших»
16+
12:30, 13:30, 14:35 «Где
логика?» 16+
05:00 «Утро России. Суб15:40, 16:50 «Комеди Клаб»
бота»
16+
08:15 «По секрету всему
17:50 Х/ф «Женщины просвету»
тив мужчин: Крым08:40 Местное время. Субские каникулы» 16+
бота 12+
21:00 «Танцы» 16+
09:20 «Пятеро на одного»
23:00 «Дом-2. Город любви»
10:10 «Сто к одному»
16+
11:00 Вести
00:05 «Дом-2. После зака11:20 Вести. Местное время
та» 16+
11:40 «Петросян-шоу» 16+
01:40 Х/ф «Секс по дружбе»
13:50 Х/ф «Мирт обыкновен16+
ный» 12+
03:30, 04:20 «Открытый
18:00 «Привет, Андрей!»
микрофон» 16+
12+
05:10, 05:35, 06:00, 06:30
20:00 Вести в субботу
«ТНТ. Best» 16+
21:00 Х/ф «Этим летом и навсегда» 12+
01:00 Х/ф «Исцеление» 12+

05:00, 05:20, 05:50, 06:20,
06:45, 07:15, 07:55,
08:20, 09:00, 09:35 Т/с
«Детективы» 16+
10:15, 11:00, 11:45, 12:35,
13:20, 14:05, 14:50,
15:35, 16:20, 17:10,
17:50, 18:35, 19:20,
20:10, 20:55, 21:35,
22:20, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
01:00, 02:05, 02:50, 03:40,
04:30 Т/с «Идеальный
брак» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

04:55 «Спето в СССР» 12+
05:50 Х/ф «Я шагаю по
Москве» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?»
12+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Словения – Польша 0+
08:30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Словакия – Хорватия 0+
10:30, 13:00, 15:45, 17:00,
18:05, 23:40 Новости
10:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Шотландия – Россия 0+
12:40 Специальный репортаж «Шотландия –
Россия. Live» 12+
13:05 Специальный репортаж «Сборная России.
Версия 2021» 12+
13:25, 17:05, 23:45 Все на
Матч!
14:10 «Гран-при с Алексеем
Поповым» 12+
14:40 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Сочи Автодром». Туринг 0+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
15:55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация 0+
17:35 Специальный репортаж «Спортивные
итоги августа» 12+
18:10, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир.
Англия – Болгария 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Сербия – Португалия 0+
00:20 «Дерби мозгов» 16+
00:55 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал.
Россия – Швейцария
0+
02:00 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Финал
0+
03:00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир.
Турция – Андорра 0+
05:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Райан Бейдер против
Чейка Конго. Даниэль
Страус против Дерека
Кампоса 16+

05:50 «Марш-бросок» 12+
06:20 Х/ф «Мы с вами гдето встречались» 0+
08:15 «Православная энциклопедия» 6+
08:40 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10:10, 13:00 Х/ф «Покровские ворота» 0+
11:30, 14:30, 18:30, 21:05
События 16+
12:00 День Москвы. Церемония открытия
14:45 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 12+
19:00 День Москвы. Праздничный концерт на
Поклонной горе
21:40 «Право знать!» Токшоу 16+
23:10 Д/ф «Любовь первых»
12+
00:00 «Девяностые. В шумном зале ресторана»
16+
00:55 Д/ф «Последний проигрыш Александра
Абдулова» 16+
01:50 «Каратели истории».
Специальный репортаж 16+
02:20 Д/ф «Преступления,
которых не было» 12+
03:05 Х/ф «Любимая» 12+
04:55 Д/ф «Большое кино.
Покровские ворота»
12+

05:00, 15:20, 04:30 «Территория заблуждений»
16+
07:30 Х/ф «Доспехи Бога»
12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
17:20 «Неизвестная история» 16+

Мост Гундиуса (Белый мост). Взорван в 1944 году.
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18:20 Д/п «Засекреченные
списки. Тупой и ещё
тупее: почему мы
деградируем?» 16+
20:30 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» 12+
23:30 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» 12+
02:15 Х/ф «Из Парижа с
любовью» 16+
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

06:00 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:10 Мультфильмы 6+
06:20 «Союзники» 12+
06:50 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные материалы» 16+
07:50 «Охота на работу»
12+
08:25 «Рожденные в СССР.
Ирина Роднина» 12+
08:55 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане»
12+
10:45 Х/ф «Гараж» 12+
12:55, 16:15, 19:15 Т/с «Бабий бунт, или война в
Новоселково» 16+
02:40 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» 12+
04:30 Х/ф «Близнецы» 0+

08:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов в городе» 16+
11:30, 00:45 Х/ф «Майор
Пейн» 0+
13:35 Х/ф «Такси» 6+
15:25 Х/ф «Такси 2» 12+
17:05 Х/ф «Такси 3» 12+
18:55 М/ф «Зверополис» 6+
21:00 Х/ф «Великая стена»
12+
23:00 Х/ф «Медальон» 12+
02:30 Х/ф «Невезучие» 12+
03:50 «Супермамочка» 16+
04:35 Т/с «Молодёжка» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:45, 11:30, 12:30, 13:30 Т/с
«Напарницы» 12+
14:30 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
16:30 Х/ф «Kingsman: Секретная служба» 18+
19:00 Х/ф «Хитмэн: Агент
47» 16+
21:00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
23:00 Х/ф «Очень плохие
девчонки» 16+
01:00 Х/ф «Последние девушки» 16+
02:45 Х/ф «Стигматы» 16+
04:15, 04:45, 05:15, 05:45
Д/с «Охотники за привидениями» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса,
или Проделки ведь05:45 Х/ф «После дождичка,
мы»
в четверг...» 0+
08:15 Х/ф «Приехали на
07:20 Х/ф «Морозко» 0+
конкурс повара...»
09:00, 13:00, 18:00 Новости
09:25 Д/с «Маленькие
дня
секреты великих
09:15 «Легенды цирка с
картин»
Эдгардом Запашным»
09:55 Больше, чем любовь.
6+
Людмила Целиков09:40 «Последний день» 12+
ская
10:30 «Не факт!» 6+
10:35 Х/ф «Сердца четы11:00 «Улика из прошлого.
рех»
Украденные шедевры.
Мародерство под vip- 12:05 «Эрмитаж»
12:35, 00:50 Д/ф «Живая
заказ» 16+
природа островов
11:55 Д/с «Загадки века.
Юго-Восточной Азии»
Геринг – брат Герин13:30 Д/ф «Таланты для
га» 12+
страны»
12:45, 15:00 «Специальный
14:15 Х/ф «Жили-были старепортаж» 12+
рик со старухой»
13:10 «Морской бой» 6+
14:10 «Десять фотографий» 16:35 Д/с «Предки наших
предков»
Светлана Савицкая
17:15 Д/ф «Кавказская
6+
пленница. Это же вам
15:20, 18:25 Т/с «Офицеры»
не лезгинка, а твист!»
16+
17:55 «Квартет 4Х4»
18:10 «За дело!» 12+
19:50 Д/ф «Сокровенный
00:15 Х/ф «Ночное происчеловек. Андрей Плашествие» 12+
тонов»
02:10 Х/ф «Атака» 12+
21:00 «Агора» Ток-шоу
03:45 Х/ф «Перед рассве22:00 Х/ф «12 разгневанных
том» 16+
мужчин»
05:05 Д/с «Хроника Побе23:40 «Клуб 37»
ды» 12+
01:40 Искатели. «Секретная
миссия архитектора
Щусева»
02:30 М/ф для взрослых
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
«Что там, под ма06:50 М/с «Приключения
ской?», «Великолепкота в сапогах» 6+
ный Гоша»
07:15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри»
0+
06:30 «6 кадров» 16+

06:35 Х/ф «Любовь до востребования» 16+
08:35, 01:05 Х/ф «Вечная
сказка» 12+
10:30 Х/ф «Райский уголок»
12+
19:00 Х/ф «Мой» 16+
23:15 Х/ф «На всю жизнь»
16+
02:50 «Почему он меня
бросил?» 16+
05:55 «Домашняя кухня»
16+
06:20 «Удачная покупка»
16+

06.10, 17.30 Реальная
любовь 16+
09.10 Превосходство Борна
12+
11.35, 04.25 Другие 16+
13.35 Идеальный побег 16+
15.25 Приключения Тинтина
20.10 Шальные деньги 16+
22.10 Ультиматум Борна 16+
00.25 Скрюченный домишко
18+
02.35 Прощай, детка, прощай
16+

07.20 Ворошиловский стрелок
16+
09.20 Миллион в брачной
корзине 12+
11.10 Кино про Алексеева 12+
13.05 Любовь в городе
ангелов 16+
14.50 Семь ужинов 12+
16.35, 05.30 Приходи на меня
посмотреть 6+
18.40 Вечная жизнь
Александра
Христофорова 16+
20.45 Кухня в Париже 12+
22.50 На краю стою 16+
00.30 Всё и сразу 16+
02.15 М+Ж 16+
03.50 Шпион 16+

10.00, 18.00, 02.00
Преступление и
наказание
11.00, 19.00, 03.00 Моя
бывшая подружка
12.25, 20.25, 04.25 Деньги на
двоих
14.30, 22.30, 06.30 Один
шанс на двоих
16.20, 00.20, 08.20
Уцелевшая

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 Лишняя кожа
16.00, 17.00 Доктор “Прыщик”
18.00 Кейт ищет 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

Мост Гундиуса (Белый мост). Взорван в 1944 году.
Не восстановлен.
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05:35, 06:10 Т/с «Красная
королева» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 Х/ф «Укротительница
тигров» 0+
16:00 Д/с «Страна советов.
Забытые вожди» 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 «Клуб Весёлых и Находчивых». Премьерлига. Финал 16+
01:20 Х/ф «Мы не женаты»
12+
02:55 «Про любовь» 16+
03:40 «Наедине со всеми»
16+

9 сентября
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+
11:55 «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+
22:55 «Основано на реальных событиях» 16+
02:10 Х/ф «Домовой» 16+
04:10 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
против Мойса Римбона 16+
13:20 «Бокс 2019. Обратный
отсчёт» 12+
13:40, 23:40 Все на Матч!
14:40 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Сочи Автодром». Туринг 0+
15:50, 03:30 Формула-1.
Гран-при Италии 0+
18:20, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир.
Грузия – Дания 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Финляндия – Италия 0+
00:20 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины 0+
02:20 Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал 0+

05:25 Х/ф «Опекун» 12+
07:00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
08:50 Х/ф «Девушка без
«ТНТ. Gold» 16+
05:20 Х/ф «Золотые небеадреса» 0+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
са» 16+
10:40 Д/ф «Фаина Ранев10:00 «Дом-2. Остров люб07:20 «Семейные каникуская. Королевство
ви» 16+
лы»
маловато!» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
07:30 «Смехопанорама Ев11:30, 00:10 События 16+
12:00 «Большой завтрак»
гения Петросяна»
11:55 Д/ф «Большое кино.
16+
08:00 «Утренняя почта»
Я шагаю по Москве»
12:30 Х/ф «Женщины про08:40 Местное время. Вос12+
тив мужчин: Крымкресенье
12:30 Х/ф «Московский
ские каникулы» 16+
09:20 «Когда все дома»
романс» 12+
14:10, 15:10, 16:10 Т/с «Од10:10 «Сто к одному»
нажды в России» 16+ 14:30 Московская неделя
11:00 Вести
16+
17:10, 17:55, 19:00, 19:30,
11:20 «Смеяться разреша20:00, 21:00 «Комеди 15:00 «Хроники московскоется»
го быта. Последняя
Клаб» 16+
13:50 Х/ф «Прекрасные
рюмка» 12+
22:00 «Stand Up» 16+
создания» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 15:55 «Прощание. Людмила
18:00 «Удивительные люди
Гурченко» 12+
16+
4» 12+
16:40 «Женщины Алексан00:05 «Дом-2. После за20:00 Вести недели.
дра Пороховщикова»
ката» 16+
22:00 «Москва. Кремль.
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
Путин.»
17:35 Х/ф «Тайна последней
01:35 «ТНТ Music» 16+
22:40 «Воскресный вечер с
главы» 12+
02:05 М/ф «Попугай Club»
Владимиром Соловьё21:25, 00:25 Т/с «Дудочка
12+
вым» 12+
крысолова» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Откры01:00 Д/ф «Последний эше01:25 «Петровка, 38» 16+
тый микрофон» 16+
лон на Восток» 12+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+ 01:35 Х/ф «Пуля-дура. Агент
02:40 Т/с «Ледников» 16+
почти не виден» 16+
05:10 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не
смеялся» 12+
06:00 Смешанные еди05:00, 05:20, 06:10, 07:00 Т/с
ноборства. Bellator.
«Идеальный брак»
Райан Бейдер против
16+
Чейка Конго. Даниэль
08:00 «Светская хроника»
Страус против Дерека 05:00, 04:30 «Территория
16+
Кампоса 16+
заблуждений» 16+
09:00 Д/с «Моя правда.
08:00 «Тает лёд» 12+
08:00 Х/ф «10 000 лет до
Валерий Сюткин. Я
08:20 Специальный репорн.э.» 16+
то, что надо» 16+
таж «На пути к Евро
09:50 Х/ф «Лара Крофт:
10:00, 10:55, 11:55, 12:50,
2020» 12+
Расхитительница
13:45, 14:45, 15:35,
08:50 Футбол. Чемпионат
гробниц» 16+
16:30, 17:25, 18:20,
Европы-2020. Отбо11:40 Х/ф «Лара Крофт:
19:20, 20:15, 21:10,
рочный турнир. ФранРасхитительница
22:05 Т/с «Карпов»
ция
–
Албания
0+
гробниц 2. Колыбель
16+
10:50, 13:15, 15:45, 18:15
жизни» 16+
23:00 Х/ф «Честь» 16+
Новости
14:00 Х/ф «Гарри Поттер
00:55 Х/ф «Коммуналка»
11:00 Смешанные едии философский ка16+
ноборства.
Наши
в
мень» 12+
02:30 Х/ф «Репортаж судьBellator 16+
17:00 Х/ф «Гарри Поттер и
бы» 16+
12:15 Смешанные единотайная комната» 12+
04:05 «Большая разница»
борства.
Fight
Nights
20:00
Х/ф
«Гарри Поттер и
16+
& King of Warriors
кубок огня» 16+
Championship. Влади- 23:00 «Добров в эфире» 16+
мир Минеев против
00:00 «Военная тайна» 16+
Милоша Костича.
03:40 «Самые шокирующие
Дмитрий Минаков
гипотезы» 16+
05:20 «Их нравы» 0+

06:00 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:10 «Беларусь сегодня»
12+
06:40 Мультфильмы 6+
06:55 «Знаем русский» 6+
07:50 «Культ//туризм» 16+
08:20 «Еще дешевле» 12+
08:55 «Всемирные игры
разума» 0+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15, 16:15, 19:30 Т/с «Анна
Герман. Тайна белого
ангела» 16+
18:30, 00:00 Вместе
22:30 Ночной экспресс.
Лайф 12+
01:00 Т/с «Бабий бунт, или
война в Новоселково»
16+

05:30 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» 12+
07:15 Х/ф «Ворота в небо»
6+
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка»
6+
10:45 «Код доступа. Тайна
золота КПСС» 12+
11:30 «Скрытые угрозы.
Газ. Новый фронт
войны» 12+
12:20 Д/с «Кремль-9. Неизвестная блокада» 12+
13:10 Т/с «Ладога» 12+
18:00 Главное с Ольгой
Беловой
19:25 Д/с «Незримый бой»
16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу
12+
23:45 Х/ф «Жаворонок» 12+
01:35 Х/ф «Русское поле»
12+
03:05 Х/ф «Ночное происшествие» 12+
04:30 Х/ф «После дождичка,
в четверг...» 0+

06:00, 05:10 «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 «Царевны» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:25 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию»
6+
11:40 М/ф «Зверополис» 6+
13:50 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь»
12+
16:55 Х/ф «Великая стена»
12+
18:55 М/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» 16+
23:25 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый поход» 0+
01:50 Х/ф «Невезучие» 12+

03:15 Х/ф «Кудряшка Сью»
0+
04:50 Т/с «Новый человек»
16+

06:00, 09:30 Мультфильмы
0+
09:00 «Новый день» 12+
10:15, 11:15, 12:00 Т/с «Добрая ведьма» 12+
13:00 Х/ф «12 раундов» 16+
15:15 Х/ф «Хитмэн: Агент
47» 16+
17:00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
19:00 Х/ф «Взрывная блондинка» 16+
21:30 Х/ф «Убийца» 16+
00:00 Х/ф «Город, который
боялся заката» 18+
01:30 Х/ф «Хватай и беги»
16+
03:15 Х/ф «Последние девушки» 16+
04:45, 05:15, 05:45 Д/с
«Охотники за привидениями» 16+

06:30 М/ф «Страшная
история», «Рикки
Тикки Тави», «Пес в
сапогах», «Чудесный
колокольчик»
07:45 Х/ф «Жили-были старик со старухой»
10:00 «Обыкновенный
концерт»
10:25 Х/ф «12 разгневанных
мужчин»
12:00 Письма из провинции.
Камчатка
12:30, 01:05 «Диалоги о
животных. Лоро Парк.
Тенерифе»
13:15 Д/ф «Другие Романовы. Последний крестоносец Российской
империи»
13:45 Концерт Всероссийского юношеского
симфонического
оркестра
14:35 Х/ф «Зеленый огонек»
15:50 Больше, чем любовь.
Евгений и Нина Светлановы
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва –
Ленинградское шоссе.
17:40 «Ближний круг братьев Запашных»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Сердца четырех»
21:45 Гала-концерт звезд
мировой оперы в
театре «Ла Скала»
23:55 Х/ф «Приехали на
конкурс повара...»
01:45 Искатели. «Покаяние»
атамана Анненкова»
02:30 М/ф для взрослых
«Шпионские страсти», «Великолепный
Гоша»

11:20, 12:00 Х/ф «Счастье
по рецепту» 12+
11:55 Т/с «Полезно и вкусно» 16+
15:00 Х/ф «Кукушка» 16+
19:00 Х/ф «Дом малютки»
16+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Х/ф «Ника» 12+
05:15 Д/ц «Я его убила»
16+
06:05 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 17.50 Мой парень - псих
16+
08.55 Ультиматум Борна 16+
11.30 Невозможное 16+
13.40 Шальные деньги 16+
15.40 Прощай, детка, прощай
16+
20.10 Иллюзия обмана 2 12+
22.40 Эволюция Борна 16+
01.15 Возмездие 18+
03.45 Идентификация Борна
12+

07.50 Кухня в Париже 12+
10.15 Храни меня, мой
талисман 12+
11.35 На краю стою 16+
13.20 Вечная жизнь
Александра
Христофорова 16+
15.25 Всё и сразу 16+
17.15 Шпион 16+
19.15 Одноклассницы
20.45, 05.30 После тебя 16+
23.05 Разбуди меня 18+
01.10 Коктебель 12+
03.30 Апельсиновый сок 16+

10.00, 18.00, 02.00
Преступление и
наказание
11.00, 19.00, 03.00 Миссия
12.35, 20.35, 04.35 Откройте,
полиция!
14.25, 22.25, 06.25 Паганини
16.30, 00.30, 08.30 Отец и
сын

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 Кейт ищет 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,
06:30, 04:25 «Почему он
01.48 Оденься к
меня бросил?» 16+
свадьбе
07:25 Х/ф «На всю жизнь» 16+
09:15 Т/с «Пять ужинов» 16+ 22.00, 02.36 Роды
09:30, 02:55 Х/ф «Обет мол- 04.12, 05.00 Коронованные
чания» 16+
детки

со 2 по 8 сентября
ОВЕН Младшее поколение полностью выйдет
из-под контроля. Если
у вас есть дети - терпения
вам! Одиноких Овнов может
ждать приятное знакомство,
но только если вы сами будете на него настроены. Проводите как можно больше
времени на свежем воздухе!

БЛИЗНЕЦЫ Если вы
с кем-то поссоритесь в
эти дни, постарайтесь
помириться как можно быстрее. Затяжные конфликты
сейчас ни к чему. На работе
перед вами могут поставить
сложную задачу. Взвесьте
все за и против, прежде чем
соглашаться. В выходные
больше отдыхайте!

ЛЕВ Деньги, которые
вы уже не надеялись
получить, придут неожиданно. Потратьте их с умом!
Возможно, вас ждут поездки,
которые ранее не планировались. Соглашайтесь, особенно если речь идет об отдыхе. На диете сейчас лучше
не сидеть - здоровье может
пошатнуться.

ТЕЛЕЦ Стресс и тревога
- вот что может подвести вас сейчас. Старайтесь
минимизировать свое волнение. Встречи в данный период будут исключительно приятными, а некоторые даже
знаменательными. Не отказывайтесь от приглашений в
гости - будет интересно!

РАК Не отчаивайтесь,
если сейчас что-то будет
идти не так, как вам хотелось
бы. Вскоре вы поймете: все к
лучшему! В личной жизни стоит быть начеку: вокруг много
нечестных мужчин. Прежде
чем сделать выбор, сто раз
подумайте. Период благоприятен для деловых встреч.

ДЕВА Почему бы вам не
устроить романтический
сюрприз для любимого?
Он, несомненно, это оценит!
В этот период может появиться человек из прошлого, который вызовет у вас
бурю эмоций. Держите себя
в руках! Отдых сейчас лучше
проводить активно.

ВЕСЫ
Продуктивный
период. Причем, дома
вы ничего не будете
успевать, зато на работе все! Бонусы в денежном эквиваленте не заставят себя
ждать. Звезды советуют вам
сейчас больше работать с
землей. Это принесет умиротворение и покой.
СКОРПИОН В данный
период вас ожидают
приятные
перемены.
Не ждите никакого подвоха: вы действительно это
заслужили. В отношениях с
возлюбленным ближе к концу недели может случиться
переломный момент. Пересмотрите отношения и свою
роль в них.

СТРЕЛЕЦ Вам будет казаться, что вы ничего не
успеваете. Отчасти это
действительно так. Соберитесь! Дети могут требовать
больше внимания, чем обычно. Будьте готовы отложить
некоторые дела. В вопросах
здоровья лучше перестраховаться. В зоне риска горло и
уши!

ВОДОЛЕЙ Не берите на
себя больше, чем вам
по силам выполнить.
Научитесь
делегировать,
чтобы не перегореть. Будьте аккуратны с вложениями
денег, некоторые из них могут оказаться неудачными.
В выходные отправляйтесь
за город. Это будет лучшим
решением!

КОЗЕРОГ Перемены в
жизни, на которые вы
рассчитывали, пока лучше
отложить - не самый благоприятный период. На работе
возможно недопонимание с
коллегами. Старайтесь не
затягивать конфликт, иначе
в дальнейшем будет сложно
восстановить отношения.

РЫБЫ Планы, которые
вы строили на этот период, могут не осуществиться. Подведут близкие люди.
С серьезностью отнеситесь к
финансовым предложениям,
которые сейчас будут вам
поступать. В личной жизни,
наоборот, меньше думайте и
больше чувствуйте!
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Жизнь в полоску

Какие животные носят полоски, кто обитает в море и почему тельняшки бывают синими,
черными, зелеными и даже оранжевыми, узнали маленькие жители микрорайона
Аэродром.
Уже давно тельняшка — это не только элемент формы моряков и военных. Одежду в полоску носят и люди,
очень далекие от моря. Когда-то и женщина на корабле
была плохой приметой, а сейчас модницы с удовольствием облачаются в полосатую одежду.
19 августа в России отметили 145-летие этого незамысловатого, но весьма удобного и популярного предмета гардероба. Районная пушкинская библиотека присоединилась к празднованию дня рождения тельняшки
и устроила для маленьких жителей Гатчины самый настоящий праздник. Детсадовцы узнали, что тельняшки
у представителей военных структур бывают с полосками
разного цвета, и не только синего или голубого, а и черного, зеленого и даже оранжевого — в зависимости от принадлежности к роду войск. Также ребятня узнала о том,
каких животных природа сделала полосатыми. Кроме познавательной викторины малыши поиграли в подвижные
игры.
Тельняшка с первых дней своего появления была романтическим символом морской службы, храбрости и удали. Поэтому и весь праздник у библиотеки был посвящен
морю. Те, кто в этом году не отдохнул у моря, получили
такую возможность у стен библиотеки: мальчишки и девчонки спасались от воображаемой акулы на суше, плавали в море и гуляли по палубе корабля. Все вместе пускали
волну, читали стихи и примеряли на себя капитанскую
фуражку.
Принять участие в веселом празднике, который в библиотеке имени Пушкина проводится третий год, гатчинцы собирались целыми семьями. Елена и Настя Морарь,
рассказали, почему пришли всей семьей в полосатом:
— Решили поддержать библиотеку, традицию хорошую, сопутствовать празднику. Хотели тематике праздника соответствовать.
Маленькая Настя, а также Елена и ее сын Дима второй год приходят на праздник тельняшки. И пусть мальчик не в полосатой одежде, но на его голове поблескивает

золотом кокарда на отцовской пилотке. Отмечать день
рождения тельняшки в библиотеке становится хорошей
традицией, к которой приобщается все больше людей.
И в следующем году Елена Морарь с детьми вновь придет отметить этот праздник.
АЛЁНА АРХИПОВА
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Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
29 августа – 4 сентября
«Команда мечты» Россия, семейное кино (6+)
«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 – 2 сентября в 10:00 фильм «Легкая жизнь»,
СССР, 1964г., комедия, 12+

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
2 – 29 сентября – «Воспоминания о лете». Выставка вышивок
Ларисы Максимовой. (0+)
2 -15 сентября – «Меценаты в России». Выставка книг и публикаций. 12+
2 – 29 сентября – «Куприн и его современники». Книжно-иллюстративная выставка 12+
2 – 29 сентября «Школьные годы чудесные». Школа и школьники в художественной литературе. Книжно-иллюстративная
выставка.6+
2 – 29 сентября – «Учим языки с Купринкой!».Выставка литературы в помощь изучающим языки 6+

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
1 – 20 сентября
«Odnoklassniki.ru»: Тематическая выставка к началу учебного года. (6+)
«Кому что удивительно»: Выставка веселого рассказа: К
90-летию В. Голявкина. (6+)
1 – 30 сентября
«Закончилась большая перемена!». Выставка-просмотр,
посвящённая Дню знаний. (6+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
2 – 30 сентября
«Закружилась в небе осень» Выставка картин О. Кадушкиной. (0+)
«Нескучные рецепты» Выставка рецептов читателей. (0+)
«Если с другом вышел в путь» Книжная выставка для детей
посвященная Всемирному дню туризма.( 0+)

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
2 – 30 сентября
«Человек и мир» – юбилейная выставка к 120-летию А. Платонова (12+)
«Исторические краски Гатчины» – выставка – портрет Гатчины (6+)
«Сокровища под ногами» – выставка-поход за лесными дарами (6+)
«Odnoklassniki.ru»: Тематическая выставка к началу учебного года (6+)
6 сентября – 12 октября – Император, растворившийся в мифах и легендах» – К 265-летию Павла I. (12+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Пророк и мученик революции»: писатель, революционный
мыслитель Александр Николаевич Радищев. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года» (к 270-летию со дня рождения) 12+
«Звенит звонок над нашей школой!». Книжно-иллюстративная выставка-настроение к Всероссийскому празднику «День
знаний». 6+
«В прекрасном и яростном мире Андрея Платонова»: русский писатель, драматург. Книжно-иллюстративная выставка,
диалоги у выставки из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года» (к 120-летию со дня рождения) 16+
«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+

«Архивы многое хранят…»: история районной
библиотеки в архивных документах. Выставка из
цикла «Место действия – библиотека». 12+
«Библиотеке с любовью…»: автографы,
дарственные надписи гостей МЦРБ им. А.С.
Пушкина. Книжная выставка из цикла «Место
действия – библиотека». 16+
3 сентября в 11.15 – «Быть здоровым я хочу, пусть меня научат». Диалоги у выставки, обзор журналов «Здоровье школьника» 12+
«Город у моря…». Выставка живописи Валерия Леонидовича Питаева.

Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 10 сентября – Выставка картин из частной коллекции
В.Феера «Музыка красок» 0+
По 30 сентября – Фотовыставка «Из Гатчины в Россию» К
155-летию со дня рождения создателя цветной фотографии в
России С.М. Прокудина-Горского. 0+
21 августа – 31 августа – Выставка «Ингерманландские финны – перемещенные лица. 1943-1944»
24 августа – 13 октября – Выставка фотографий участников
Гатчинского фотокросса
05 – 30 сентября – Выставка « Александр Гофман. Живопись» 0+
13 сентября – 10 октября – Выставка живописных работ Ивана Радюкевича 0+

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

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

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

3 сентября 17:00-20:00 – Запись в творческие коллективы
Дома культуры 0+
7 сентября в 12:00 – «Кошка, которая гуляет сама по себе» –
детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 0+
8 сентября в 17:00 – «Небесная» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 16+
13 сентября в 18:00 – Концерт «Гатчинские встречи» 6+
14 сентября в 12:00 – «Доктор Айболит» – детский спектакль
н.к. «Театр-студия «За углом» 0+
14 сентября в 18:00 – «Я стою у ресторана...» – спектакль н.к.
«Театр-студия «За углом» 16+
15 сентября в 17:00 – «Двое на качелях» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 16+
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День поселения в Войсковицах собирает много гостей
День
ПОСЕЛЕНИЯ
Никита
Владимиров,
житель поселка, заметил:
— Войсковицы, кажется, что — деревня.
А на самом деле очень хороший поселок. Классно, мне
нравится в нем жить.
Шестикласснику Никите всегда интересно на Дне
поселения. С друзьями
он вдоволь попрыгал на надувных батутах и сейчас торопится на звуки веселой
музыки ближе к Войсковицкому центру культуры
и спорта, где праздник открывает глава местной администрации:

— За последние годы
на нашей территории многое сделано и еще многое
предстоит нам сделать вместе с вами. Пусть праздник подарит вам хорошее
настроение, и вы получите дополнительный заряд
для дальнейшей работы
на благо нашей территории и каждого ее жителя,
— поздравил Евгений Воронин.
День поселения в Войсковицах всегда собирает
много гостей. 23 августа жителей приехали поздравить
депутаты Законодательного
собрания
Ленинградской
области. Пожелала счастья и добра всем жителям
Татьяна Бездетко:

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

23 августа торжественной программой «Мой
край — моя гордость» чреду сельских праздников продолжили жители Войсковицкого поселения.

— И сегодня, в день вашего поселения, очень хотелось бы, чтобы развивалась
инфраструктура,
благоустраивались населенные
пункты, чтобы бюджет
поселения год от года становился больше. И можно
было сделать больше добрых дел для благоустройства населенных пунктов.

Почетными
грамотами,
Благодарственными
письмами и памятными
подарками были отмечены
предприятия,
организации и жители, заслуженно
внесшие весомый вклад
в развитие поселения. Среди награжденных — Валерия Сахарова. Она радеет
за Молодежный совет, ко-

торый принимает активное участие в жизни поселения.
— Чтобы с каждым годом нас больше было, потому что есть те, кто приходит и уходит из-за разных
причин — учеба, работа.
Многим уже скоро 18 будет,
— отметила Валерия Сахарова, представитель моло-

дежного совета Войсковицкого поселения.
Уже по сложившейся
здесь традиции праздник
в Войсковицах отмечают
ярко, широко и весело. Так
было и в этот раз: и сельчане, и гости погуляли от всей
души.

Именно эта душевная
и дружеская обстановка
привлекает на территорию
деревни все новых жителей.
Некоторые с радостью меняют городскую жизнь на сельскую. Наталья и Александр
Михалап, самая молодая
семья Пудомягского поселения, объяснила:
— Я из Пудомяг, а супруга из Ленинграда. Скоро будем жить здесь. Познакомились в городе. Здесь
очень хорошо — такая
хорошая атмосфера здесь,
добрая, природа вокруг.
И весело!
Чтобы
окружающий
мир стал еще красивее
и привлекательнее, жите-

ли деревни прикладывают
для этого много усилий.
Так, Ирина Хала победила в районном конкурсе
на лучшее благоустройство.
Конкурсная комиссии высоко оценила старания этой
семьи из Пудомяг и присудила победу в номинации
«Самый благоустроенный
участок».
— И деревья у нас,
и плодово-ягодные, и цветники. Есть септик и канализация, постройки и детская
площадка, детский домик,
пруд — все своими руками
сделали вместе с мужем, —
пояснила Ирина Хала.
В Пудомягском сельском поселении всегда

проходит
много
ярких
и интересных мероприятий, за активную работу
и участие в которых энтузиасты получили благодарственные письма. А день
рождения деревни продолжился песнями, танцами
и массовым весельем. Это
была первая часть празднования дня рождения
Пудомягского поселения.
Праздник
продолжился
через неделю в Лукашах.
В день рождения каждый
житель Пудомяг пожелал
родной деревне, своей малой Родине день ото дня
становиться краше.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Пудомяги краше день от дня
Красивый полувековой юбилей песнями и
танцами, угощениями, играми и благодарностями за добросовестный труд отметили
17 августа в деревне Пудомяги.
День
ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЁНА АРХИПОВА

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

По мнению руководителей поселения, солидный
возраст только украсил
местные дворы и дороги,
скверы, дома и магазины.
Однако всегда есть, к чему
стремиться, об этом говорит Лилия Буянова, глава
Пудомягского сельского поселения:
— У нас есть жители,
которые с большим серд-

цем и теплом относятся
к своему поселку. Очень
хочется сказать молодому
поколению: «Пожалуйста,
ребята, давайте сбережем
то, что у нас есть». Администрация будет облагораживать территории еще
не один год. И наша задача
— сберечь то, что мы имеем.   
Те
неравнодушные
к своей малой Родине люди,
стараниями которых окружающая территория становится красивее и добрее,

были в субботу отмечены
благодарностями от руководителей поселения. Одной
из первых «спасибо» сказали начальнику местного
почтового отделения за работу с людьми.
— Я с ними рядом
живу. Это часть моей жизни — местные жители.
Они для меня и друзья, и те,
кто посоветует. Я очень их
люблю и уважаю. На территории поселка складываются теплые дружеские
отношения между, скажем
так, почтой и местным населением наших Пудомяг,
— рассказала Наталья Рюмина, начальник почтового
отделения в Пудомягах.

Сяськелево откроет двери школы для 44 первоклассников

День
ПОСЕЛЕНИЯ
В минувшую пятницу
у стен Сяськелевского информационно-досугового
центра жители деревни
пышно отметили День по-

селения. Ровно в 17 часов
были заняты все лавочки перед импровизированной сценой и рядом
с ней. Приходили семьями, с колясками и просто с детками на руках.
Да это и не удивительно,
ведь поселение не только

преображается
внешне
и внутренне, но и омолаживается. Так, по словам
местных властей, в этом
году в школу пойдут 44
первоклассника.
Перемены к лучшему
замечают и те, кто связал
свою судьбу с деревней недавно. Наталья Князева
долгое время руководила
детским эстрадно-театральным коллективом в Войсковицах. Три года назад ее
назначили директором Ся-

скелевской детской школы
искусств. Вместе с детьми
она с нетерпением ждет
окончания ремонта фасада
Дома культуры.
— Все поселение, дети,
конечно же, ждут, что в следующем году День поселка
будет на новой сцене, — надеется Наталья Князева.  
Слова искренней признательности
прозвучали от руководства поселения в адрес многих
сельчан.

— С праздником вас!
Всего доброго и спасибо
большое, что мой скромный
труд был так высоко оценен, — поздравила Елена
Федорова, глава администрации Сяскелевского поселения.
Поздравления
главы
Гатчинского района были
обращены старшему поколению:
— В первую очередь,
хочется сказать слова благодарности ветеранам, ко-

торые сохранили трудовой
дух. И молодежи, которая
продвигает и работает
в хозяйствах на вашей земле.
Награды вручили тем,
кто внес значительный
вклад в благоустройство
родного поселения, активистам лучших сотрудникам
местных предприятий и организаций.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

23 августа в деревне Сяськелево прошел день
поселения. Празднование сопровождалось
широкими массовыми гуляньями, концертом
местных творческих коллективов и специально приглашенных гостей.
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Чем удивили Александра Дрозденко многодетные семьи?
Семьи со всех районов Ленинградской области в минувшую пятницу собрались в деревне Красницы на первом областном фестивале для многодетных семей «День детства».
— В нашей семье 8 детей, двое из них уже выросли и имеют свои семьи уже.
Двое внуков. Школьников
у нас сейчас шестеро. Свое
хозяйство у нас есть, любим
творить и мастерить. Сын
очень любит бисер, а я попроще — браслеты, ожерелья из бусин, — рассказала
Елена Мамедова.
Губернатору семья подарила плетеный браслет с камнем змеевиком.
Остальные семьи также
представили
множество
других поделок. Живопись,
лепка из глины и пластилина и даже самодельные
«грызунки» — что только
ни представили многодетные семьи Ленинградской
области.
— Находясь в декрете с четвертым ребёнком,
всегда ищу что-то интересное, эту идею почерпнула
из Инстаграмма. Увидела

интересные яркие картинки, красивые, понравилось,
думаю, закажу для своего
малыша. Бусинки заказывала отдельно. Очень понравился материал, потому
что на ощупь приятный, хочется самой его погрызть,
— пояснила Юлия Черникова из Волосовского района.
Олег Сахаров из Приозерского района признался:
— Мама у нас, золотошвейка. Она занимается
золотым шитьем. Я занимаюсь керамикой с детками,
сам пишу иконы, картины.
Ульяна у нас девочка тоже
развитая, помогает и лепить, и рисовать, вместе делаем мастер-классы по живописи.
Каждой семье, принявшей участие в фестивале,
вручили памятные подарки. Губернатор Ленинград-

ской области Александр
Дрозденко обратил внимание на многие социальные
программы
финансовой
поддержки многодетных семей, но уверен, необходима
и моральная поддержка:
— Хотелось бы, чтобы
была еще и моральная поддержка: я надеюсь, этот
праздник будет традиционным. Это будет давать
возможность
морально
поощрить
многодетные
семьи, чтобы они между
собой общались, обменивались опытом. Удивительно, сколько у нас много,
оказывается, талантливых
многодетных семей! Я уже
весь, как новогодняя елка,
обвешен подарками. Действительно, умелые руки,
очень добрые!
Фестиваль проводился
впервые и стал результатом многолетнего проекта
«Крепкая семья» партии

«Единая Россия». Об этом
рассказала Людмила Тептина, региональный координатор проекта «Крепкая
семья»:
— Задача нашего проекта, чтобы в нашем регионе было как можно
больше крепких, дружных, счастливых и, конечно же, больших семей.
Для нас каждая семья
— это гордость. А многодетная семья — это особая
гордость. Спасибо хочу
сказать вам за вашу смелость, вашу ответственность, ваше доброе сердце,
которое вмещает столько
любви, что его хватает
не только на кровных детей, но и на тех детей, которые нуждаются в заботе
и ласке.
Глава региона пообещал, что фестиваль станет
традиционным и будет проводиться в Гатчине в При-

оратском парке, где в скором времени можно будет
расположить большую сцену и где зрителей будет еще
больше.
Помимо семей, на фестивале также награждали победителей конкурса
«Крепкая семья» среди
средств массовой информации. Дипломом областного фестиваля в номинации «Отцовская доблесть»
за серию репортажей наградили коллектив телеканала «Ореол 47».
Завершился праздник
концертом Ленинградского
симфонического оркестра,
который все слушали, уютно расположившись на пледах прямо на склонах живописного
Сусанинского
поселения.
47
АЛЁНА АРХИПОВА
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

65 многодетных семей
из всех муниципальных
районов и городского округа демонстрировали свое
мастерство,
творчество
и участвовали в спортивных состязаниях фестиваля.
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко и председатель
Законодательного
собрания Ленинградской области Сергей Бебенин обошли
стенды всех участников областного фестиваля и узнали о талантах многодетных
семей области.
Семья Мамедовых из поселка Сусанино представила свои поделки из бисера,
различных камней и бусин, браслеты и ожерелья,
как говориться, на любой
вкус и цвет. В семействе 8
детей, и Елена уже не только супермама, но и счастливая бабушка.

24 РЕКЛАМА
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Пегелево, ДНП «Родник», 18,87 сот,
эл-во 15 кВт, 1050 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
хозблок, бассейн, 850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Володарского, 33, 2/5б л, ком. 12,8 м2,
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р.  . . . . 8-911-905-56-55
кух. 8,5 м2, СУР, 1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р. . . . . 8-911-913-60-04
«Свой Дом» (93-700)
Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во, 850 т. р. 8-911-913-60-04
Урицкого, 14, 1/2К, ком. 18 м2 и 12 м2. . . . . 8-950-024-38-05 Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина ,
«Феникс» (74-377)
баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Гатчина, ул Крупской 2, 1/5 , Бл, пл-14 м2
Ящера, ДНП, 15сот, эл-во 15кВт, 600т.р.  . . 8-911-905-56-55
в 4-к.кв, х/с, 930 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
1-комнатные квартиры
Верево, ул. Речная, 18 соток, 1800 т. р.  . . . 8-906-250-57-52

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)

«Свой дом» (937-00)

Изотова, 15, к 1. 3/9ПН, ОП-37.7 м2,
Сойту, Пудость, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
кух.10.3 м2, СУС, лоджия, евро, 3800 т. р. . 8-962-684-85-89 Гатчина, Строганово, Белогорка,
Пудость, 2/3, бл., ОП-33.5м, кухня 8 м2,
Вайялово, Тяглино, Большево.  . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
СУС, ПП, 1850 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
«Феникс»
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

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., скважина,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
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, эл-во,
все, хор.сост., ВП, 1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 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, скважина,
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2,
гараж, хозблок, эл-во, 2550 т. р.  . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
СУР, 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,
Кныша; М. Верево, УП; Тайцы, 2/2. . . . . . . . 8-911-961-03-43 б/о, 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
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 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

Приглашаем в новую парикмахерскую

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

Тел. +7-900-640-74-70

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

Константинова, 9, 1/5БЛ, ОП-44 м2,
кух. 5.5 м2, СУР, 2750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
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
в доме комфорт-класса, высокая степень
готовности дома, центр.коммуникакации,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
включая газ, на 1-ом этаже расположены
Зайцево, 2/2К, ОП-49,9 м 2, кух. 6,1 м2,
СУС, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 коммерч.помещения, 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 на ул. Крупской, 4-А, ОП-171м2, эл-во
Пудость, ул. Подъездная, 8, ЖК
30
Вт,
80
т. 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,
УЧАСТКИ
20 т. р. +ку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
От хозяина комнату, квартиру
Ящера, ДНП, 11,9 соток, эл-во 15 кВт,
480 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55 на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

ПОКУПКА
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт,
«Феникс» (74-377)
отмежеван, 1500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Дачу, квартиру, комнату от хозяина
Пегелево, ДНП «Родник», 12сот, эл-во
15кВт, 800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 (на ваших условиях). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

 Сантехник-профессионал выполнит любые работы по профилю.
Водоснабжение:
установка смесителей,
душевых кабин, ванн,
унитазов и т. д. Отопление: монтаж котлов
и батарей всех типов.
Доставка материалов.
Пенсионерам – скидки.
Гарантия, качество. Т.
8-921-871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах, магазинах
и т. д. Кафель, сантехника, электрика, косметический ремонт и
т. п. Т. 8-905-289-69-48,
Алексей.
 Любые строительные
работы от фундамента
до кровли. Быстро, качественно,
недорого.
Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-97368-21
 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. 8-921-42-69105, Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит перетяжку мягкой
мебели на дому, замену пружин, поролона,
механизмов трансформации. Большой выбор
качественных обивоч-

ных материалов. Высокий профессионализм
работы. Возможна модернизация
модели.
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru
 Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный
MercedesBenz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого.
Подробности
по телефону +7-950222-11-44.
 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.
8-921-927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных машин, установка
счетчиков на воду, замена труб металл на
пластик. Тел. 8-951-68357-09
 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. 8-921-95003-83
Г р у з о п е р е в о з к и
до 2,5 тн, а/м Газель
Некст, термокузов дл.

Маленький котик немного подрос и окреп
Стал виден его лидерский
характер. Ему очень
нужен добрый, любящий,
заботливый и терпеливый
хозяин.
Помогу с обработкой
и прививкой.

Тел. 8-921-339-07-20 с 9.00 до 18.00

3 м, шир. 2 м, выс. 1,8 м.
Т. 8-921-427-91-96, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонт любых холодильников. Пенсионерам скидки. Т. 8-921448-53-38, Виктор
 Ремонт стиральных
и посудомоечных машин. Быстро, качественно, с гарантией!
Пенсионерам скидки.
Выезд в район. Т. 8-905253-253-3, 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. 8-921867-43-43; 8-981-744-2727
 Продажа по ценам
производителя газобетона, поло-материалов,
кольца ж/б, трубы на
заезд. Т. 8-921-867-4343; 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. 8-964-334-17-17
Плиточник.
Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей
САНТЕХНИК: батареи и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы. Быстро, качественно,
без посредников. Т. 8-95000-850-34, 8-904-330-4211, Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-3416
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-8848
Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды,
вывоз мусора. Т. 8-921954-04-29
Любые строительные работы от фундамента до
кровли. Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно. Недорого.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
9 сентября с 9.00 до 10.00
Общество слепых,
ул. К. Маркса, 63
внутриушные, заушные,
безшумные, безбатарейные
от 6 т. руб. до 14 т. руб.,
регулировка разборчивости
речи.
Гарантия 2 года. Выезд на дом
8-987-869-51-74
Скидки и обмен.
Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста

ВещестСумчаво для
соедине- тое рода
ния
кенгуру
кусков

Состав,
вызывающий
брожение

Горная
Плюс
система в аккумуСредней лятора
Азии

Ребёнок,
дитя

Запредельный
страх

Зарытые,
спрятанные
ценности

Госу- Жалящее
дарство- насекомое
шапка

Одежда
индианки

Крупный
попугай с
яркой
окраской
Набор
данных в
компьютере

Земельная мера

Театр
кукол

Детская
игрушка

Основное
положе- Кольца с
ние в религиозном цепями
учении

Лексический
клон

Состав
для натирания
полов

Напиток
для бессонницы

Частица
вещества

Искусст- Острово устра- умное
ивать
спектак- изречение
ли
Барин,
боярин в
Польше,
Украине

Полоска
ткани по
краю
одежды

Опора
для арки
Нечто
непонятное

Рот, губы
Прибор
для
коктейлей

У народов
тибетобирманской группы
ади первопредок

Город на
юговостоке
США

Скотовод
в
Монголии

Цирковой
шест

Зерно
для пищи

Аргумент
Воспаление
среднего
уха

Крупная
шишка в
армии

БейсОткуда
больный
родом
инвенОдиссей?
тарь

Любитель
врать

Служитель
культа у
мусульман

Смысл,
разумное
содержание

Расчёска
для
грунта
Средство
от
кровопотери

Мебель,
помогающая
переговорам

Копытное

Воспитанник
военной
школы

Манера
писать

Куча
солдат

Спортивное
судно

Главный
мулла в
мечети

Суждение,
отношение,
взгляд

Верёвка
со стальным характером

Форма
первого
блина

Дом
крота

Ядовитая Коптский
змея
тмин

Ценная
Узкопорода
носая
древеобезьяна
сины
Тесто
для
Ребро
поддонов монеты
тортов

Твёрдая
стихотворная
форма из
14 строк
Болезнь,
приступы
удушья

Стиль
плавания
Скряга,
скупец

Широкая
мерка
хорошей
жизни

Ходячее
такси

Вместилище в
автомобиле

Девичья
краса

Великолепное
здание,
дворец

Пустой
щёголь,
франт

Крепкий
спиртной
напиток

Укреплённый
пункт

Бочоночная
игра
Отправитель
точек и
тире

«Нельзя»
для
дикарей
Инструмент для
лепки из
глины

Средство
передвижения

Большая
птица

Миссис в
Париже

Время
уборки
урожая

Драгоценный
камень

Зимняя
забава

Результат
решения
задачи
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Вид
лыжного
спорта
Рабочая
часть
молота

Мрак

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Ритм. Труба. Пуду. Дорида. Маскарад. Делос. Уха. Рало. Гопак. Калий. Айон. Юмор. Мшара. Аскет. Арест. Тату. Ауди. Нигилизм. Стая. Сапог. Бандикут. Нога. Гать. Иссоп. Афины. Треба. Бор. Мини. Обмен. Мгла. Рапира. Грогги. Забег. Нанка. Стек. Грааль. Детина.
По вертикали: Ордер. Банан. Обрат. Иол. Тип. Трог. Угон. Берег. Мисо. Иго.
Онагр. Помысел. Гофер. Отава. Ива. Мина. Карме. Интеграл. Муму. Штамб.
Сыр. Лань. Бахрома. Асс. Еда. Ласа. Радон. Орб. Гад. Вари. Амур. Пара. Сиг.
Ост. Урал. Сетка. Ногти. Дали. Аут. Ген. Удой. Зять. Пика.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам скидки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта, перепланировка.
Установка дверей, окон.
Сантехника, электрика и
т.д. Скидки. Качество. Т.
8-950-001-05-23
Ремонт и реставрация
загородных домов, коттеджей, офисов. Ремонт
квартир любой сложности.
Перепланировка, сантехника и т. д. Т.
8-911-749-00-21
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. 8-921-84927-85, Василий.
Доставка от 3 м3 до 30
м3: песок, земля, щебень,
торф, навоз, дрова, отсев

и т. д. Услуги экскаватора-погрузчика. Т. 8-960242-03-09, Николай
Песок, щебень, земля и т.
д. Экскаватор-погрузчик
JCB. Вывоз грунта и мусора. Т. 962-62-82
Опытный
преподаватель приглашает на курсы «Кройка и шитьё». Т.
8(81371) 9-28-45
Дрова колотые, уголь,
горбыль
пиленый.
Т.
8-904-616-52-90
Песок, щебень, отсев, навоз малых объемов. Т.
8-911-922-26-32
Ванны: реставрация ванн,
эмаль, акрил. Т. 8-921378-99-19, 8(812) 93-16693
Электромонтажные работы. Т. 8-905-204-60-78
Кровля, сайдинг, покраска домов, ремонт фундаментов. Звоните, спрашивайте. Т. 8-921-932-06-61,
932-76-05
Компьютерная помощь:
установка и восстановление «упавших» систем
с сохранением данных,
оптимизация ОС, антивирусная защита, установка роутеров, домашних
локальных беспроводных
Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и
оборудования.
Сборка
компьютеров, подбор программ и многое другое. Т.
8-921-422-07-09.

Ремонтно-строительные
услуги: фундамент, срубы, газобетон, каркасное
строительство. Отделка:
шпунт, вагонка, блокхаус,
сайдинг и др. Электрика.
Сантехника. Установка
котлов отопления. Отмостки. Дренаж. Демонтаж. Спил деревьев. Ремонт квартирный и «под
ключ». Т. +7-921-751-4948, +7-964-384-77-48
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.8-911-22603-87
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
Все виды ремонтных и
отделочных работ: малярные, штукатурные, электрика, сантехника, кафель, подв.потолки любой
сложности,
уст.дверей,
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
арок, полы разные. Частичное стр-во: выведение
стен, крыш, фундаменты,
заборы. Выезд мастера.
Консультации по тел.:
8-962-721-81-59
Любые
электросварочные работы: замена труб,
пластик, сантехника. Т.
8-965-065-62-18

АВТОМОБИЛИ

«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.
8-921-382-76-60
ВАЗ 2115, 2007 г. в., хор.
состояние, один хозяин,
новая резина, литые диски, нов. Аккумулятор,
есть все, серо-зеленый металик. Т.8-911-260-26-91
Много запчастей и целую
ВАЗ 2109, задний мост
для мотоблока. Т. 8-92132-96-321
ГАРАЖИ

Аэродром, 150 т. р.;
К Маркса, 250 т. р.;
Б.Колпаны, кирп., 650 т.
р.; дом , Химози, ц.газ. Т.
8-904-638-61-63
КАС «Лада» (Красносельское шоссе, 5, около
О*Кей, собственность, элво, охрана. Т. 8-981-84809-82, Николай
Г/к «Лада», 6х4,5, сухой,
утеплен, обшит, 220 Вт,
подвал, 2 отделения, приватизирован. Т. 8-906277-94-26
НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный
для сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д.
Виркино
(Ковшово)
Гатчинского р-на, 1100
т. р., торг. Т. 8-921-38970-87
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, поликлиПродается магазин 40 кв.м
на вывоз, укомплектован для
работы: холод. витрины 1,5
м, 1,2 м, морозилки, уличная
камера, весы напольные
электр. -7 шт., торговые весы
электр. - 2 шт., стеллажи, стол
метал., мясорубка, тесаки
для рубки мяса - 3 шт., доски,
стабилизатор, два холод. под
воду, квас, в домике есть
отопление, 4 печки, свет,
видео. Можно всё отдельно.
Вместе дешевле.
Тел. +7-911-837-37-78,
+7-911-767-25-53

ника, ДК, почта, банк,
магазины, 1650 т. р . Т.
8-921-38-97-087
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, 1100 т. р. Т. 8-921389-70-87
Коттедж 2-эт., Волосовский р-н, д. Пятая Гора (2 км до озера Донцо), 2005 г.п.,
ОП – 140 м2, 1-й эт. –
кух. 15 м2, зал – 40 м2,
банный комплекс с
бассейном; 2-й эт. – 3
комнаты, 2 балкона;
фундамент 9х8, лента, стены – пенобетон,
утеплен, обшит сайдингом, металлочерепица, скважина, эл-во
+ камин, уч-к 28 сот.,
ландшафтный дизайн;
на уч-ке 2-эт. баня, отдельно – 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, 8-921-894-3851
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Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

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

тел. +7-950-038-39-99

Участок 11 соток с
домиком, ИЖС, п. Кобринское, ул. Суворовская. Свет на границе
уч-ка, хорошее трансп.
сообщение, отл.место
для дачи и постоянного проживания, 1100 т.
р. Т. 8-921-389-70-87
Дом на берегу Оредеж, п.Межно, ИЖС,
19 соток, 2300 т. р., торг
уместен. Т. 8-911-02414-48
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.
8-921-389-70-87
Зимний дом в мкр. Мариенбург (Корпиковское
шоссе), ОП 85 м2, центр.
газ, водопровод, лок.канализация, ухоженный участок, встроенная мебель,
5900 т. р. Т. 8-921-389-7087
Дом 84 м2 в мкр. Мариенбург, ул. Пушкинская,
6 соток. Газ, водопровод,
канализация,
посадки,
3900 т. р. Т. 8-921-389-7087
Участок с домиком в с. Никольское, 24 сотки, есть
эл-во, улица газифицирована, огороды сухие, сад,
отл.транспортная доступность, тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600
т. р. Т. 8-911-970-49-31
Коммерческое помещение
50 м2, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное местоположение. Парковка. Охрана. 3950 т. р.
или обменяю. Т. 8-921389-70-87
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. 8-921-327-0530

ГАСТРОНОМ 78
Открылся новый отдел гастроном и сыры.
Внутри Центрального рынка на выходе,
торговое место № 78.
Действует система скидок и акций!
Приходите за покупками!

Тел. 8-911-931-25-69, Диана

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

8-921-368-54-34 Николай,
8-921-885-50-96 Виктор
Дом зимний в Волгоградской обл., хутор Байбаев,
кирпич, ОП 86 м2, отл.состояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня,
заповедная зона, 100 м до
реки, 1,5 км – до озера, 2,5
км – р. Дон, отличная рыбалка, 1700 т. р. Т. 8-921327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв.,
1/5К, одни соседи, кух. 15
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б,
хор.сост., ком. 18, 5 м2,
кух. 5,5 м2, СУР, 2200 т. р.
Т. 8-911-792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные
ком., кух. 5,5 м2, СУС,
хор.сост., 2550 т. р., торг.
Т. 8-911-792-01-74
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50
м2, 16,5 соток, ровный,
сухой, межован, 10 мин
пешком до озера, 2400 т.
р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Пижме,
пять комнат, большая
кухня, баня, веранда, котел, вода – в доме, гараж,
хоз.постройки, 25 соток,
парники, плодовые деревья, посадки, 4200 т. р. Т.
8-921-3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан,
10 соток, разработан, элво по границе, 600 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Псковская область, Дновский р-он, д. Костыжицы,
участок 662 сотки, с/х, элво по границе, лес, река,
2150 т. р. Т. 8-921-892-8893, Юлия
Участок
правильной
формы 15 соток, ИЖС,
Елизаветино, эл-во – на
границе, 700 т. р. Т. 8-921892-88-93
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
2-к.кв., хр, ХП, 2550 т. р.;
ком. 17 м2, УП, Въезд.;
2-к.кв., новая, УП, Кныша; 3-к.кв., х.р., ХП. Т.
9-904-638-61-63
3-к.кв., 1-й этаж кирпичного дома, ул. Академика
Константинова,
д. 4, хор.состояние, 66,1

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

(17+12,2+11) м2, кух. 7 м2,
5600 т. р. Т. 8-905-215-8181, Сергей
Садовый участок 10 соток, в п. Тайцы. Т. 8-921768-47-19
1-к.кв., УП, ОП 41,6 м2,
ком. 17,5 м2, кух. 8,5 м2,
СУР, более 10 лет собственность, 5/5БЛ, Зверевой, 4, 2750 т. р. Т.
8-911-734-71-78,
8-921329-70-72, Эдуард
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., 2/2К, Сяськелево, 1100 т. р.; 2-к.кв.,
1/3К, Елизаветино, 1750
т. р.; 1-к.кв., 1/5К, Гатчина, 2700 т. р.; 2-к.кв., 1/5,
изол., Гатчина, 2900 т. р.
Т. 8-952-378-51-33
ПРОЧЕЕ

Простыни льняные в полоску, 90-х годов; переносной домашний туалет;
хрустальные стаканы, 6
шт.; чайник пузатый д/заварки + 4 кружки, Англия;
вазы хрустальные разных
форм, недорого; ковер
тканый ручной работы,
голубой с белым, 2,7 х 1,7,
8 т. р.; комплект турмалиновых лечебных поясов с
Японского моря, 4 шт., 1,5
т. р.; энциклопедия в двух
томах «Жизнь и здоровье
женщины», 2002 г. в. Т.
72-454, 8-911-774-58-64 (с
18.00 до 21.00)
Дрова березовые, осиновые, ольховые. Плодородный грунт. Т. 8-921-93368-28, 8-921-993-24-12
Рама Балканского, новая,
недорого. Т. 8-904-516-5855
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
М и к р о в о л н о в к а
DAEWOO,
рабочая,
1800 р.; микроволновка
SHARP, большая, нержавейка, метал. тарелка,
отл. сост., 5300р. Т. 8-981952-02-00
Сервиз
фарфоровый
обеденно-чайный,
MADONNA KAHLA, GDR,
6 персон, 38 предметов + 6
мельхиоровых ложек, идеальное сост., 17600 р. Т.
8-981-952-02-00
Компьютер: сист. блок +
ЖК монитор 17 д., клавиатура, мышь, сканер
НР, 5300 р., часы наруч.
CASIO с калькулятором и
записной книжкой, 900 р.,
моб. телефон NORIA-112,
300 р., SAMSUNG, 300
р., картридж Е-16 лазерный д/техники CANON,
новый, 490 р., тонер д/
заправки, 400 р. Т. 8-981952-02-00
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. 8-953348-90-68
Колонка
музыкальная,
новая. Куплю игру «Эрудит» на картонной основе.
Т. 8-911-710-32-06
Набор мягкой мебели (уголок + 2 кресла-кровати);
кресло-туалет. Т. 8-92133-88-006
Матрац
2-спальный,
160х2000,
пружинный,
хор.состояние, 1 т. р. Т.
8-911-997-56-49
Ортопедический шейный
воротник, мало б/у, черный, 250 руб., на фиксаторах. Т. 8-951-684-55-35,
после 12.00
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

Полушубок 48-50 р., черно-бурая лиса, отл.состояние. Т. 8-951-671-23-40, в
любое время.
Стиральная
машина
Сибирь-5М, 1300 руб.;
новый пылесос Филипс,
1800 руб; набор из 15 наименований ручного инструмента (рубанок, ножовки, дрель), 2800 руб.;
бутыли стекл. 20 л., 2 шт.,
300 руб. Т. 8-953-359-9120
Косметический
прибор
Биоптрон,
Швейцария,
новый, 90 т. р. Т. 8-905211-03-86, Светлана

 Квартиру, комнату,
дом, участок. Рассмотрю все варианты. Т.
8-921-585-79-20
 1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
Автомобиль любой 2005
г. в. Срочный выкуп, от
хозяина, деньги сразу. Т.
8-901-302-65-92
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. 8-921741-07-41
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в
Гатчине или районе, от
собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением
документов. Т. 8-921646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916739-44-34

Значки, старые и современные настольные медали разной тематики.
Т. 8-952-236-81-81, 8-963303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки,
конверты, старые фото,
настольные медали, фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28.
Т. 8-952-236-81-81
Дом, дачу, участок в Гатчинском р-не от хозяина.
Т. 8-909-590-91-16, Ирина
Старинные вещи: самовар, фарфор, картину,
икону, значки, марки,
книги, мебель и прочее.
Т. 8-963-319-93-92, 8-921388-24-66
2-к.кв
(Б.
Колпаны,
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. 8-950-031-46-08
2-к.кв., Гатчина, от хозяина. Т. 8-965-076-35-11
Мопеды Рига в любом состоянии. Т. 8-921-635-1087

 Срочно сниму 1-к.
кв., от хозяина, в Гатчине, на длит.срок. Т.
8-905-211-03-86, Светлана
Семья срочно снимет 1-2к.кв., в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и
своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-25674-21
Сдам 1-к.кв., хр, центр, 11
т. р.; 1-к.кв., УП, Н. Свет;
2-к.кв., хр, центр, 2/4. Т.
8-904-638-61-63
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 1-2к.кв. в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и
своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-64694-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине или
районе. Т. 8-921-181-5868.
Сниму 1-к.кв. в Гатчине,
от хозяина. Т. 8-965-07635-11
Сдам комнату на Красноармейском пр. Т. 8-969729-74-92
Сдам ком. 18 м2 в Гатчине
от хозяина; 1-к.кв. в Гатчине. Т. 8-952-378-51-33

27

ЗАБОРЫ

Ворота. Недорого.
znatok-stroy.ru

8 911 923-26-23

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
Требуется кондитер в
кондитерский цех, на постоянную работу (работа с
дрожжевым тестом), з/п –
от 20 т. р. Т. 8-965-044-5007, 8-911-955-18-38, Нина
Александровна
Ищу работу сиделки в
Гатчине на неполный раб.
день. Срочно. Т. 8-951671-23-40, в любое время

Продам козочку, 1,5 года,
русской породы, хороший
удой. Недорого. Т. 8-921400-88-03

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. 8-98198-71-285, вечером
Отдам в х. р. двух котят,
1,5 мес (серый с белым,
рыжий с белым и черным). Т. 8-921-762-08-78-,
Гатчинская станция ско- с 9.00 до 18.00
рой медицинской службы
приглашает для работы
в диспетчерском отделе
фельдшеров и медицинских сестер. Тел 930-70
Мужчина, 62 года, рабоИщу помощницу для жен- тающий пенсионер, пощины 80 лет (гулять, кор- знакомится с женщиной
мить), оплата почасовая. для серьезных отношений.
Т. 8-921-653-00-71
Т. 8-953-164-64-99

0+

Лучшие продукты
от фермеров
31 августа и 1 сентября
Гатчинский дом культуры
Гатчина
При поддержке:
Правительства
Ленинградской
области

Администрации
Гатчинского
района

C 10:00 до 20:00
Вход свободный

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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г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

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

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

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

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

