Великая Гатчина. Великая литература. — стр. 14-15

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВО
Из-за утечки
газа

Кто
такие

женщина
скончалась

«Волонтеры
Победы»?

6

ПЯТНИЦА, 20 сентября

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

22

10
762
55
C, 3

СУББОТА, 21 сентября

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

11
764
55
Ю-З, 3

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 сентября

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU

Äåòè ñíèìàþò
è ñìîòðÿò

ÊÈÍÎ

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






Эндокринология
Отоларингология
Кардиология
Ультразвуковая
диагностика
 Наркология
 Офтальмология
 Массаж
 Гинекология
Онколог-маммолог

РЕКЛАМА

19 сентября 2019 года • № 38 (1195) • 16+

Погода

14
761
0
З, 7

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

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

РЕКЛАМА

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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Адрес: г. Гатчина, ул.Рощинская, корп. 1.
Сайт www.crkb.ru (платные услуги)
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Лицензия № ЛО-47-01-002144 от 15 июля 2019 года.
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Тепло в гатчинские дома
придет постепенно

Периодическое протапливание в Гатчинском районе началось со среды, 18 сентября.

Котельные запустятся, но когда тепло дойдет
до самих квартир, решают управляющие компании.
Как сообщили в пресс-службе районной администрации, во время периодического протапливания ресурсоснабжающие организации постепенно включают
источники тепла. Далее в первоочередном порядке
предписано начать подачу тепла детским садам и школам, учреждениям здравоохранения и социальной защиты. Жалобы и звонки от населения принимаются
в единой диспетчерской службе Гатчинского района
по номеру 9-60-74.

Виталий Филоненко избран
главой Гатчины

Главой города Гатчины стал Виталий Филоненко. Он был избран вчера на первой
сессии городского совета депутатов, состав которого был избран в ходе муниципальных выборов 8 сентября.

На сессии присутствовали 32 депутата из 33 избранных. Первую часть заседания вела Почетный
гражданин Гатчины Лариса Калинина. Далее были
выбраны рабочие органы заседания совета — редакционная и счетная комиссии.
Депутаты решили голосовать по персональным
вопросам не тайно, а открыто. В результате 30-ю голосами «за» и двумя воздержавшимися главой Гатчины был избран Виталий Филоненко.
Заместителем председателя совета депутатов избрали Александра Федорова. В совет депутатов Гатчинского района был делегирован Андрей Ильин.
Далее был избран персональный состав и председатели постоянных комиссий совета депутатов.
Комиссию по депутатской этике возглавил Юрий Макаревич, комиссию по экономической и бюджетной
политике – Александр Корольков, комиссию по ЖКХ,
энергетике и градостроительству – Галина Паламарчук, комиссию по правопорядку – Сергей Павлов,
комиссию по санитарному благополучию и здравоохранению – Игорь Лозовский, комиссию по вопросам
культуры, спорта, образования – Елена Глыбина.
Следующая сессия горсовета пройдет на следующей неделе.

Новые главы поселений
и районные депутаты

В поселениях Гатчинского района проходят сессии избранных в ходе муниципальных выборов депутатов. На повестке два
основных вопроса – избрание главы поселения и представителя местного совета
депутатов в совете депутатов Гатчинского
района.

В Дружногорском поселении главой избрана Ирина Моисеева, представителем в районном совете депутатов стал Алексей Макаренко.
В Войсковицком поселении главой вновь избрали
Руслана Алехина, делегирован в районный совет депутатов Антон Бойко.
Депутаты Сяськелевского поселения выбрали
главой Маргариту Алексееву, депутатом в районный
совет депутатов – Анну Лябову.
Главой Рождественского поселения избран Михаил Заславский, представителем в районном совете
депутатов — Елена Овсянникова.
Советом депутатов Большеколпанского поселения
было принято решение избрать главой Олега Лиманкина, делегировать в районный совет депутатов Виктора Гуменного.
Главой Елизаветинского поселения был вновь
избран Евгений Самойлов, районным депутатом —
Игорь Соколов.
В Кобринском поселении депутаты выбрали главой Наталию Деминенко, в районный совет депутатов — Илью Евтушенко.
Главой Пудомягского сельского поселения избрали Лилию Буянову, в районный совет депутатов – Николая Хохлина.
В Коммунаре главой стала Людмила Шагай,
в районный совет депутатов делегирована Наталья
Куделя.
Главой Новосветского поселения депутаты избрали Евгения Дегтярева, представителем в районном
совете депутатов стал Максим Суомалайне.
Главой Сиверского поселения стал Дмитрий Румянцев, районным депутатом от этого поселения –
Михаил Усачев.
Главой Пудостьского поселения депутаты избрали Александра Гордобойнова, представителем в районном совете депутатов – Вадима Кузько.
В Таицком поселении главой стала Тамара Павлова, районным депутатом избран Андрей Костюгин.
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Дети снимают и смотрят кино
18 сентября в кинотеатре «Победа» в Гатчине
открылся кинофестиваль «Литература и кино
— детям». Он проходит в Ленинградской области уже в 6-й раз. Участники со всей страны
в возрасте от 5 до 18 лет приняли участие в
литературном конкурсе и конкурсе юных кинематографистов.
И вкус зрителя, читателя
очень важно формировать,
КИНОФЕСТИВАЛЬ конечно, с младых ногтей,
что называется. На самом
Более четырехсот работ деле ведь дети — очень
литературных и сто кине- благодарные зрители и чиматографических
пред- татели. Для них хочется раставлено в конкурсной
программе шестого кинофестиваля
«Литература
и кино — детям». 40 киноработ собственного производства уже прошли
в финал. В основном, это
мультфильмы,
документальные и игровые фильмы в разных жанрах. Их
покажут на большом экране в кинотеатре «Победа»
в присутствии жюри кинофестиваля. Поэтому, несмотря на погоду, комиссии
предстоят по-настоящему
жаркие дни.
Юные писатели и поэты
представили стихи, сказки
и рассказ. В конкурсе, помимо петербуржцев и москвичей, участвуют школьники из разных уголков
нашей необъятной Родины. «И зрителя, и читателя надо воспитывать с детства. Иначе потом некому
будет читать и смотреть.

ботать. И их оценка, их реакция самая правдивая,
нефальшивая и искренняя», — уверена детский
писатель Анна Игнатова.
Открыла
кинофестиваль картина «Солдатик»
режиссера Виктории Фанасютиной. Это военная драма
о волнующих и героических
событиях, произошедших
в жизни маленького солдата — героя Великой Отечественной войны, 6-летнего
Сережи Алешкова. Первыми зрителями художествен-

ного фильма стали ученики
Гатчинских школ и детских
садов.
По традиции, в рамках
кинофестиваля
запланирована насыщенная ретроспективная программа.
Нынешний фестиваль обещает стать, как и прежде,
ярким событием в культурной жизни Гатчины и Ленобласти. Итоги конкурсов
будут подведены 20 сентября.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ
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Про автобусные остановки
на маршруте 18А
Жители Мариенбурга, которые пользуются
автобусами маршрута 18 А, чтобы уехать в
Гатчину или в Петербург, жалуются, что они
не останавливаются возле Хлебокомбината
на улице 120-й дивизии. А тех, кто едет из Петербурга, заставляют выходить возле железнодорожной платформы. Журналисты нашей
редакции приехали в Мариенбург, чтобы узнать — так ли это.

ТРАНСПОРТ
На разворотном кольце на улице 120-й дивизии, действительно, пассажиров не высаживают.
Но то, что пассажиры хотели бы считать остановкой
— просто большая площадка для стоянки автобусов.
И здесь нельзя ни высаживать, ни брать пассажиров,
потому что, как рассказал
один из водителей, «если
что-то с вами случится там,
я буду отвечать и буду наказан — тут нет официальной остановки».
На вопрос «А где ближайшая остановка?» водитель ответил: «На пересечении с улицей Куприна».

Там, остановка, действительно, есть, но есть и ближе
— у Хлебокомбината. Она
обозначена знаком, то есть
является официальной. Там
есть и павильон, позволяющий автобусам производить посадку — высадку
пассажиров. Но вот парадокс — эту остановку водители автобусов маршрута
18 А почему-то игнорируют.
Мимо журналистов промчались два автобуса, водители
которых не обратили никакого внимания на человека, ожидающего транспорт.
Причина непонятна — никакого нарушения правил
водитель
не
совершит,
сплошная полоса, которая отделяет велодорожку
от проезжей части на улице
120 Дивизии, в этом месте

прерывается, и ничто не мешает забирать пассажиров.
На вопрос «А где конечная маршрута, который
приехал из Петербурга?»
местные жители рассказали, что якобы всех заставляют выходить возле железнодорожной платформы
и дальше никого не везут. Однако эти сведения
не подтвердились на этот
раз — водитель автобуса,
который остановился возле железнодорожной платформы, был готов взять
пассажиров
и
довезти
до остановки на перекрестке Корпиковского шоссе
и Тупикового переулка.
Так что насильно из автобуса никого не высадили,
пассажиры доехали до этой
точки, которую можно считать конечной. Дальше
автобус пошел без пассажиров, чтобы занять место
на разворотной площадке.
Но жители утверждают, что обычно происходит
иначе: их заставляют выйти у вокзала.
О том, что проблема
с автобусными остановками
в Мариенбурге есть, гово-

рилось в августе на встрече
представителей общественного совета Мариенбурга,
депутатов и руководства
«Трансбалта». Тогда исполнительный директор компании «Трансбалт» Дмитрий
Пискун пообещал, что водители автобусов не будут
принуждать
пассажиров
выходить возле железнодорожной платформы и будут
довозить их до перекрестка Корпиковского шоссе
у Тупикового переулка.
Как сообщили нам в районной «Службе координации и развития», в адрес
руководства «Трансбалта»
недавно было направлено
письмо о том, что автобусная остановка у «Хлебокомбината» является официальной, и около нее обязаны
останавливаться автобусы
маршрута 18А для посадки
пассажиров.
В случае нарушений
жителей Мариенбурга просят сообщать время рейса
и номер автобуса в дирекцию компании «Трансбалт»
по номеру (8 812) 309 10 10.
ЕЛЕНА ГОРДИЕНКО
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Единый день трудоустройства:
найти работу по душе

Ярмарка
ВАКАНСИЙ
За одним столом расположились представители кондитерской фабрики,
пригородной пассажирской
компании, спиртового завода и кузницы. Все это — работодатели Гатчины и района. Они пришли в Единый
день
трудоустройства
на ярмарку вакансий, чтобы найти потенциальных
сотрудников или подсказать начинающим предпринимателям, как открыть
свое дело. «Меня пригласили из Центра занятости показать, как можно создать
свой бизнес в кузнечном ремесле, а также, возможно,
найти сотрудника для моей
мастерской», — рассказал
Виталий Гжибовский, кузнец, индивидуальный предприниматель.
«Мы пригласили порядка 20 работодателей.
Основное
направление,
конечно, — это промышленная отрасль. Работодатели представили более
500 актуальных вакантных
рабочих мест. И работо-

датель, и соискатель надеются, что сегодня каждый получит то, что хочет.
Работодатель найдет себе
сотрудника, а потенциальный работник найдет себе
работу, которая будет приносить не только доход,
но и удовольствие», — считает директор Гатчинского
филиала Центра занятости
населения Ленинградской
области Елена Крылова.
Уже четвертый год подряд в такой день найти работу в Гатчине становится намного проще. Прямо
у входа на ярмарку расположился кабинет профконсультации, где будущему
работнику при помощи тестирования подсказывали,
какая должность ему больше подойдет. «В Центре занятости мы выбираем с подростками, с безработными
сферу деятельности, конкретную профессию. Сегодня тестирование построено
на типологии личности,
то есть участники Единого
дня трудоустройства найти свое место в структуре
организации», — сообщила
ведущий профконсультант
Гатчинского филиала цен-

тра занятости Ленинградской области Светлана Бочарова.
Подобрать для себя работу в Ленинградской области оказывается проще,
чем работодателю найти
сотрудника на свободную
должность, — такой дисбаланс отметила председатель комитета по труду
и занятости населения Ленинградской области Алла
Астратова: «Ленинградская
область продолжает входить в пятерку регионов,
где самый низкий уровень
безработицы. С одной сто-

роны, это хорошо, с другой стороны, это вызывает
дисбаланс: у нас 22 тысячи
вакансий в базе, а на учете в качестве безработных
стоит 3,5 тысячи человек».
Также Алла Астратова
отметила, что многим предприятиям необходимы высококвалифицированные
кадры, и Центры занятости
стараются помочь жителям
области повышать свою
квалификацию или получить более востребованную
профессию.
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АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Под управлением МУП ЖКХ «Сиверский»
на текущий момент находится – 972 многоквартирных домов на территории 15 поселений Гатчинского района. С 1 сентября
2019 года под управление МУП ЖКХ «Сиверский» пришли еще 5 многоквартирных
домов Таицкого, Сусанинского и Дружногорского поселений. В перспективе — переход под управление самой крупной организации Ленинградской области всего
жилого фонда Министерства обороны РФ
на территории Гатчинского района.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

В Единый день трудоустройства найти себе
работу не представляется сложной задачей.
Сотни работодателей вчера представили вакансии на ярмарках по всей Ленинградской
области. Одна из них прошла в Гатчине в ДК.

Елена Любушкина привилась от гриппа
и всем советует это сделать
«Я уколов не боюсь: если надо — уколюсь...» незаметно, поэтому я счиЦитата из стихотворения Сергея Михалкова таю, что прививки нужно
известна, пожалуй, всем. Однако в последние делать обязательно».
Другие сотрудники аддни ее чаще вспоминают взрослые.
МЕДИЦИНА

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

В Гатчинском районе
стартовала традиционная
прививочная
кампания:
в подразделения гатчинской больницы поступила
взрослая вакцина против
гриппа «Совигрипп». Одной из первых прививку
сделала в пятницу глава
районной администрации
Елена Любушкина. «На
протяжении последних лет
я ежегодно делаю эти прививки, — рассказала Елена

Викторовна. — Сейчас начинается осенний период,
к сожалению, многие начинают болеть, поэтому я считаю, что надо позаботиться
о своем здоровье, поскольку
это наша обязанность – заботиться, в первую очередь,
самим о своем здоровье.
Считаю, что эти прививки,
действительно, помогают
даже психологически и эмоционально себя держать
в руках и не заболеть. Это
дает определенный настрой
— болеть нельзя! Прививка не больная, переносится
мною ежегодно совершенно

 МУП ЖКХ «Сиверский»
уверенно вступает
в отопительный сезон

министрации Гатчинского
района собираются последовать примеру Елены Викторовны. Привиться от гриппа могут все желающие
бесплатно в поликлиниках,
приемных покоях Гатчинской, Сиверской и Вырицкой районных больниц,
амбулаториях, ФАПах, отделениях/кабинетах врачей
общей практики по месту
жительства. «У нас план
по прививкам повышается каждый год, в этом году
мы должны привить не менее 50 % всего населения
— это и взрослые, и дети.
Больше 100 тысяч чело-

век! Мы надеемся, что все
жители откликнутся, поймут, что это необходимо
делать, это профилактика
заболеваний и эпидемий.
И я могу сказать, что уже
два года, в отличие, например, от Санкт-Петербурга,
мы не допускаем эпидемий
и активно проводим иммунизацию», — сообщил главный врач Гатчинском КМБ
Константин Харитоненко.
По словам Константина
Харитоненко, в сезоне 20192020 года каких-то особых
штаммов гриппа не ожидается, однако нельзя отрицать возможности появления даже так называемого
«свиного гриппа». Чтобы
в зимний период медицинская обстановка в районе
оставалась
стабильной,
наиболее
эффективным
средством против гриппа,
по мнению врача, является
вакцинация. Именно прививка обеспечивает защиту от всех видов вируса
гриппа.
Противопоказаний к вакцинации немного,
но перед уколом обязательно надо проконсультироваться с терапевтом.
Специалисты
советуют сделать прививку
в сентябре, до начала подъема заболеваемости, чтобы
к сезонной эпидемии успел
сформироваться иммунитет.
Иммунный ответ на введение вакцины достигает
максимума на 14-й день. Защита сохраняется в течение
7–9 месяцев. В подразделениях Гатчинской КМБ также имеется детская вакцина
от гриппа и от пневмококковой инфекции.
АЛЁНА АРХИПОВА

При подготовке жилого фонда выполняются работы капитального, текущего ремонта, а также мероприятия по энергосбережению.
15 сентября были в стадии завершения работы
по капитальному ремонту общего имущества в 9 многоквартирных домах на сумму 36,8 млн. руб. По решению собственников помещений многоквартирных
домов Управляющая организация выполнила работы по локальному ремонту общедомового имущества
на сумму 43,4 млн. руб., в том числе капитальный ремонт кровель домов № 2 в Сяськелево и № 61 по ул.
Огородная в деревне Новосиверская.
В рамках подпрограммы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности» до конца
текущего года будут установлены 10 АИТП (автоматические индивидуальные тепловые пункты с погодным
регулированием) в 9 многоквартирных домах Дружногорского поселения на общую сумму 28 млн. руб.
Есть техническая возможность установки АИТП
в 80 многоквартирных домах поселений Гатчинского
муниципального района под управлением МУП ЖКХ
«Сиверский».
Специалистами предприятия исполнены требования по переходу потребителей коммунальных услуг
на прямые договоры, в том числе и по бытовым отходам.
Отсутствие просроченной задолженности за энергоресурсы, своевременные оплата налогов и сборов
и выплата заработной платы дают уверенность в том,
что трудовой коллектив из 480 человек уверенно вступает в очередной отопительный сезон.
А.В.РЫЖОВ,

ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ МУП ЖКХ «СИВЕРСКИЙ»

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 19.09.2019 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
65,00
65,00
64,50
64,50
64,00
64,00
63,50
63,50
63,00
63,00

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

69,52
69,52

63,60
64,80

70,10
71,30

63,15
65,15

69,60
71,65

62,85
65,40

69,05
72,15

63,60
64,70

70,15
71,35

62,71
65,81

69,10
72,57

Официальный курс $
Официальный курс $

65,4393
65,4393
1.01.2019
1.01.2019

79,65
79,65

11.09
11.09

12.09
12.09

13.09
13.09

14.09
14.09

Официальный курс €
Официальный курс €

11.09
11.09

17.09
17.09

18.09
18.09

70,6040
70,6040

72,3039
72,3039
1.01.2019
1.01.2019

64,1213
64,1213

12.09
12.09

13.09
13.09

14.09
14.09

17.09
17.09

18.09
18.09
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Дворец молодежи распахнул двери

«Гатчинские встречи» станут
традиционными

Кем стать, чем занять свои выходные, как
проявить себя в любимом деле? Что может
предложить Гатчинский дворец молодежи
для активных и желающих развиваться ребят
из нашего города, выяснилось в субботу.

«Каждый год во вторую пятницу сентября мы будем
ждать артистов и наших дорогих зрителей на «Гатчинских встречах», — сообщают в ДК. Уникальность концерта заключается в том, что в течение года артисты,
которые принимали участие в этом фестивале, дадут
сольные концерты в стенАх городского Дома культуры.
В этом году в программе фестиваля приняло участие множество артистов. Это коллективы из Гатчины
и Петербурга, а также приглашенные звезды: певица
Афина, продюсер, певец и композитор Дмитрий Прянов, группа «Баян Микс», продюсер, композитор, поэт
и певец Игорь Латышко, ФОЛЬК-ШОУ «ЯРМАРКА»
и заслуженный артист Российской Федерации Сергей
Войтенко.

ГДМ
Найти новое хобби, попробовать себя в видеоблоггинге или театре, построить
планы на новогодние каникулы — это и многое другое предложил гатчинский
Дворец молодежи для своих
гостей на Дне открытых
дверей. «Сегодня можно
с каждой студией подробнее познакомиться, заполнить анкету и записаться
на занятия, познакомиться
с руководителями студий
и стать активным участником наших мероприятий»,
— рассказала Виктория
Чернова,
директор гатчинского
Дворца молодёжи.
Молодежь
Гатчины
и района могла познакомиться со всеми видами
деятельности ГДМ. Прямо
при входе гостей встречали ребята из трудовых
бригад, в холле любой желающий мог пройти индивидуальные консультации

Лучшие учителя – в Гатчине

Учитель русского языка и литературы Гатчинского лицея Ольга Титова стала победителем конкурса на присуждение премий
лучшим учителям Ленинградской области
за профессиональные достижения в 2019
году.

В областном комитете общего и профессионального
образования уточнили, что Ольга Титова вошла десятку лучших в регионе. Победителей конкурса поощрят
премиями. Также в список «100 лучших завучей России» вошла заместитель директора Гатчинской школы
№ 4 Евгения Райцева.

В Гатчине проконсультируют
по правам потребителей

Гатчинцы могут получить консультацию
по вопросам защиты прав потребителей,
сообщает пресс-служба районной администрации.

по
профориентированию
или спланировать свои выходные вместе с Дворцом
молодежи. На втором этаже расположились семь основных студий, с которыми
можно было ознакомиться
и сразу записаться. В этом
году добавились два новых направления: студия
видеоблоггинга и студия

флешмобы», — поделилась
впечатлением
о
работе
в ГДМ Маргарита Чеботаревская, корреспондент газеты «Взгляд молодежи».
Наша юная коллега
также призналась, что если
она все-таки не пойдет
в мир средств массовой информации, когда вырастет,
эта практика для нее все
равно полезна и помогает
учиться грамотно выражать свои мысли, что может пригодиться во многих
профессиях.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

13 сентября в Гатчинском городском Доме
культуры впервые прошел концерт-фестиваль «Гатчинские встречи», посвященный
Дню города. Его уже пообещали сделать
ежегодным.

физического развития. Востребованы и уже давно полюбившиеся молодежи такие направления, как театр,
волонтерский клуб, студия
активной молодежи, «Волонтеры Победы» и газета
«Взгляд молодежи». Такие
разнообразные занятия помогают ребятам не только
чем-то заполнить свое время, но и, возможно, определиться с будущей профессией. «Здесь очень интересно,
мы пишем статьи, вместе
обсуждаем темы, ездим
на разные мероприятия,
волонтёрим,
устраиваем

День открытых дверей
в военном комиссариате
Без пяти минут призывники — для них открыл свои двери гатчинский комиссариат,
чтобы рассказать о том, что их ожидает в ближайшем будущем.

Субсидия на газ увеличена

ПРИЗЫВ

Губернатор Ленобласти подписал постановление, согласно которому минимальная
субсидия при подключении к газу частных
домов составит 145 тыс. рублей.

С 1 октября начинается
осенний призыв в армию.
В преддверии кампании
17 сентября в военном комиссариате провели беседу
с учащимися технических
и технологических факультетов ГИЭФПТ и рассказали им все, что юношам
призывного возраста стоит
знать о службе в армии.
«Решено всем призывникам
заранее показать здание,
где размещается призывная комиссия, дать информацию о том, как проходит
процесс призыва, какие
перспективы у тех, кого
призывают в армию», —
рассказал начальник отдела военного комиссариата
Ленинградской
области
по Гатчине и Гатчинскому
району Дмитрий Горкин.

Субсидию теперь может получить не только сам
льготник-собственник, но и родственники — родители, супруг, дети, дедушка, бабушка, внуки. При этом
размер самой субсидии увеличен до 300 тысяч рублей
— для ветеранов ВОВ, 165 тысяч рублей — для иных
льготных категорий, 145 тысяч рублей — в остальных случаях.

В пятницу — слушания

20 сентября в 16.00 в администрации Гатчинского района (Гатчина, улица Киргетова, д. 1, каб. 40) пройдут общественные обсуждения.

Слушания будут посвящены вопросу внесения изменений в Проект объединенной охранной зоны объектов культурного наследия города Гатчины Ленинградской области с целью обеспечения возможности
строительства школы (не менее 820 мест) на земельном участке у пересечения улицы Крупской и улицы
7-й Армии и футбольного манежа на 1500 человек
на земельном участке севернее квартала Р.

Ребятам
напомнили
о том, что служба в армии
длится один год, рассказали, как работает медицинская комиссия, каково распределение по воинским
частям. «По большинству
вопросов комиссия всегда
выступает на стороне призывника и учитывает его
интересы, просьбы по направлению в войска с учетом будущей специализации», — заверил Тимофей
Материков,
заместитель
главы администрации Гатчинского района по вопросам безопасности.
Мальчишкам
также
рассказали о военных вузах, привилегиях учебы
в них и о дальнейшей службе в армии по контракту,
на которую они могут пойти. Будущим защитникам
напомнили о том, как важно
гордиться городом, в котором они живут, и сообщили

об ответственности, в том
числе и уголовной, за уклонение от службы. «Те, кто
уклоняется от службы, подлежат уголовной ответственности по ст.328 УК РФ
за уклонение как от воинской службы, так и от альтернативной. У нас уже привлечено к ответственности
8 призывников за этот год
и частично за прошлый,
в отношении них направлены уголовные дела в суд
и состоялись обвинительные

приговоры», — сообщил Николай Батарин, руководитель следственного отдела
по Гатчине и району.
Будущие призывники
узнали всю необходимую
информацию о прохождении воинской службы
и в скором времени должны будут вновь посетить
комиссариат. Теперь уже
для того, чтобы пойти служить.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Информационно-консультативный
центр
начал свою работу в здании городской администрации
по адресу улица Киргетова,1, кабинет 37. Приемные дни: понедельник-четверг с 10 до 17 часов. Обеденный перерыв – с 13 до 14. При необходимости
специалисты могут оказать помощь в составлении
претензий и исковых заявлений в адрес продавцов
и исполнителей услуг.

Социальное жилье и социальный контракт — реальность?

Социальная
ПОМОЩЬ
Эту мысль тоже поддержал Александр Дрозденко:
— Самая сложная категория — это малоимущие граждане, у них нет
возможности ни строиться, ни получить ипотеку.
И здесь будет действовать
механизм
строительства
либо арендуемого, либо социального жилья. Я думаю,
что программа социального

жилья, которую мы сейчас
пытаемся продвинуть, в Ленинградской области заработает, и мы будем строить
социальное жилье.
Участники
форума
уверены, что государство
должно
поддерживать
бедных людей. Однако необходимо тщательно перепроверить реестр людей,
живущих за чертой бедности, и распознать, кто
в помощи, действительно,
нуждается, а кто просто
скрывает реальные доходы.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Участники форума социальных работники
Ленинградской области «Россия — Моя история», который прошел в начале сентября, высказались за увеличение объемов строительства социального жилья.

В результате для малоимущих должен появиться социальный контракт, исходя
из трех возможных вариантов предоставления помощи. Первый — помощь
человеку в повышении его
доходов не путем денежных
выплат, а путем его трудоустройства. Второй — семьям, которые не получают
социальную помощь, возможно, из-за незнания о существовании тех или иных
льгот, эту помощь следует
предоставить. Третий вариант — выплата пособия
по бедности в случае, если
ни первый, ни второй варианты не помогли преодолеть черту бедности.
При этом каждого челове-

ка, получающего пособие,
внесут в единую программу
сопровождения.
Александр
Дрозденко
отметил:
— Если эта программа
заработает, а, скорее всего,
она заработает с 1 января
2021 года, мы, наверное,
будем одними из первых
в России, кто пойдет
по такой глубокой программе. Мы уже готовимся к ней
второй год, я думаю, что это
будет реальная программа,
которая потом может быть
адаптирована и для других
субъектов Российской Федерации.
47
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

СПОРТ 5

19 сентября 2019 года • № 38 (1195) • Гатчина-ИНФО

Открыт новый зал для тайского бокса
Стартовали соревнования
по волейболу

Тайский
БОКС
Новое помещение открылось на ул. 7 Армии, 26.
В зале, который оснащен
современным
оборудованием, могут тренироваться
и взрослые, и дети.
После
традиционного
разрезания красной ленты
бойцы провели для гостей
показательные выступления.
Появлению
отдельного места для тренировок
способствовала компания
«Абатек», которая активно
поддерживает гатчинских
тай-боксеров. Это в своей
речи отметил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских. Как считает
областной парламентарий,
кроме этого зала в нашем
городе неплохо бы открыть

и муниципальный зал единоборств:
«У нас есть и борцы,
и боксеры, и тайские боксеры, и рукопашники. Я думаю, что все они нуждаются
в хороших достойных условиях. Поэтому будем делать
максимум того, что от нас зависит, для развития этого направления и в целом для развития спорта на территории
Ленинградской области».
В последние годы этот
вид спорта стал популярен
у гатчинцев. Соревнования
по тайскому боксу регулярно проводятся в спорткомплексе «Арена». «Есть большие перспективы и есть
толковая молодежь, которой нравится заниматься.
Есть, с кем работать», —
считает присутствовавший
на открытии зала Рамиль
Курмантаев, президент федерации тайского бокса Ленинградской области.

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

В Гатчине 11 сентября открылся новый оборудованный зал тайского бокса.

Одним из первых поколотил новые кожаные
груши 15-летний Михаил
Максимов — серебряный
призер первенства России
по тайскому боксу. Он отметил, что зал хоть и небольшой, но очень удобный, а то, что установлено
много нового оборудования, сделает его очень востребованным.

Михаил и остальные
спортсмены здесь будут заниматься с тренерами Владимиром Костромцовым и Иваном
Николаевым.
Записаться
на тайский бокс можно с 6
лет. Занятия три раза в неделю, в понедельник, среду
и пятницу с 17.00 часов. Есть
и утренние группы.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Реконструкция стадиона “Спартак”:
шаг за шагом
Проект реконструкции гатчинского стадиона
«Спартак» получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом
сообщила пресс-служба администрации Гатчинского района.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
Следующим шагом к обновлению городского стадиона станет подача заявки
для включения в областную
программу и получение финансирования.
По
проекту
старое
футбольное поле заменят
на новое с искусственным покрытием, будут об-

устроены новые беговые
дорожки,
ограждение,
освещение,
установлены
современные крытые трибуны с подтрибунными помещениями, оборудованы
места для прыжков в высоту и в длину, а также комплексная игровая площадка.
При наличии финансирования уже в этом году
планируется
провести
конкурсные
процедуры

Ника – у «Ники»

ФУТБОЛ
Дождливая,
ненастная погода не испугала
девчонок, которые выбрали для себя, мягко говоря, не самый женский вид
спорта. Пришлось соответствовать выбранному пути
и вспомнить старый футбольный постулат, что матч
состоится при любой погоде.
Брызги разлетались изпод ног юных футболисток

В соревнованиях приняли участие 6 женских команд. Спортсменки продемонстрировали высокий
уровень физической подготовки и волю к победе.
Первое место заняла команда гатчинской ДЮСШ
№ 3 (лучшие игроки — Мария Сергеева, Софья Краснова), второе — СК «Кикерино» (лучший игрок — Софья Сидорович), третье — гатчинская школа № 1
(лучший игрок — Анастасия Тяжева). В призерах оказались сиверская школа № 3, гатчинская школа № 7,
а также школьный спортивный клуб «Взлет».
22 сентября пройдет турнир среди команд юношей.
Организаторами Кубка выступают администрация гатчинской ДЮСШ № 3 и районный спорткомитет. Главный судья — Антон Иванов.

Работа бассейна в Гатчине
возобновлена
на определение подрядчика и в следующем году приступить к реконструкции.
Напомним,
гатчинский

стадион «Спартак» был
передан в муниципальную
собственность два года назад.

не удивительно: девчачий шая свои ворота на замке

Команда спортивной школы олимпийского футбол – дело сверхэмоци- во всех играх.
резерва «Ника» из поселка Сиверский стала ональное.
Как такое могло случто
команда,
В результате трехчасо- читься,
победителем первенства Ленинградской обвой борьбы бронза доста- не пропустившая ни одного
ласти среди девушек до 13 лет.
в разные стороны, девчонки с визгом стелились
по лужам в подкатах и боролись в воздухе за мяч,
не щадя причёсок. Антуража ситуации придавала
большая и очень громкая
группа болельщиков, по совместительству являющихся мамами спортсменок,
среди которых скромно
держался один папа. Визг,
писк, крик, стон, плач,
смех, звучали над залитым
водой стадионом практически одновременно. И это

15 сентября в универсальном спортивном
зале «Маяк» прошел Кубок Гатчинской
ДЮСШ № 3 по волейболу среди команд
учащейся молодежи, посвященный Дню
города Гатчины и началу сезона 2019-2020
года.

лась подопечным Дмитрия
Гурьева из лодейнопольского «Славатора», а ее лидер Анна Рассадина была
признана лучшим игроком
соревнований.
На
вторую
ступень
пьедестала почета поднялись воспитанницы Михаила Говди из волховского
коллектива
«Татьяна»,
представляющего
АНО
«ДРОЗД». И это несмотря
на то, что ворота волховчанок защищала лучший
вратарь турнира Екатерина Чащина, оставив-

мяча, не стала победителем
соревнований? Все очень
просто. Матч между «Татьяной» и «СШОР «Ника»
из Гатчинского района завершился безголевой ничьей, и пришлось считать
разницу забитых и пропущенных мячей. А она
оказалась лучше у команды Александра Федорова
во многом благодаря Ирине
Бабенышевой,
сотворившей хет-трик в матче со
«Славатором» и ставшей
лучшим бомбардиром турнира.

После ремонта и технического обслуживания возобновил свою работу центр физической культуры и спорта «Волна» (бывший Дом физкультуры «ПИЯФ»).

Начались занятия в спортивной школе, открылись секции и бассейны. Тренажерный зал и бассейн
работают в прежнем режиме, занятия также доступны по абонементам.
Режим продажи абонементов: будние дни с 9.00
до 22.00 часов, выходные дни с 9.00 до 21.00 часа.
Оплата абонементов происходит только по безналичному расчету — банковской картой или по квитанции.
Для посещения бассейна необходимо иметь справки: взрослым — дерматолог, терапевт, флюорография, детям — педиатр, энтеробиоз (до 10 лет).
Справки по телефону 3-52-39.
Напомним, 12 августа 2019 года здание спортивно-оздоровительного комплекса «ПИЯФ» (Дом физкультуры), расположенное по адресу город Гатчина,
улица Крупской, д. 12, корпус 1, было передано по договору безвозмездного пользования в МАУ «Центр
развития физической культуры и спорта «Волна».
До 16 сентября в здании центра проводились ремонтные работы и плановое техническое обслуживания
для подготовки к новому учебному году.
Пресс-служба администрации Гатчинского района

Центр для «сухих» тренировок хоккеистов открылся в Гатчине
В Гатчине открылся новый центр для «сухих» тренировок хоккеистов. Теперь жителям
Гатчинского района не обязательно ехать в
Петербург, чтобы отдать ребенка в секцию
хоккея. На новой арене тренируются около 70
спортсменов разных возрастов.
ХОККЕЙ
Игорь
Корнеев
11
лет назад собрал вокруг
себя взрослых любителей
хоккея. Но если в семье
папа — хоккеист, то рано
или поздно и сын начнет
гонять шайбу. Так и здесь:
спортсмены «Энергии» решили открыть собственный
хоккейный тренировочный
центр в Гатчине. Отрабатывать навыки там могут
как взрослые, так и дети.
Без коньков, но зато
с клюшками. Вместо обычного льда — синтетический.

Первый в Гатчине и Ленобласти специализированный
«Энергия»тренировочный
центр распахнул свои двери
14 сентября на улице Вокзальная,19. Он появился
на свет благодаря тренерам
«Энергии» при поддержке
родителей и компании «Торос». Кроме этого, проект
«Энергии» выиграл грант
фонда Елены и Геннадия
Тимченко, направленного
на активное развитие дворового хоккея.
«Наша задача – с этого начать. Организоваться
в течение этого сезона 20192020 годов, — считает Игорь
Корнеев, генеральный ди-

ректор хоккейного клуба
«Энергия» Гатчинского района. — Мы обкатаемся, есть
молодежная команда, дети
катаются у нас. Будем играть

по-взрослому в этом году
на чемпионате Ленобласти.
Ребята неплохие, выращенные именно здесь, на нашей
Гатчинской земле».

Удачи
спортсменам
пожелали первые зрители, в том числе координатор Гатчинского местного районного отделения
ЛДПР Сергей Воскресенский: «Спорт — великое
дело. Я считаю, что русский гражданин, парень,
мальчишка, первое —
должен много читать, второе — заниматься спортом. Потому что здоровая
нация — это самое главное. Я вам желаю успехов,
побед, постараемся всегда
помогать вам по возможности».
Юрий
Стекольников,
директор компании «Гатчина-Агрострой», арендодателя помещения, пожелал
спортсменам удачи и пообещал благоустроить территорию.
Мастер-классы для детей провел нападающий
хоккейного клуба «СКА-

Нева» Данил Савунов.
Самые
старательные
участники
поборолись
за сертификат на бесплатные занятия на три
месяца. Среди них — семьи Соловьевых и Андриановых. Юрий Буряков
хоккеем занимается год
и в день открытия новой
площадки научился выполнять новые упражнения. Мальчишки готовы защищать не только
честь Гатчины, но и региона и страны.
Хоккейный
тренировочный центр «Энергия»
приглашает юных хоккеистов на индивидуальные
и групповые тренировки.
Спортсмены сами смогут
выбрать удобное время
для занятий.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО,
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА
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В пятницу, 13-го, в Гатчине
загорелось кафе
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Как тут вырастить здоровое поколение?!
Уважаемые корреспонденты, прошу вас обратить внимание жителей города на стены домов Гатчины.

МНЕНИЕ
Прикладываю фото некоторых из них. Пожалуйста, осветите этот вопрос
и заставьте население и полицию бороться с теми, кто
рисуют свои произведения
на стенах.

Также обращаю внимание на выгул собак, хозяева не убирают за своими
питомцами. Город загажен
испражнениями, а особенно
это видно по весне. Ходишь,
как по минному полю.
И как тут вырастить здоровое поколение?!
ВЛАДИМИР СКВОРЦОВ

Внимание, поезд!
Нередко железная до- дые люди любят слушать
В период с 1 августа по 30 сентября введен
рога становится «пешеход- музыку и при пересечении
особый период «Внимание, поезд!»

В минувшую пятницу сотрудники МЧС
ликвидировали пожар в кафе “Семейный
очаг”, расположенном на проспекте 25 Октября в Гатчине на въезде. Сообщение о
возгорании поступило в службу спасения
в 20.45.

В отделе надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района рассказали, что пожар возник в помещении мангальной. Огонь распространился по вытяжке в мансардное помещение,
загорелась кровля. Работники кафе почувствовали
запах гари и попытались самостоятельно справиться
с огнем, но у них ничего не вышло. На месте работали
дежурные смены трех пожарно-спасательных частей.
Причины происшествия уточняются.

Людмила Тептина в больнице
после ДТП

Депутат областного Законодательного собрания Людмила Тептина 13 сентября пострадала в ДТП в Гатчинском районе. Авария произошла на 75-м километре трассы
Петербург — Псков.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по региону,
около 16:15 водитель иномарки Audi Q7 стала выезжать с обочины на дорогу и не предоставила преимущество движущемуся по проезжей части грузовику
Volvo под управлением 49-летнего мужчины.
57-летнюю Тептину доставили в Ленинградскую
областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. Она находится под наблюдением медиков.
Госпитализирована также 43-летняя пассажирка
Audi. По факту ДТП проводится проверка.

Из-за утечки бытового газа
женщина скончалась, трое
детей в больнице

Вечером 17 сентября в Гатчине предположительно от отравления угарным газом
погибла 32-летняя женщина. В квартире
дома, расположенного на улице Крупской,
с признаками отравления также были обнаружены трое детей 4, 12 и 15 лет, которых госпитализировали.

Следственным отделом по городу Гатчина СУ СК
РФ по Ленобласти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109
УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Сообщается, что возможной причиной утечки газа
мог стать водонагреватель: в его конструкцию неустановленным лицом внесены изменения, в результате
чего могло происходить выделение угарного газа.
Правоохранители выполняют необходимые следственные действия, направленные на установление
всех обстоятельств произошедшего.

Движение без опасности

Водителей и пешеходов дополнительно защитят на аварийно-опасных участках региональных дорог Ленинградской области.

Работа по снижению количества мест концентрации ДТП ведется в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
по заказу государственного казенного учреждения
«Ленавтодор». До конца года планируется обезопасить
20 участков 13 дорог с наиболее интенсивным движением во Всеволожском, Волосовском, Волховском
и Ломоносовском районах.
В Кикерино (участок дороги «Гатчина – Ополье»)
запретят обгон и ограничат скорость движения до 40
километров в час. Около Старой Ладоги (участок дороги «Зуево – Новая Ладога») скорость движения
ограничат до 60 километров в час, нанесут шумовую
дорожную разметку и привлекут внимание водителей
знаками «Внимание! Аварийно-опасный участок дороги» и фотовидеофиксацией нарушений правил дорожного движения.
В Малом Карлино и Русско-Высоцком (участки дорог «Подъезд к Красносельскому району» и «Подъезд
к птицефабрике «Русско-Высоцкое» от дороги «Анташи – Красное Село») установят знаки запрета обгона
и приоритета движения, снижения скорости проезда
до 40 километров в час и светоотражатели по оси проезжей части.
Одной из задач национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является
сокращение очагов ДТП на сети региональных трасс.

ПРОФИЛАКТИКА
Основной
причиной
травмирования
является
хождение по путям в неустановленных местах и переход путей близко идущим
поездом.
Руководство
Гатчинской дистанции пути обращается ко всем гражданам,
пользующихся
услугами железнодорожного транспорта с убедительной просьбой запомнить
и неукоснительно соблюдать правила безопасности
граждан на железнодорожном транспорте:

— переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь
при это пешеходными мостами, переходами, переездами;
— не переходить и не перебегать через железнодорожные пути перед близко
идущим поездом, если расстояние до него менее 400м;
— не переходить пути
на железнодорожных переездах при переходе через железнодорожные пути!
— не ходить по железнодорожным путям, а если
это необходимо, то совершать движение вдоль ж/д
пути на безопасном расстоянии (не менее 2,5 метров
от крайнего рельса).

ной», хождение по железнодорожным путям всегда
связано с риском и опасностью для жизни. Нередки
случаи травматизма людей,
идущих вдоль железнодорожных путей или в колее.
Движущийся поезд остановить непросто. Его тормозной путь в зависимости от веса, профиля пути
в среднем составляет около
тысячи метров.
Кроме того, надо учитывать, что поезд, идущий со скоростью 100-120
км/час, за одну секунду
преодолевает 30 метров.
А пешеходу, для того чтобы перейти через железнодорожный путь, требуется
не менее пяти-шести секунд. Тем более, что моло-

путей не снимают наушников плейера. Они даже
не слышат гудка поезда,
а зрительное внимание
сосредоточенно на том,
как удобнее перейти рельсы. И что ждать в этом случае?
Удивляет беспечность
граждан, которые, игнорируя самые элементарные
нормы поведения на объектах
железнодорожного
транспорта:
— прыгают с платформ
на пути между платформами;
— открывают на ходу
двери электричек;
— цепляются за хвостовой вагон; залезают на крышу вагона.
Берегите свою жизнь!

Житель Тайцев задержан
Задержан подозреваемый в убийстве водителя из Гатчинского района. В расправе над
таксистом подозревают 32-летнего жителя
поселка Тайцы.

ЧП
По версии следствия,
подозреваемый
подшофе
сел в машину к знакомому. По дороге между ними
произошла ссора и пассажир несколько раз ударил
52-летнего обидчика ножом
в грудь. От полученных
травм тот скончался на месте. Спрятав тело убитого
в лесополосе, злоумышленник сел за руль и уехал
на автомобиле своей жертвы. На допросе мужчина

рассказал о подробностях
преступления.
В отношении подозреваемого суд в Гатчине 13
сентября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение
2 месяцев. «Мною поддержано ходатайство следователя следственного отдела
следственного
комитета
по Гатчинскому району
о возбуждении ходатайства об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого
в совершении убийства

таксиста на территории
Гатчинского района. После изучения материалов
в возбуждении ходатайства об избрании такой
меры пресечения мною оно
признано законно обоснованным, принято решение
самостоятельно
поддержать в городском суде это
ходатайство», — сообщил
Гатчинский
городской
прокурор Павел Россоловский.
Напомним,
таксист
из поселка Тайцы пропал
утром 9 сентября. Мужчина
вышел в рейс рано утром
и с тех пор не выходил
на связь с родственниками.
Возбуждено уголовное дело
об убийстве.
АЛЁНА АРХИПОВА

Горят бани и сараи
С 10 по 17 сентября на территории Гатчинско- лось около 9 часов вечера причине в Вырице сгорел
в помещении мангальной. сарай. В садоводстве «Прого района произошло 7 пожаров.

ПОЖАРЫ
10 сентября в Мариенбурге в Охотничьем переулке в результате пожара
в частном доме погиб не-

известный мужчина. Предварительной причиной пожара стало неосторожное
обращение с огнём.
13 сентября в Гатчине
на проспекте 25 Октября
сгорело кафе «Семейный
очаг». Возгорание нача-

Сотрудники
заведения
оперативно вывели гостей
из помещения, никто не пострадал. Причина пожара
устанавливается.
14 сентября в деревне
Хиндикалово сгорела частная баня. В тот же день
по неустановленной пока

тон» массива «Строганово»
сгорели баня и сарай.
15
и
16
сентября
в садоводстве «Леноблстрой» и в Вырице сгорели
бани. Проводятся проверки.
ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

Шумовые полосы для безопасности?

На 60-ти участках региональных дорог в 13
районах Ленобласти наносят новые высокие
шумовые полосы.
ДОРОГИ
Полосы, по мнению профильных служб, позволяют обезопасить аварийные
участки, однако не по нраву многим автомобилистам.
На нововведения накануне
в соцсетях жаловались водители Гатчинского района.
По их мнению, именно высокие шумовые полосы стали
причиной пробок в субботу и воскресенье, особенно
на участке от моста в Пригородном до перекрестка

по ходу движения. По замыслу дорожников полосы
заставят держать скорость
потока в рамках разрешенс бетонкой. Особенность ной правилами дорожного
нововведения – непривыч- движения: 60 км/ч внутри
но высокая для водителей населенного пункта и 90
шумовая разметка. Раньше
высота преграды составляла 0,5–1 сантиметр, а теперь
– 2–3 сантиметра.
Как пояснили 16 сентября в дорожном комитете
Ленобласти, прежнюю разметку водители «пролетали» без снижения скорости.
Теперь на опасных участках трасс делают 4 прямоугольные полосы шириною
40 сантиметров, расстояние между которыми составляет 20,15 и 10 метров

км/ч — за его пределами.
О наличии шумовых полос
предупреждают дорожные
знаки «Неровная дорога».
Водители говорят, что высоту некоторых шумовых полос все-таки снизили.
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Как старосты деревни обустраивают
Областные законы № 95 «О сельских старостах» и № 42 «об общественных советах в административных центрах» за время своего
существования доказали, что, действительно, работают и пользуются популярностью
среди местных жителей. Так, институт сельских старост весьма успешно развивается в
Большеколпанском поселении.
МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Человек неуемной энергии, староста деревни Малые Колпаны Ольга Павлова радеет за каждый уголок
родной деревни. Старостой
ее избирают с 2009 года.
Вместе с жителями она регулярно решает местные
бытовые проблемы и делает жизнь соседей интереснее. «У нас был конкурс
украшения домов к Новому году. На субботники все
выходим, убираем, дороги
обкашиваем. Ищем нерадивых собственников, чистим
речку периодически, —
рассказывает Ольга Пав-

лова. — Помогают областные депутаты, например,
Александр Русских. Он сам
приходил на субботник.
Да, много дел, все не упомнишь. И учения МЧС были,
и пожарные приходили
в детский сад. Поздравляем
первоклассников. И, самое
главное, ввели традицию —
ходим к ДОТам: возлагаем
венки, сажали вишенку.
А в мае мы посадили сад
памяти».
Рощу памяти посадили
на улице Двинская. Сейчас
для деревьев заказали новые таблички. За территорией зорко следят местные
активисты.

Благодаря
народной
инициативе недавно облагородили зону отдыха
в Речном переулке: сделали
скамейки, посадили цветы
и даже повесили камеры
от вандалов.
В планах у старосты
деревни — издание книги о репрессированных
жителях Малых Колпан.
Реализовать этот проект
помогает
уполномоченный по правам человека
в Ленинградской области
Сергей Шабанов. «Я карту
составляю, многие несут
информацию.
Молодежь
изучает историю семьи,
приносит вырезки и фотографии 1937-1938 годов,
что сохранилось. Многие
же здесь живут поколениями», — рассказывает Ольга
Павлова.
Еще один проект — создание мультикультурного
центра в Кирхе. «У территории, где расположена Кирха, есть проблемы
юридического характера,

Ольга Павлова,
староста деревни Малые
Колпаны
но концепция у нас написана, она у губернатора
лежит на столе», — говорит
Ольга Павлова.
У нее множество идей
и планов от организации
бесплатных обедов для малоимущих до изготовления
необычных скворечников
и кормушек для птиц. Ей
хотелось бы, чтобы районный совет старост был
активнее. «После взрыва
на «Авангарде» из совета
старост никто не подошел.
Губернатор подошел и спросил: «Ольга Михайловна,
как у вас дела?» Я считаю,
что Совет старост надо обучать, должна существовать школа старост. Совет
старост должен глобально
мыслить», — уверена Ольга
Павлова.
В деревне Химози, откуда исходят родовые корни летчика Великой Отечественной войны Георгия
Матвеева, 200 с лишним
домов, живут около 400
человек. По одну сторону
железной дороги дома городские, по другую – уже

Людмила Молоканова,
староста деревни Химози

деревенские. 20 лет общественной
деятельностью
здесь занимается староста
Людмила Молоканова. Она
рассказала о новой площадке, которая стала центром притяжения местных
жителей. «Для организации
этой площадки мы аккумулировали все пожелания жителей. Нам администрация пошла навстречу,
и 95-й областной закон помог с выделением средств.
В результате поставили
оборудование для маленьких детей и для взрослых —
тренажеры. И теннисный
стол установили», — с гордостью рассказывает Людмила Молоканова.
Затем очередь дошла
до благоустройства дороги
внутри деревни. Собрали
деньги и заасфальтировали деревенскую часть улицы Ополченцев, полностью
улицу Озерную и Восточный переулок. Проезжая
по нему, можно увидеть
противопожарный
пруд,
который почистили в 2016
году также по областной

программе поддержки старост. «Жители хотят, чтобы
продолжилось асфальтирование дорог. У нас нет никакого помещения, чтобы
встретиться, даже выборы
мы проводим в Больших
Колпанах, в здании администрации. Благо, хоть
площадку сделали, можно
здесь собраться, сход провести», — говорит Людмила
Молоканова.
Газ в деревне провели
10 лет назад. Гатчинский
район тогда оплатил 50
процентов стоимости уличных газопроводов, остальное жители собирали сами.
Администрация Большеколпанского поселения поощряет активную позицию
своих земляков и создает
условия для реализации
проектов местных инициативных жителей. Как отметила глава администрации
Марина Бычинина, главное
— чтобы люди ценили и содержали в порядке новые
объекты благоустройства.
47
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Районной библиотеке — 100 лет

1990-2000-е: в новое столетие, сохраняя традиции
Яркие
впечатления
оставили у детей встречи с гостями III кинофестиваля «Литература
и кино — детям». Зал
был полон детским восторгом, совместным творчеством,
узнаванием
нового и взаимным удовольствием от общения.
На творческой встрече
ребята получили уникальную возможность послушать новые истории,
придуманные самым настоящим
современным
сказочником Сергеем Седовым. А Григорий Гладков порадовал нас песнями, знакомыми с детства каждому. Мальчишки и девчонки с удовольствием подхватывали и пели вместе с ним песни из любимых
детских мультиков. Встречи получились живыми, интересными, веселыми.
Знаменательным событием в культурной жизни района стало торжественное
заседание «Благослови, ликующая муза, благослови: да здравствует Лицей!»,
состоявшееся в нашей библиотеке, приуроченное к 205-летию Царскосельского
лицея. В библиотеке можно было запросто побродить по желтым, шуршащим
листьям, усеявшим коридорные дорожки. На этот теплый осенний праздник собрались все те, кому дороги литературная история России и имя Александра
Пушкина. Краеведы, пушкиноведы, библиотекари, учителя говорили об истории основания Лицея, о лицейских традициях, размышляли на тему русской
словесности и образования. Все присутствующие окунулись в атмосферу Лицея
давно прошедшего XIX века, с помощью мультимедийной презентации прошли
по классам лицеистов, вспомнили бессмертные стихи Пушкина и узнали судьбу пушкинского выпуска 1817 года. Оригинальным приношением поэту стало
представление авторского поэтического альбома «Моя Пушкиниана» Надежды Ломовой. С литературно-музыкальной композицией «Прекрасен наш союз» выступили учащиеся театра-студии «Эксперимент»
Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.
В Межпоселенческой центральной районной библиотеке им.
А.С. Пушкина состоялась первая встреча поэтической студии

«Стих и Я в Гатчине» под руководством поэтессы, члена Российского Межрегионального Союза писателей, автора сборников стихотворений Петровой Дарьи
Александровны. В библиотеке собирались все, кто увлекается поэзией и любит
ее. Все присутствующие поэты немного рассказали о себе и поделились с собравшимися своими творениями. Звучавшие стихи и песни, раскрывали частичку
души каждого автора, его мысли, чувства, чаяния. Многие из прочитанных стихов затронули душу гостей, а некоторые произведения заставили собравшихся
призадуматься. Магия рифмованных слов и музыки завораживали, создавая
атмосферу единства авторов со слушателями.
В рамках Международного дня пожилого человека в Гатчинской районной
центральной библиотеке им. А.С. Пушкина прошла презентация деятельности
Университета третьего возраста. В этот день в библиотеке собрались как курсистки университета, так и пожилые люди, готовящиеся стать слушателями
нового семестра. Новичкам рассказали, как строится обучение в этом необычном учебном заведении, и, конечно же, продемонстрировали творческие успехи и достижения их предшественников. В фойе библиотеки была развернута
выставка «Добрых рук мастерство», которая знакомила с творчеством пожилых людей. Также в этот день в библиотеке прошла презентация социального проекта «Улучшение качества жизни малолетних узников и блокадников
в Гатчинском муниципальном районе». Курсисты – давно уже добрые друзья
и желанные гости библиотеки. Они – одни из самых благодарных посетителей
экскурсий проекта «Русский музей: виртуальный филиал» и литературно-музыкальных вечеров.
Мы рады, что 2016 год
завершился значимым событием-присвоением директору МЦРБ им. А.С.
Пушкина Бабий Елене
Леонидовне звания Почетного гражданина Гатчинского муниципального
района за развитие библиотечного сообщества и активную литературно-краеведческую деятельность
на территории Гатчинского района.
Стиль, орфография и пунктуация приведенных
документов полностью сохранены.

8

РазмышлизМЫ

19 сентября 2019 года • № 38 (1195) • Гатчина-ИНФО

Вопрос этого номера:
«Как вы думаете, зачем
люди выкладывают свои
личные фото в соцсетях?
Это мода? Нехватка внимания? Реклама?»

Вопрос следующего номера: «Самой большой проблемой курортов Крыма и Краснодарского края российские
туристы считают плохую уборку в апартаментах. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. На оказание некачественной услуги в общей сложности пожаловались 36,5 процента отдыхавших на родине россиян. Чуть меньше — 25,2 процента — нашли самым неприятным во время отпуска
отключение горячей воды и электроэнергии. Помимо этого, среди самых распространенных факторов недовольства
оказались несоответствие фотографий номеров реальности (22,4 процента), неверно указанные адрес отеля и расстояние до пляжа и магазинов (17,7 процента). А что вызвало ваше недовольство на российских курортах? Или вы всем
были довольны? Или отдыхали за рубежом, потому что не верите в российский сервис?»

Ирина Ёлочкина:

«Мои предположения, не более!»
В
былые
как бы говорят:
азывается, смовремена, когда
«О! Какая ты
трите и завидуйне было соцсе- те, где я была совздесь красотка,
тей, фотогра- сем недавно, какая какое на тебе
фии хранились я здесь красивая и
платье!»
Это
в альбомах. По- стильная!
повышает
казывали
их
настроение.
друзьям, знакомым, смо- Впрочем, не знаю, сказать
трели сами. Это память.
наверняка не могу, потоЖизнь с тех пор измени- му что сама этим не занилась, меняемся и мы. В соц- маюсь.
сетях можно не только выНе думаю, что всем, кто
ложить свои фотографии, имеет возможность зайти
но и получить, если по- на вашу страничку, нужвезет, лайки, которые но показывать свою лич-

Н

Писатель.

ную жизнь. Но здесь дело
каждого. Может быть, это
еще одна, кроме прочих,
форма самоутверждения.
Выкладываются же не все
фотографии, а лучшие, самые удачные. Называется, смотрите и завидуйте,
где я была совсем недавно, какая я здесь красивая и стильная! Это своего
рода общение, наглядный
обмен информацией. Сейчас очень динамичное
время, люди в повседнев-

ной жизни решают массу
вопросов и проблем. Не
всегда есть возможность,
да и желание по телефону
интересоваться
жизнью
знакомых. А так, зашел
на страничку в соцсетях
и уже в курсе событий.
Хотя могут быть и совершенно иные причины, например, попытка устроить
личную жизнь. Почему
бы и нет? Но это только мои предположения,
не более.

Наталья Иванова:

«Свои фото в соцсетях – это маразм»

Бухгалтер.

Свои фото в соцсетях –
это маразм. У вас, что, нет
личной жизни, которую
вы бережете от лишнего глаза и которая интересна,
по-настоящему,
только близким? Или вы
с близкими тоже общаетесь через Интернет? Если
да, то тогда вам есть, о чем
подумать.
Может быть, ваши
близкие далеко, живут
в другом регионе, вы редко им звоните по телефону и гораздо проще прос-

то послать фотографию,
как ваш ребенок пошел
в школу или какую рыбу
привез с рыбалки муж.
Но для этого есть различные мессенджеры, которые позволяют сделать
переписку и оперативной, и, что называется,
«только для своих». Ведь
в мессенджерах можно
создать группу, в которую
включить всех близких
и дальних родственников, назвать, например,
«наша большая семья»,

и
выкладыв нем выглядиеужели вы всевать туда все
те, собравшись
рьез думаете, что
– первый шаг кого-то, кроме вас и на праздничребенка,
его ваших близких, да и ный
вечер?
первый
зуб, то не всех, интересу- Все, кто вам
ваши грядки, ет, какое платье вы поставит лайи как замеча- ки и напишет:
ваши машины, купили
тельно вы в нем вы— ну, что там глядите, собравшись «Вау!»,
«Каеще?
кая красавина праздничный
Н е у ж е л и вечер?
ца!», «Просто
вы всерьез дублеск!»,
сдемаете, что кого-то, кро- лают это автоматичеме вас и ваших близких, ски и даже не запомнят
да и то не всех, интересу- ни ваше платье, ни приет, какое платье вы купи- ческу. Зачем эта ярмарка
ли и как замечательно вы тщеславия?

Н

Людмила Николаева:

«Считайте лайки и будьте счастливы!»

Предприниматель.

По-моему, чем ты активнее в соцсетях, тем
интереснее жизнь: появляются какие-то новые
знакомые, с которыми потом виртуальное знакомство иногда может перетечь в реальную дружбу,
новые контакты, которые, кстати, могут помочь
в развитии бизнеса, если
он у тебя есть.
Ведь в соцсетях выкладывают не только
портреты или снимки
себя любимой в разных
позах, но и красивые
пейзажи из различных
стран и даже континентов, некоторые к тому же

их очень интересно ком- довалась за него – кажетментируют, отся, он спустя
пусть это почти
куда
можно
многие
годы
праздный инполучить мас- терес,
нашел
свое
но что в нем
су
полезной плохого?
счастье!).
информации
И пусть это
и или проспочти праздто насладиться хорошим ный интерес, но что в нем
слогом, это ведь теперь плохого?! Разве порадоне часто бывает.
ваться за другого – это
По фотографиям за- грех? Наоборот, порадуметно, как меняется на- ешься и сам как будто
строение людей: вчера стал счастливее!
они
фотографировать
Конечно, когда вытолько в черном, а сегодня кладывание своих фото– в белом и со счастливой графий
превращается
улыбкой на лице (недавно в длинную череду изобракак раз видела подобное жений из каждой точки,
на одной из страничек, в которую ты переместилпричем мужчины, и пора- ся, в каждую, которую ты

И

направился, это напоминает паранойю: смотрите,
я сижу вот в этом кафе,
отметьте, я стою у такогото дерева… Ну, и что? Это
вас как-то смущает? Меня
нет. Я просто пролистну
эту страничку. Это совсем не отменяет пользы
от того, что благодаря хорошей фотографии, которую вы выложили, у вас
что-то поменяется в жизни, конечно, к лучшему!
Под лежачий камень вода
не течет, верно? Если активность в соцсетях вам
по душе, не слушайте
скептиков: считайте лайки и будьте счастливы!

* 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 23 по 29 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 08.15, 09.10, 10.05,
11.00, 11.55 Полиция
Филадельфии - отдел по
защите животных
12.50 Саба и секрет носорога
13.45 Будни ветеринара
14.40 Доктор Джефф
15.35 Стив Бэкшал
16.30 Большие и страшные
17.25 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
18.20, 02.35 Великолепная
семерка
19.15, 23.50, 03.25 Рыба или
смерть
20.10, 00.45, 04.15 Дело об
акульем нападении
21.05, 05.02 Неизведанные
острова Индонезии
22.00, 01.40 Осторожно, опасные
животные
22.55, 05.49 На свободу с
питбулем

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00,
22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
11.55 На свободу с питбулем :
Мама Драма
12.50 Великолепная семерка
13.45 Будни ветеринара
14.40 Дома для животных
15.35, 16.30 Большие и страшные
17.25 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 12.50, 13.15 Как это
сделано?
06.25, 16.30, 23.50 Золотая
лихорадка
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы
08.15, 15.35, 02.35 Крутой тюнинг
09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 19.15,
19.40 Сделано из вторсырья
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 Первым делом самолеты
18.20, 18.45, 03.30, 03.55
Спасатели имущества
22.00 Быстрые и громкие
22.55, 04.20 Путешествие в
неизвестность с Эдом
Стаффордом
00.45 Голые и напуганные XL

ВТОРНИК
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 14.10,
19.15, 19.40 Сделано из
вторсырья
06.25, 16.30, 23.50 Золотая
лихорадка
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, 11.55 Легендарные
японские авто
12.50, 01.40 Быстрые и громкие
17.25, 05.10 Первым делом самолеты

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.15 Невероятные изобретения
12+
07.20, 08.30, 09.40 Дети королевы
Виктории 12+
10.55, 12.05, 13.15 Наполеон 12+
14.25, 15.40, 16.50, 17.55 История
христианства 12+
19.05 Настоящая игра престолов
12+
19.55 Помпеи
20.55 Иудея и Рим
22.00, 02.00 Взлет и падение
23.00, 03.00 Тайны египетских
пирамид 12+
00.05, 03.55 Загадочные
убийства
00.55 Воительницы 12+
04.40 Машины смерти 12+
05.30 Музейные тайны 12+

ВТОРНИК
06.15, 07.00 Невероятные
изобретения 12+
07.30 Моцарт в Лондоне 12+
08.40, 09.40, 10.35, 20.00, 00.00,
03.50 Помпеи
11.35, 12.45 Владыки
Тихоокеанского побережья
12+
13.55, 15.15, 16.30 Королевский
двор изнутри 12+
18.00 История христианства 12+
19.05 Загадочные убийства
20.55 Иудея и Рим
22.00, 02.00 Взлет и падение
23.00, 03.00 5000 лет истории
Нила 12+
00.55 Воительницы 12+

18.20, 02.35 Симпатичные котята
и щенки
19.15, 23.50, 03.25 Большие
кошки Кении
20.10, 00.45, 04.15 Зоопарк СанДиего
21.05, 05.02 Неизведанные
острова Индонезии
22.00, 01.40 После нападения

СРЕДА
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25 Вторжение
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55
Экспедиция Мунго
12.50, 18.20, 02.35 Симпатичные
котята и щенки
13.45 Будни ветеринара
14.40 Зоопарк Сан-Диего
15.35 Акулья приманка
16.30 Китовые войны
17.25 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
19.15, 20.10, 23.50, 00.45, 03.25,
04.15 Дома для животных
21.05, 05.02 Неизведанные
острова Индонезии
22.00, 01.40 После нападения
22.55, 05.49 На свободу с
питбулем

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00,
11.55, 22.55, 05.49 На
свободу с питбулем
12.50 Симпатичные котята и
щенки
13.45 Будни ветеринара

18.20, 18.45, 03.30, 03.55
Спасатели имущества
22.00 Дикие эксперименты Адама
Сэвиджа
22.55, 04.20 Путешествие в
неизвестность с Эдом
Стаффордом
00.45 Тайны океана Кусто

СРЕДА
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 14.10,
19.15, 19.40 Сделано из
вторсырья
06.25, 16.30, 23.50 Золотая
лихорадка
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, 11.55 Охотники за старьем
17.25, 05.10 Первым делом самолеты
18.20, 18.45, 03.30, 03.55
Спасатели имущества
22.55, 04.20 Путешествие в
неизвестность с Эдом
Стаффордом
00.45 Бесценные авто
01.40 Дикие эксперименты Адама
Сэвиджа

ЧЕТВЕРГ
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 14.10,
19.15, 19.40 Сделано из
вторсырья
06.25, 16.30, 22.00, 23.50 Золотая
лихорадка
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы

04.35 Машины смерти 12+
05.30 Музейные тайны 12+

СРЕДА
06.15, 07.00, 07.50, 08.45, 09.35,
05.25 Музейные тайны 12+
10.25, 11.20, 12.15, 13.10
Смертоносный интеллект
12+
14.05, 15.15, 16.35 Наполеон 12+
17.55 История христианства 12+
19.00, 20.00 Помпеи
20.55 Загадка исчезновения
неандертальцев 12+
22.00, 01.55 Взлет и падение
23.00, 02.55 5000 лет истории
Нила 12+
00.00, 03.45 Заговор 12+
00.55 Воительницы 12+
04.35 Машины смерти 12+

ЧЕТВЕРГ
06.10, 07.05, 05.45 Музейные
тайны 12+
07.55 История христианства 12+
09.05, 10.15, 11.20, 12.25, 13.35
Первые люди 12+
14.40, 15.45 Как климат изменил
ход истории 12+
16.50 Загадка катакомб 12+
17.50 Скрытые следы
18.55 Заговор 12+
19.50 В поисках библейской
истины 12+
20.55 Загадка исчезновения
неандертальцев 12+
22.00, 02.05 Взлет и падение
23.00, 03.10 5000 лет истории
Нила 12+

14.40, 19.15, 23.50, 03.25
Правосудие Техаса
15.35 Акула-Годзилла
16.30 Китовые войны
17.25 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
18.20, 02.35 Проект “Гризли”
20.10, 00.45, 04.15 Доктор Ди
21.05, 05.02 Неизведанные
острова Индонезии
22.00, 01.40 После нападения

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 08.15, 09.10 Дикие реки
Африки
10.05, 11.00, 11.55 Природа
Ближнего Востока
12.50, 18.20, 02.35 Проект
“Гризли”
13.45, 19.15, 23.50, 03.25 Будни
ветеринара
14.40, 15.05 Секреты природы
15.35 Остров монстров
16.30 Китовые войны
17.25 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
20.10, 00.45, 04.15 Доктор Джефф
21.05, 05.02 Дикая Австралия
22.00, 01.40 После нападения
22.55, 05.49 На свободу с
питбулем

СУББОТА
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25 Секреты природы
07.50 Удивительный мир
животных
08.15 Великолепная семерка

08.15, 15.35, 02.35 Крутой тюнинг
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Склады
11.00, 11.25, 11.55, 12.20, 12.50,
13.15 Уличная наука
17.25, 05.10 Первым делом самолеты
18.20, 18.45, 03.30, 03.55
Спасатели имущества
22.55, 04.20 Эд Стаффорд
00.45 Контакт

ПЯТНИЦА
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 14.10,
19.15, 19.40 Сделано из
вторсырья
06.25, 12.50, 16.30, 23.50, 01.40
Золотая лихорадка
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
17.25, 05.10 Первым делом самолеты
18.20, 18.45, 03.30, 03.55
Спасатели имущества
22.00 Аляска
22.55, 04.20 Эд Стаффорд
00.45 Экстремальные фургоны

СУББОТА
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45
Сделано из вторсырья
09.10, 00.45 Аляска
10.05 Быстрые и громкие

00.00, 03.55 Женщина в железном
гробу 16+
01.05 Великие воительницы
викингов 16+
04.55 Машины смерти 12+

ПЯТНИЦА
06.30, 07.15 Невероятные
изобретения 12+
07.45, 08.45, 09.50, 10.50 Творцы
ХХ столетия 12+
11.50, 12.50, 13.45 История двух
сестер 12+
14.40 Невидимый город Рим 12+
15.45 Высадка на Луне
16.50, 17.50 Вторая мировая
18.45 Женщина в железном гробу
16+
19.55 В поисках библейской
истины 12+
21.00 Невидимые города Италии
12+
22.00, 02.15 Взлет и падение
23.10, 03.25 5000 лет истории
Нила 12+
00.10, 04.10 Живые мертвецы
Помпеев 12+
01.10 Важнейшие события Второй
мировой войны в цвете 16+
05.05 Военные машины 12+
05.55 Музейные тайны 12+

СУББОТА
07.00, 07.50, 08.40, 09.35, 03.30,
04.15 Музейные тайны 12+
10.25 Рим
11.20, 12.15 Заговор 12+
13.10, 14.15 Тайны египетских
пирамид 12+

09.10, 10.05 Симпатичные котята
и щенки
11.00, 11.55 Проект “Гризли”
12.50, 13.45, 14.40, 15.35
Неизведанные острова
Индонезии
16.30 Дикая Австралия
17.25, 18.20, 19.15 Зоопарк
20.10 Дело об акульем нападении
21.00 Заповедная Аляска
22.00 Осторожно, опасные
животные
22.55, 23.50, 00.45, 01.40 После
нападения
02.35 Монстры внутри меня
03.25 Правосудие Техаса
04.15 Доктор Ди
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Поля звериных
сражений
07.25, 12.50 Океанариум
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55 На
свободу с питбулем
13.45 Дома для животных
14.40, 00.45, 01.40 Большие и
страшные
15.35 Крупный улов
16.30 Кальмар-людоед
17.25 Косатки - убийцы
18.20 Великолепная семерка
19.15, 20.10 Симпатичные котята
и щенки
21.05 Дело об акульем нападении
22.00 Заповедная Аляска
22.55 Доктор Джефф
23.50 Будни ветеринара
02.35, 03.25, 04.15 Китовые войны
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

11.00, 05.10 Экстремальные
фургоны
11.55 Ржавая империя
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 Легендарные
японские авто

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Сделано из вторсырья
06.25, 06.50, 14.40, 15.05 Как это
устроено?
07.20, 07.45, 15.35, 16.00 Как это
сделано?
08.15 Золотая лихорадка
09.10 Джереми Уэйд
10.05, 19.15 Дикие эксперименты
Адама Сэвиджа
11.00, 20.10 Тайны океана Кусто
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, 16.55, 17.25, 17.50, 18.20,
18.45 Уличная наука
21.05 Контакт
22.00, 05.10 Полицейская камера
22.55 Быстрые и громкие
00.45 Экстремальные фургоны
03.30 Бесценные авто
04.20 Ржавая империя

15.15, 16.10, 17.10, 18.05, 19.00
Загадки Египта 12+
19.55 Наполеон
21.00 Взрывная Земля 12+
22.00 История Европы 12+
23.05 Могилы викингов 12+
23.55 История оружия 16+
01.00 Лучшие убийцы древних
времён 16+
01.50, 02.45 Карты убийства 12+
04.55 Невероятные изобретения
12+
05.20 Безумцы с “Батавии”

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.15, 07.00, 05.00 Невероятные
изобретения 12+
07.30, 08.20, 03.30, 04.15
Музейные тайны 12+
09.10 Королевский двор изнутри
12+
10.25, 11.25 Взрывная Земля 12+
12.20, 13.25 Взлет и падение
14.30 Безумцы с “Батавии”
15.35 Взгляд изнутри
16.35 Охота за трансильванским
золотом 6+
17.40 Невидимый город Рим 12+
18.45 Китай времен Мао 12+
19.55 Елизавета I и ее враги 12+
20.50 Наполеон 12+
22.00 Высадка на Луне
23.00 Заговор 12+
23.55 Смертоносный интеллект
12+
00.55, 01.20 Родовые проклятья
12+
01.50, 02.45 Карты убийства 12+
05.25 Женщина в железном гробу
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Из истории пиратства» Д/ф Фильмы 1, 2
Ежедневник
КСТАТИ
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
«СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 24 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Из истории пиратства» Д/ф Фильмы 3, 4
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 25 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Из истории пиратства» Д/ф Фильмы 5, 6
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 26 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Из истории пиратства» Д/ф Фильмы 7, 8
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 27 СЕНТЯБРЯ
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
19:00
19:30
20:00
21:30
21:58
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
«Из истории пиратства» Д/ф Фильмы 9, 10
Ежедневник
КСТАТИ
«Гатчинские сезоны»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 28 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
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
«Гатчинские сезоны»
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 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

23 сентября

17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
05:00, 09:25 «Доброе утро»
20:40 Т/с «Куба. Личное
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
дело» 16+
03:00 Новости
22:50 «Основано на реаль09:55 «Модный приговор» 6+
ных событиях» 16+
10:55 «Жить здорово!» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
12:15, 17:00, 00:05, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
16:00 «Мужское / Женское»
«ТНТ. Gold» 16+
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
18:35, 03:40 «На самом
10:15 «Дом-2. Остров любделе» 16+
ви» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
11:30 «Бородина против
21:00 Время
Бузовой» 16+
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
23:30 «Вечерний Ургант»
любовь» 16+
16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ» 16+
05:00, 09:25 «Утро России»
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Интерны» 16+
Вести
19:00 Т/с «Полицейский с
09:55 «О самом главном»
Рублевки» 16+
Ток-шоу 12+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
21:00 «Где логика?» 16+
Вести. Местное время 22:00 Т/с «Однажды в Рос11:45 «Судьба человека с
сии» 16+
Борисом Корчевнико- 23:00 «Дом-2. Город любви»
вым» 12+
16+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток- 00:05 «Дом-2. После заката»
шоу 12+
16+
14:45 «Кто против?» Ток01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
шоу 12+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры17:25 «Андрей Малахов.
тый микрофон» 16+
Прямой эфир» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ.
21:00 Т/с «Сильная слабая
Best» 16+
женщина» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева банди06:00 Д/ц «Вся правда про
тов 2» 12+
...» 12+
03:50 Т/с «Семейный детек06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
тив» 16+
16+
07:00, 08:45, 10:50, 12:55,
15:25, 18:30, 23:25
Новости
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
07:05, 13:00, 15:30, 00:35 Все
03:20 Известия
на Матч!
05:20, 06:05, 06:50, 07:40,
08:50 Футбол. Чемпионат
08:35, 09:25, 09:55,
Германии. «Айнтрахт»
10:50, 11:40, 12:35,
– «Боруссия» (Дор13:25, 13:55, 14:50,
тмунд) 0+
15:50, 16:40, 17:35 Т/с 10:55 Волейбол. Кубок мира.
«Карпов 2» 16+
Женщины. Россия –
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
Аргентина 0+
22:20, 23:10, 00:25 Т/с 13:30 Футбол. Чемпионат
«След» 16+
Италии. «Лацио» –
00:00 Известия. Итоговый
«Парма» 0+
выпуск
16:10 Футбол. Чемпионат
01:10, 01:40, 02:15, 02:45,
Франции. «Лион» –
03:25, 03:50, 04:20 Т/с
ПСЖ 0+
«Детективы» 16+
18:10 Специальный репортаж «ЦСКА – «Краснодар» Live» 12+
18:35 «Континентальный
вечер» 12+
05:15, 02:20 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 19:10 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) –
16+
ЦСКА 0+
08:05 «Мальцева» 12+
21:55 Волейбол. Чемпионат
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
Европы. Мужчины. 1/4
след» 16+
финала 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 «Тотальный футбол»
23:45 Сегодня
12+
10:20 Т/с «Лесник. Своя
01:20 Футбол. Церемония
земля» 16+
вручения наград ФИФА
13:25 Обзор. Чрезвычайное
«The Best FIFA Football
происшествие
Awards 2019» 0+
14:00, 00:10 «Место встречи» 16+
03:05 Х/ф «Лучшие из луч16:30 «Ты не поверишь!»
ших. Часть вторая»
16+
16+
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14:10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 04:30 Т/с «Закон и
порядок. Преступный
умысел» 16+
22:45, 00:10 Т/с «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
00:55 «Такому мама не научит» 12+
01:20 Х/ф «Вий» 16+
02:35 «Наше кино. История
большой любви. Вий»
12+
03:00 Х/ф «Девушка с характером» 16+

10:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 05:00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+ 14:15, 04:35 Д/с «Порча» 16+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
14:45, 19:00 Т/с «Цыганка»
18:10 Т/с «Слепая» 16+
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 23:20 Т/с «Личная жизнь
«Гадалка» 16+
доктора Селивановой»
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
16+
06:00 «Настроение»
мне» 12+
02:55 Т/с «Подземный пере08:00 «Ералаш» 6+
15:00 «Мистические истоход» 16+
08:10 Х/ф «Приключения
рии» 16+
06:20 «Удачная покупка»
Шерлока Холмса и
17:00 «Знаки судьбы» 12+
16+
доктора Ватсона» 0+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Мен10:55 «Городское собрание»
талист» 12+
12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Соцы» 12+
бытия 16+
23:00 Х/ф «Последние часы
06.10, 18.20 Библиотекарь
11:50, 01:50 Т/с «Коломбо»
Земли» 16+
08.20 Побочный эффект 16+
12+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с
13:40 «Мой герой. Владимир
«Добрая ведьма» 12+ 10.35 Законы
Юматов» 12+
привлекательности 16+
04:15 «Тайные знаки. Про14:50 «Город новостей» 16+
клятые серьги рода
12.20
Мама 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты КриМещерских» 12+
14.15 Хеллбой II
сти» 12+
05:00 «Тайные знаки. Ко17:00 «Естественный отбор» 06:00 «Сегодня утром» 12+
16.30 Супер Брис 16+
варство фальшивых
Ток-шоу 12+
20.10 Кон-Тики 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
денег»
12+
18:20 Т/с «С небес на земНовости дня
22.25 Миллион для чайников
лю» 12+
08:20 Главное с Ольгой
16+
22:30 «Политика на гиперзБеловой
вуке». Специальный
00.20 Дориан Грей 16+
09:50,
10:05
Д/ф
«Легенды
репортаж 16+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
02.25 Последний портрет 18+
госбезопасности.
23:05, 04:05 «Знак качества»
15:00, 19:30, 23:30
Ибрагим
Аганин.
Во04.10 Спеши любить 12+
16+
Новости
культуры
йна за линией фрон00:00 События. 25-й час 16+
06:35
Пешком...
«Москва.
та» 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38»
1900-е»
10:00, 15:00 Военные ново16+
07:05 Д/с «Маленькие секрести
00:55 «Хроники московского
08.00 Любовь-морковь 2 12+
ты великих картин»
10:40 Х/ф «Классик» 12+
быта. Дом разбитых
07:35 «Легенды мирового
09.55 Мифы 16+
13:20, 21:25 «Открытый
серде» 12+
кино»
11.45 Новогодний папа 12+
эфир» 12+
03:35 «10 самых... Загадоч08:00 Х/ф «Неповторимая
13.30, 14.20 Метод Лавровой
15:05 Д/с «Защищая небо
ные смерти звёзд»
весна»
16+
Родины.
История
оте16+
09:30 Д/с «Другие Романочественной ПВО» 0+
15.15
Бой с тенью 2
04:55 Д/ф «Шпион в тёмных
вы. Охота на русского
18:30 «Специальный репорочках» 12+
19.00 Привычка расставаться
принца»
таж» 12+
16+
10:15 «Наблюдатель»
18:50 Д/с «История военной
11:10, 01:00 ХХ век. «Вечер
20.45,
05.30 Притяжение 12+
разведки» 12+
памяти В.Высоцкого»
23.20 Завод 18+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+ 12:30, 18:45, 00:20 «Быть
05:00 «Территория заблуж01.35 Четыре таксиста и
20:25 Д/с «Загадки века.
«вторым Николаем»:
дений» 16+
собака 2 12+
18 неизвестных лет
реформы последнего
06:00 Документальный проХриста» 12+
04.05 Лови момент 16+
русского
царя»
ект 16+
23:05 «Между тем» 12+
13:10 Линия жизни. Петр
07:00 «С бодрым утром!»
23:35 Х/ф «Выйти замуж за
Мамонов
16+
капитана» 0+
14:20 Д/с «Предки наших
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
01:30 Х/ф «Без особого
10.00, 18.00, 02.00 Человек,
предков»
23:00 Новости 16+
риска» 0+
15:10 Д/с «Дело N. Монакоторый убил Дон
09:00 «Военная тайна» 16+
02:45 Х/ф «Парашютисты»
стырь под обстрелом.
11:00 «Как устроен мир» 16+
Кихота
0+
Соловки в 1854 году»
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор12.15,
20.15, 04.15 Имя
04:15 Х/ф «Следопыт» 0+
15:35 «Агора» Ток-шоу
мационная программа
14.10,
22.10, 06.10
16:35
Х/Ф
«Старые
письма»
112» 16+
Уцелевший
17:40 Лауреаты XVI Между13:00, 23:30 «Загадки челонародного конкурса
16.20, 00.20, 08.20 Murder in
вечества» 16+
им.П.И.Чайковского.
14:00 «Невероятно интерес- 06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
ile de re
Дмитрий Шишкин
ные истории» 16+
06:25 М/с «Да здравствует
(фортепиано)
15:00 Документальный спецкороль Джулиан!» 6+
19:45 «Главная роль»
проект 16+
07:10 М/с «Приключения
17:00 «Тайны Чапман» 16+
Вуди и его друзей» 0+ 20:05 «Правила жизни»
06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
20:30 «Спокойной ночи,
18:00 «Самые шокирующие
08:05 Х/ф «Необычайные
05.00, 05.30 Оденься к
малыши!»
гипотезы» 16+
приключения Адель»
20:45 Д/ф «Война кланов»
20:00 Х/ф «Коломбиана» 16+
свадьбе
12+
22:00 «Водить по-русски»
07.00, 09.00, 17.00, 03.24 Я
10:15 Х/ф «Мумия. Гробница 21:40 «Сати. Нескучная
классика...»
16+
императора драконов»
вешу 300 кг
22:20 Т/с «Шахерезада»
00:30 Х/ф «Шпионские
16+
11.00
Кондитерский магнат
игры» 16+
12:20 Х/ф «Боги Египта» 16+ 23:50 «Магистр игры»
12.00, 12.30 Король
02:15
Цвет
времени.
Жан
02:45 Х/ф «Крепись!» 16+
14:55 Т/с «Воронины» 16+
кондитеров
Огюст Доминик Энгр
04:20 Д/п «Засекреченные
21:00 Х/ф «Люди в чёрном»
02:30
Д/с
«Князь
Потёмкин.
списки» 16+
13.00
7 маленьких
0+
Свет и тени»
Джонстонов
22:55 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
00:45 «Кино в деталях с
15.00, 23.00 Виза невесты
Фёдором Бондарчу19.00 Полдюжины Ходжесов
ком» 18+
06:00, 10:10 Т/с «Вангелия»
20.00 Кейт ищет любовь
01:45 Х/ф «Любовь прет-а06:30 «Выбери меня» 16+
12+
21.00, 02.36 Маленькая пара
порте» 12+
07:30 «По делам несовер10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22.00 Родители-подростки
03:10 М/ф «Странные чары»
шеннолетних» 16+
00:00 Новости
6+
08:30 «Давай разведемся!» 16+ 01.00, 01.24, 01.48, 02.12
13:15 «Зал суда. Битва за
04:40 Т/с «Молодёжка» 16+
Измены
деньги» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
04:50 «Команда мечты» 12+
05:20 Кикбоксинг. Orion. Артём Левин против Жо
Вея. Хаял Джаниев
против Каи Хуангбина
16+

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

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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13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:50 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!»
16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
16+
20:40 Т/с «Куба. Личное
дело» 16+
22:50 «Основано на реальных событиях» 16+
23:55 «Крутая История» 12+
02:40 «Их нравы» 0+

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
05:00, 09:25 «Утро России»
Бузовой» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
12:30 «Дом-2. Спаси свою
Вести
любовь» 16+
09:55 «О самом главном»
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СаТок-шоу 12+
шаТаня» 16+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Вести. Местное время
Т/с «Универ» 16+
11:45 «Судьба человека с
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Борисом КорчевникоТ/с «Интерны» 16+
вым» 12+
19:00 Т/с «Полицейский с
12:50, 18:50 «60 Минут»
Рублевки» 16+
Ток-шоу 12+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
14:45 «Кто против?» Ток21:00 «Импровизация» 16+
шоу 12+
22:00 Шоу «Студия «Союз»
17:25 «Андрей Малахов.
16+
Прямой эфир» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб21:00 Т/с «Сильная слабая
ви» 16+
женщина» 12+
00:05 «Дом-2. После за23:15 «Вечер с Владимиром
ката» 16+
Соловьёвым» 12+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
02:00 Т/с «Королева банди- 03:00, 03:55, 04:45 «Открытов 2» 12+
тый микрофон» 16+
03:50 Т/с «Семейный детек- 05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ.
тив» 16+
Best» 16+

05:15, 03:00 Т/с «ППС» 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,
23:45 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+

21:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16
финала. «Арсенал» –
«Ноттингем Форест»
0+
00:30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16
финала. «Престон
Норт Энд» – «Манчестер Сити» 0+
02:30 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» –
«Ницца» 0+
04:30 «Инсайдеры» 12+
05:05 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30, 03:40 Х/ф «Уснувший
пассажир» 12+
10:00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» 0+
11:30, 14:30, 22:00 События
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
16+
12:05, 01:45 Т/с «Коломбо»
12+
13:35 «Мой герой. Александр Стефанович»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Неразрезанные
страницы» 12+
21:20 Московский международный фестиваль
«Круг Света» 6+
22:30, 03:10 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Жены Третьего
рейха» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 16+
05:10 Д/ф «Отравленные
сигары и ракеты на
Кубе» 12+

06:05, 10:10 Т/с «Метод
Фрейда» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14:10, 01:20 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 05:15 Т/с «Закон и
порядок. Преступный
умысел» 16+
22:45, 00:10 Т/с «Закон
и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
00:55 «Такому мама не научит» 12+
02:05 Т/с «Крестный» 16+

06:00 «Сегодня утром»
12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» 12+
08:45, 10:05 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя» 16+
10:00, 15:00 Военные новости
13:20, 21:25 «Открытый
эфир» 12+
15:05 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» 0+
16:05 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 12+
18:50 Д/с «История военной
разведки» 12+
19:40 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого»
16+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Наградить посмертно» 12+
01:30 Х/ф «В добрый час!»
0+
03:05 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» 0+
04:30 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+

01:00 Х/ф «Финансовый
монстр» 18+
02:40 Х/ф «Кудряшка Сью»
0+
04:15 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» 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
«Менталист» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарницы» 12+
23:00 Х/ф «Сверхновая»
12+
01:00 Х/ф «Аполлон-13»
12+
03:30, 04:30, 05:15 «Человек-невидимка» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 Пешком... «Москва.
1910-е»
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф «Война кланов»
08:25 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
08:50, 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Юрий
Завадский»
12:20, 18:40, 00:45 «Тем
временем. Смыслы»
13:10 «Дом ученых.
Аскольд Иванчик»
14:30 Д/с «Нечаянный
портрет»
06:00 Д/ц «Вся правда про
15:10 «Пятое измерение»
...» 12+
15:40 «Острова. Надежда
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
Кошеверова»
16:25 Х/ф «Продается мед16+
05:00 Д/п «Засекреченные
вежья шкура»
07:00, 08:55, 12:10, 17:20,
списки» 16+
17:30 Лауреаты XVI Между20:35 Новости
06:00, 15:00 Документальнародного конкурса
07:05, 12:15, 17:25, 19:20,
ный проект 16+
им.П.И.Чайковского.
23:40 Все на Матч!
07:00 «С бодрым утром!»
Медные духовые
09:00 Футбол. Российская
16+
19:45
«Главная
роль»
Премьер-лига 0+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
20:30 «Спокойной ночи,
10:50 «Тотальный футбол»
23:00 Новости 16+
малыши!»
12+
09:00 «Военная тайна» 16+
21:40
«Искусственный
от11:50 Специальный репор11:00 «Как устроен мир»
бор»
таж «ЦСКА – «Крас16+
23:50 Д/ф «Марчелло Манодар» Live» 12+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфорстроянни, идеальный
12:40 Регби. Чемпионат
06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
мационная програмитальянец»
мира. Россия – Самоа
06:25 М/с «Да здравствует
ма 112» 16+
0+
король Джулиан!» 6+ 02:35 Д/ф «Польша. Орден13:00, 23:30 «Загадки челоский замок Мариен15:20 Волейбол. Кубок
07:10 М/с «Приключения
вечества» 16+
бург в Мальборке»
мира. Женщины. Рос- 14:00 «Невероятно интересВуди и его друзей» 0+
сия – Нидерланды 0+
07:55 «Уральские пельменые истории» 16+
18:00 Специальный рени. СмехBook» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чаппортаж «Бокс 2019.
09:00 Х/ф «Люди в чёрном»
ман» 16+
Итоги» 12+
0+
18:00, 02:30 «Самые шоки06:30 «Выбери меня» 16+
18:20, 05:20 Реальный
10:55 Т/с «Ивановы-Ивано- 07:30 «По делам несоверрующие гипотезы»
спорт. Баскетбол 12+
вы» 16+
16+
шеннолетних» 16+
19:00 Специальный репор20:00 Х/ф «Сделано в Аме- 15:10 Т/с «Кухня» 12+
08:30 «Давай разведемся!»
таж «СКА – ЦСКА.
19:00 Т/с «Воронины» 16+
рике» 16+
16+
Live» 12+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном
22:10 «Водить по-русски»
09:30 «Тест на отцовство»
20:05 «На гол старше» 12+
2» 12+
16+
16+
20:40 «Английский акцент» 00:30 Х/ф «Красная плане22:40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 10:30 Д/с «Реальная мисти12+
та» 16+
ка» 16+
16+

oreol47@mail.ru

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00,
09:25, 10:20, 11:10,
12:05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с
«Учитель в законе.
Возвращение» 16+
19:00, 19:50, 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, 02:55,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

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

íà e-mail:

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:05, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:35, 03:40 «На самом
деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+

24 сентября
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12:30, 05:00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:15, 04:35 Д/с «Порча»
16+
14:45, 19:00 Т/с «Цыганка»
16+
23:20 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой» 16+
02:55 Т/с «Подземный переход» 16+
06:20 «Удачная покупка»
16+

06.10, 17.25 Годзилла 12+
09.15 Миллион для чайников
16+
11.10 Дориан Грей 16+
13.20 Спеши любить 12+
15.15 Кон-Тики 6+
20.10 Поймай толстуху, если
сможешь 16+
22.20 Халк 16+
01.00 Перемотка 16+
02.50 Законы
привлекательности 16+
04.20 Библиотекарь

08.00 Привычка расставаться
16+
09.35 Кандагар 16+
11.30 Четыре таксиста и
собака 6+
13.35, 14.25 Метод Лавровой
16+
15.20 Лови момент 16+
17.00 Русалка 16+
18.50, 05.30 Гуляй, Вася! 16+
20.45 Экипаж 6+
23.30 Дама Пик 16+
01.50 Ирония любви 16+
03.20 Викинг 12+

10.00, 18.00, 02.00 Восток
запад
11.00, 19.00, 03.00 В
далеком сорок пятом
12.45, 20.45, 04.45 Дневник
карьеристки
14.15, 22.15, 06.15
Проклятый сезон
16.15, 00.15, 08.15 Ришелье

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00 Кондитерский магнат
08.00, 08.30 Короли выпечки
09.00, 17.00, 21.00, 03.24 Я
вешу 300 кг
11.00 Маленькая пара
12.00, 12.30 Король
кондитеров
13.00 7 маленьких
Джонстонов
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Полдюжины Ходжесов
20.00, 02.36 Любовь в скорой
01.00, 01.24, 01.48, 02.12
Измены

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
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, 00:05, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:35, 03:40 «На самом
деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+

25 сентября
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:40 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!»
16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
16+
20:40 Т/с «Куба. Личное
дело» 16+
22:50 «Основано на реальных событиях» 16+
23:55 «Однажды...» 16+
02:30 «Их нравы» 0+

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
05:00, 09:25 «Утро России»
Бузовой» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
12:30 «Дом-2. Спаси свою
Вести
любовь» 16+
09:55 «О самом главном»
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СаТок-шоу 12+
шаТаня» 16+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Вести. Местное время
Т/с «Универ» 16+
11:45 «Судьба человека с
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Борисом КорчевникоТ/с «Интерны» 16+
вым» 12+
19:00 Т/с «Полицейский с
12:50, 18:50 «60 Минут»
Рублевки» 16+
Ток-шоу 12+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
14:45 «Кто против?» Ток21:00 Т/с «Однажды в Росшоу 12+
сии» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
22:00 «Где логика?» 16+
Прямой эфир» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб21:00 Т/с «Сильная слабая
ви» 16+
женщина» 12+
00:05 «Дом-2. После за23:15 «Вечер с Владимиром
ката» 16+
Соловьёвым» 12+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
02:00 Т/с «Королева банди- 03:00, 03:55, 04:45 «Открытов 2» 12+
тый микрофон» 16+
03:50 Т/с «Семейный детек- 05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ.
тив» 16+
Best» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00,
13:25, 14:10, 15:05,
15:55, 16:45, 17:40 Т/с
«Учитель в законе.
Возвращение» 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
19:00, 19:50, 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, 02:55,
03:30, 03:55, 04:25 Т/с
«Детективы» 16+

05:15, 03:05 Т/с «ППС» 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,
23:45 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий
спорт» 16+
07:00, 08:55, 10:55, 13:30,
17:25, 19:55 Новости
07:05, 11:00, 13:35, 20:00,
22:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Брешиа» –
«Ювентус» 0+
11:35 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» – «Вильярреал»
0+
14:05 Специальный репортаж «Кубок России.
История нового сезона» 12+
14:35, 17:30 Все на футбол!
15:25 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2019-2020.
1/16 финала. «Енисей» (Красноярск)
– «Зенит» (СанктПетербург) 0+
17:55 Футбол. Олимп –
Кубок России по
футболу сезона 20192020. 1/16 финала.
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
«Алания» (Владикавказ) – ЦСКА 0+
20:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки»
(Россия) – «ЗелёнаГура (Польша) 0+
23:25 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2019-2020.
1/16 финала 0+
01:25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16
финала 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2
финала. «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор) – «Коринтианс» (Бразилия) 0+
05:25 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
10:35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с
иллюзиями» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
16+
12:05, 01:45 Т/с «Коломбо»
12+
13:35 «Мой герой. Аглая
Шиловская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Один день, одна
ночь» 12+
22:30, 03:10 Линия защиты
16+
23:05 «Девяностые. Водка»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Марис
Лиепа» 16+
03:40 Х/ф «Когда сдают
тормоза» 12+
05:10 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» 12+

20:00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Выстрел в пу06:00 Мультфильмы 0+
стоту» 18+
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+
06:05, 10:10 Т/с «Метод
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
Фрейда» 16+
мне» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
15:00 «Мистические исто00:00 Новости
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
13:15 «Зал суда. Битва за
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
деньги» 16+
«Менталист» 12+
14:10, 01:20 «Дела семей21:15, 22:10 Т/с «Напарниные. Битва за будуцы» 12+
щее» 16+
15:05 «Дела семейные. Но- 23:00 Х/ф «Буря в Арктике»
16+
вые истории» 16+
16:15, 19:20 Т/с «Возвраще- 01:00 Х/ф «Последние часы
Земли» 16+
ние Мухтара 2» 16+
03:00
«Места
Силы. Крас19:55 «Игра в кино» 12+
нодарский край» 12+
20:40, 00:10, 05:15 Т/с «Закон и порядок. Отдел 03:45 «Места Силы. Адыгея» 12+
оперативных рассле04:30 «Места Силы. Калидований» 16+
нинградская область»
00:55 «Такому мама не на12+
учит» 12+
05:15 «Места Силы. Остров
02:05 Т/с «Крестный» 16+
Сахалин» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 10:05 Д/ф «1812» 12+
10:00, 15:00 Военные новости
13:20, 21:25 «Открытый
эфир» 12+
15:05 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 12+
17:05 Д/ф «Стрелковое
оружие Второй мировой» 12+
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «История военной
разведки» 12+
19:40 «Последний день»
12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Сыщик» 12+
02:15 Х/ф «Миссия в Кабуле» 12+
04:30 Х/ф «Прежде, чем
расстаться» 0+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 Пешком... «Москва.
1920-е»
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф «Война кланов»
08:25, 02:30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08:50, 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Путешествие по Москве»
12:20, 18:40, 00:35 «Что
делать?»
13:10 Жизнь замечательных идей. «Наследники Икара»
14:30 Д/с «Нечаянный
портрет»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...»
16:25 Х/ф «Свое счастье»
05:00 Д/п «Засекреченные
17:30 Лауреаты XVI Междусписки» 16+
народного конкурса
06:00 Документальный проим.П.И.Чайковского.
ект 16+
Златомир Фунг (вио07:00 «С бодрым утром!»
лончель)
16+
06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
19:45 «Главная роль»
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
06:25 М/с «Да здравствует
20:30 «Спокойной ночи,
23:00 Новости 16+
король Джулиан!» 6+
малыши!»
09:00 «Территория заблуж- 07:10 М/с «Приключения
21:40 «Абсолютный слух»
дений» 16+
Вуди и его друзей» 0+ 23:15 Цвет времени. Эдгар
11:00 «Как устроен мир»
Дега
07:55
«Уральские
пельме16+
23:50 Д/ф «Колеватов. Куда
ни. СмехBook» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфоруехал цирк?»
09:10 Х/ф «Люди в чёрном
мационная програм2»
12+
ма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки чело- 10:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
вечества» 16+
06:30 «Выбери меня» 16+
14:00 «Невероятно интерес- 15:10 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
07:30 «По делам несоверные истории» 16+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном
шеннолетних» 16+
15:00 «Неизвестная исто3» 12+
08:30 «Давай разведемся!»
рия» 16+
23:05 Х/ф «Оно» 18+
16+
17:00, 03:20 «Тайны Чап01:45 Х/ф «Плуто Нэш» 12+ 09:30 «Тест на отцовство»
ман» 16+
16+
18:00, 02:40 «Самые шоки- 03:15 Х/ф «Отчаянный» 0+
04:50 Т/с «Новый человек» 10:30 Д/с «Реальная мистирующие гипотезы»
16+
16+
ка» 16+

ЕЩЕ ОДНИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
Уважаемые жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области напоминаем, что изменения в пенсионном законодательстве предусматривают ряд новых оснований, по которым граждане могут выйти
на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста. Если Вы полагаете, что имеете право
на досрочный выход на пенсию, следует заранее
обратится в Управление ПФР по месту жительства
для оценки пенсионных прав и дальнейшего назначения пенсии.
Новые основания для досрочного выхода на пенсию
Досрочное назначение пенсии многодетным матерям, родившим трех или четырех детей.
Многодетные матери, родившие трех или четырех
детей, и воспитавшие их до достижения ими возраста 8
лет, получают право досрочного выхода на страховую
пенсию по старости. Если женщина родила троих детей,
она сможет выйти на пенсию в возрасте 57 лет, а если
четверых детей – 56 лет. При этом женщине необходимо иметь страховой стаж не менее 15 лет, период ухода
за детьми входит в этот стаж. (Женщинам родившим

пять и более детей, как и раньше, предусмотрен выход
на пенсию в 50 лет.)
Досрочное назначение пенсии за длительный стаж.
Предусмотрено новое основание назначения досрочной страховой пенсии по старости для граждан, имеющих длительный стаж. Женщины со стажем не менее 37
лет и мужчины со стажем не менее 42 лет могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного
пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин. В целях определения права на указанную пенсию в стаж засчитываются только периоды
работы на территории Российской Федерации, за которые работодатели начисляли страховые взносы в ПФР,
а так же периоды получения пособия по обязательному
социальному страхованию по временной нетрудоспособности. Иные периоды (период ухода за ребенком, период
службы в армии, период получения пособия по безработице, период ухода за инвалидом или нетрудоспособным
гражданином, а также учеба) в страховой стаж требуемых 37 лет для женщин и 42 – для мужчин, не включаются.

12:30, 04:50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:15, 04:25 Д/с «Порча» 16+
14:45 Т/с «Цыганка» 16+
19:00 Х/ф «Рецепт любви»
16+
23:10 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой» 16+
02:45 Т/с «Подземный переход» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

06.10, 17.50 Хеллбой
08.50 Халк 16+
11.35 Перемотка 16+
13.30 Поймай толстуху, если
сможешь 16+
15.40 Игра Эндера 12+
20.10 Забытое 16+
22.00 Невероятный Халк 16+
00.10 Герцогиня 16+
02.20 Мама 16+
04.05 Побочный эффект 16+

07.30 Экипаж 6+
10.20 Серая Шейка 6+
10.45 Четыре таксиста и
собака 2 12+
13.25, 14.15 Метод Лавровой
16+
15.05 Ирония любви 16+
16.45 Опасные каникулы 6+
18.20 Поддубный 6+
20.45, 05.30 Подарок с
характером 6+
22.30 Горько! 2 16+
00.20 Вий 12+
02.50 Я любить тебя буду,
можно? 12+
03.50 Любовь-морковь 2 12+

10.00, 18.00, 02.00 Восток
запад
11.00, 19.00, 03.00 Эмануэль и
правда о рыбах
12.40, 20.40, 04.40 Как
потерять друзей и
заставить всех тебя
ненавидеть
14.35, 22.35, 06.35 Колония
дигнидад
16.25, 00.25, 08.25 В
ожидании вечности

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00 Маленькая пара
08.00, 20.00 Кейт ищет
любовь
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00 Любовь в скорой
12.00, 12.30 Король
кондитеров
13.00 7 маленьких
Джонстонов
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Полдюжины Ходжесов
21.00, 02.36 Семья Шантель
22.00 Что, если мы
поженимся?
01.00, 01.24, 01.48, 02.12
Измены

О прекращении деятельности Филиала
Санкт-Петербургский № 2
ПАО Банк «ФК Открытие»
С 5 августа 2019 года прекращена деятельность Филиала Санкт-Петербургский № 2 ПАО
Банк «ФК Открытие». Все обязательства Филиала
Санкт-Петербургский № 2 ПАО Банк «ФК Открытие» перешли к Северо-Западному филиалу ПАО
Банк «ФК Открытие».
Количество получателей пенсионных выплат
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
через Филиал Санкт-Петербургский № 2 ПАО «ФК
Открытие» составляло более 1200 человек. Зачисление сумм пенсий за август 2019 года на счета,
открытые в указанном филиале, произведено
гражданам в установленном порядке.
В случае если не поступило заявление о доставке пенсии через другую доставочную организацию
доставка пенсионных выплат таким гражданам,
начиная с сентября 2019 года, будет осуществляться через Северо-Западный филиал ПАО Банк «ФК
Открытие».
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Общество жителей блокадного Ленинграда сердечно поздравляет Надежду Павловну Лебеденко с 90-летним юбилеем!
Надежда Павловна прожила, как и многие из членов нашего общества, нелегкую жизнь. Родилась 25
сентября 1929 года в Костромской области. В сороковых годах семья переехала в п. Сиверский Гатчинского района. Из четырех детей Надя была
в семье самой младшей. Начало войны застало их
в Сиверском. Мама, спасая Надю от наступающей
армии врага, под бомбежкой увезла ее к старшей
дочери в Ленинград. Надя вспоминает страшные
дни блокады неохотно. Всегда волнуется при этом.
Хорошо запомнилось ей, как всем классом школы №
299 они ходили на поля собирать картошку, вернее,
то, что осталось не убранным. Все это происходило
под бомбежкой, и детям было, конечно, страшно.
В 1943 году Надю наградили медалью «За оборону
Ленинграда».
После войны Надежда Павловна окончила ФЗУ при хлебозаводе «Красный пекарь».
Из Ленинграда семья переехала в Гатчину. Надя устроилась
работать на хлебозавод, потом перешла на работу в ЦРБ,
где и трудилась до пенсии. Вырастила дочь и двух внуков.
Сейчас занимается уже правнуками.
Мы искренне желаем Надежде Павловне обязательно
встретить 100-летний юбилей, желаем здоровья, благополучия и радости!
Общество ЖБЛ Гатчины

О том, что было сотни миллионов
лет назад в местах, где мы живем…
Уникальная подземная экспозиция открылась в субботу в саблинской
левобережной пещере. Это картины на закаленном стекле, рассказывающие о том, кто обитал на дне древних морей 400-500 лет назад, в
том числе в наших местах.
Под звуки гуслей на территории Саблинского памятника природы в субботу
открылся седьмой международный фестиваль Козьмы Пруткова. Он проводится
здесь в напоминание о том, что когда-то
рядом на берегу реки стояла усадьба Толстых «Пустынька», сгоревшая в 20-м столетии в годы войны, а в 19-м веке именно
Алексей Толстой с братьями Жемчужниковыми публиковался в журнале «Современник» под литературной маской «Козьма
Прутков». Теперь на фестивале молодежи
читают его стихи.
Главным событием седьмого фестиваля
стало открытие экспозиции «Дно древних
морей» в левобережной саблинской пещере — единственной укрепленной и потому
безопасной пещере в Ленинградской области, возникшей на месте выработок сырья
для производства стекла.
Мечта
ленинградской
общественной организации «Сохранение культуры
и природного наследия» — создать в пещере единственный в мире маршрут на тему
роли пещеры в развитии человечества.
Первая экспозиция маршрута открылась
в субботу. С новой экспозицией гости знакомились под звуки ханга — ударного
музыкального инструмента, состоящего
из двух металлических полусфер.
Экспозиция состоит из двух частей.
Первая рассказывает о том, кто обитал
на дне древних морей — Ордовикского,
Кембрийского, Силурийского или Вендского, когда еще даже не было позвоночных, только многоклеточные.
Конечно, это было задолго до появления человека, ведь человечеству не более
2,5 миллионов лет, но интерес к этому дочеловеческому периоду у людей в 21-м
веке, отмечают специалисты, растет.
Вторая часть экспозиции рассказывает
о том, что производилось из саблинского

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
19 сентября родился Владимир Федорович
Джунковский (1865-1938), государственный деятель Российской империи, московский губернатор,
товарищ министра внутренних дел, генерал-лейтенант. В 1874 году семья Джунковских отдыхала
на даче в Дружноселье. Позже в своих мемуарах
он вспоминал: «Мы жили в Дружноселье, это имение принадлежит князю Витгенштейну; оно находится в четырех верстах от Сиверской станции.
Дом, где мы жили, был небольшой, но зато был
окружен большим парком. Возле нашего дома был
арсенал, в котором хранились вещи фельдмаршала
князя Витгенштейна».

Из старой прессы
В учебных заведениях // Гатчина. –
2014. – 21 сент. – С. 3
В настоящем году Гатчина обогатилась начальною школою нового и весьма полезного типа. Наряду с преподаванием общеобразовательных предметов
в ней особое внимание уделяется задачам физического воспитания детей,
ввиду чего в учебную программу входят:
педагогическая, гигиеническая и врачебная гимнастика, подвижные игры,
танцы, хоровое пение, ручной труд.
Кроме того, для детей, не принадлежащих к числу учеников школы, будут
организованы дневные занятия группами гимнастикой, подвижными играми
и танцами. Во главе школы стоит г-жа
Мочарук-Степанова,
руководившая
до сего времени подобным же учебным
заведением в Петрограде. Помещается
школа по Малогатчинской улице, дом
№ 32, угол Ольгинской.

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

стекла — это и сосуд с секретом, и иллюминатор с крейсера «Автора», и очки, которые, возможно, носил Козьма Прутков.
Экспозиция состоит из 16 картин на закаленном стекле — изображение нанесено
особым методом с применением ультрафиолета. Другие картины в пещере, где температура сохраняется на уровне +8 градусов, разрушаются. Проект был реализован
общественной организацией «Сохранение
культуры и природного наследия» на средства гранта областного комитета по туризму. Светлана Цупко, начальник сектора
финпланирования, бухучета и отчетности
комитета по туризму Ленинградской области, на открытии экспозиции рассказала, что «правительство региона уделяет
особое внимание развитию НКО, в 2019
году было выделено 17 млн рублей на реализацию проектов НКО в сфере туризма,
и этот проект – один из них, он успешно
реализован».
В этот же день в часовне Николая
Чудотворца, устроенной в пещере более
десяти лет назад, были освящены иконы, выполненные в такой же технике,
как и экспонаты новой экспозиции.
ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Мец А. Г. Тенишевское училище и другие работы
об Осипе Мандельштаме и его времени. – СПб.: Издательский Дом Гиперион, 2020. – 355 с.: ил
Автор сборника статей, посвященных жизни
и творчеству Осипа Мандельштама, живет в Гатчине, работал в гатчинской больнице. С 1973 года
Александр Григорьевич собирал материалы к биографии поэта, записывал воспоминания современников, работал в архивах. Он автор многих статей,
книг о Мандельштаме и его окружении, под его
редакцией вышли отдельные сборники поэта и собрание сочинений. Читатель книги может более
подробно узнать об учебе Мандельштама в Тенишевском училище, о последнем совместном выступлении группы акмеистов, об автобиографической
прозе поэта.

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет
вместе с городом
За время существования библиотеки
здесь побывало много известных гостей
– представителей культуры, науки, общественных деятелей. В библиотеке проходили творческие встречи с редакцией
литературно-художественных журналов
«Юность», «Молодая гвардия», «Аврора»,
«Литературное обозрение». В 1949 году
перед читателями выступил писатель
Григорий Мирошниченко, автор романа «Азов». Незабываемые впечатления
остались от встреч с писателями: С. Ласкиным, Н. Слепаковой, О. Тарутиным,
М. Кураевым, Н. Толстой, Е. Чижовой,
А. Битовым, Е. Водолазкиным и многих
других. Хорошей традицией с середины
90-х годов стала организация в библиотеке встреч с гостями кинофестиваля
«Литература и кино». В этом году с аншлагом прошло выступление писательницы Дины Рубинной.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Великая Гатчина.
Психологи рекомендуют начинать статью с шутки, чтобы создать у читателя хорошее настроение и заинтриговать. Лучшую
шутку про наш литературный город я нашел в архиве гатчинского поэта Юлии Колбеневой: «Городок у нас небольшой. Одна
половина любит стихи Пастернака. Вторая предпочитает поэзию Бродского. Из-за этого происходят все драки в городе». Кстати, оба поэта, действительно, имеют прямое отношение к Гатчине.

Aale Tynni
Ну, а сейчас серьезно.
«Жизнь коротка – искусство вечно»,
— трагически по отношению к человеку
и оптимистично в отношении к искусству
звучит древнеримский афоризм. Природа или Господь Бог подарили человеку
два главных способа отражать действительность – разум, интеллект и чувства,
эмоции, настроения (русский язык очень
богат в оттенках). Если разум господствует в науке, то чувства – в религии
и искусстве. Десятки видов и жанров искусства объединены стремлением творческого человека отразить мир и себя
в этом мире созданием художественных
образов, вызывающих эмоции, заставляющих сопереживать. Поэтому пока
человек не превратится в бесчувственного робота (надеюсь, этого не случиться
никогда), искусство будет жить. Великий
немецкий мыслитель Иоганн Вольфганг
Гете заметил, что итальянскую нацию
создала музыка, а русскую – художественная литература. Видимо, для 19-го
и начала 20-го века эта оценка вполне
справедлива. А.Пушкин, Ф. Достоевский,
А. Чехов, Л. Толстой, М. Шолохов олицетворяли русскую культуру перед лицом
всего мира и были для России духовными ориентирами. Советская власть абсолютизировала роль художественной
литературы в деле воспитания «нового
человека», и школьная программа была
заполнена литературными героями, с которых надо «делать жизнь». Например,
Николай Островский и Алексей Мересьев — герои, преодолевшие неимоверные трудности. Тем не менее, литература
действительно помогала формировать
порядочных, интеллигентных людей.
Сегодня художественная литература
сознательно или по глупости отодвигается
на задворки культуры. На роль духовного наставника без какого-либо основания
выползает шоу-бизнес. «Евгений Онегин»
А. Пушкина издается на шести страницах
в прозе в качестве шпаргалки. Большего
издевательства над литературой трудно представить. Несколько лет тому назад самый большой тираж в стране был
не у произведений Пушкина, Некрасова
или Бродского, а у графоманки Евгении
Васильевой, фигурантки уголовного дела
о мошенничестве. И, тем не менее, художественная литература еще сохраняет свой
авторитет. Старая Русса позиционирует
себя как город Федора Достоевского, Елабуга – город Марины Цветаевой. И в ряду
бастионов, защищающих художественную
литературу и продолжающих создавать
прекрасные произведения, важное место
принадлежит нашей Гатчине.
В Гатчине проводится единственный в мире кинофестиваль «Литература
и кино». В Гатчине можно услышать стихи
в утонченном Поэтическом сквере. Гатчина хранит память о выдающемся русском
писателе Александре Куприне, установив
ему памятник и проводя пользующиеся
популярностью Купринские историко-литературные праздники. В Вырице популярны «Летние дни детской литературы».
Органично вписались в гатчинские улицы

литературные герои Куприна из «Гранатового браслета», созданные скульптором
Садуллаевым. Открыт сквер поэта Николая Терентьева и проводится Областной
фестивали авторской песни его имени «О
России негромко споем...».
На Гатчинской земле — единственный в мире домик-музей, посвященный
крепостной женщине Арине Родионовне Яковлевой – няне великого поэта
А.С.Пушкина. И она же с юным Александром – в бронзе работы скульптора
В.Шевченко (памятник в деревне Воскресенское поставлен по инициативе замечательного сатирика М.Задорнова,
приезжавшего на его открытие). На гатчинской земле в 1972 году был открыт
первый в стране музей литературного
героя повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» — объект культурного
наследия России. В Рождествено создан
музей Владимира Набокова – российскоамериканского писателя с мировым именем. Очевидно, что следует поддержать
идею известного гатчинского педагога,
профессора Игоря Смирнова: «Гатчина
– литературный город, и если сложно создать отдельный музей Куприна, то музей
«Литературная Гатчина» в нашем городе вполне возможен». Уточню, что музей
не просто возможен – он необходим.
Каждый должен идти по жизни своим
путем, но вы пойдет быстрее, если на этой
дороге уже поставлены указательные знаки. Всем интересующимся историей Гатчины указатели уже много лет расставляет
замечательная гатчинская Центральная
городская библиотека им. А.И.Куприна
и газета «Гатчина-ИНФО», которая распространяет эти знаки тиражом в 5 тысяч
экземпляров. Наша библиотека обязательно укажет всех писателей и поэтов, которые родились, жили или ушли в лучший
мир в Гатчине. Обязательно с благодарностью библиотека вспомнит литераторов,
которым не посчастливилось жить в Гатчине, но они с любовью писали о нашем
городе и его людях.
Историю литературной Гатчины, думаю, будет справедливо начать с народного творчества жителей Ингерманландии,
неофициальной столицей которой был
наш город. Отношение ингерманландского этноса к финнам примерно такое же,
как отношение белорусов или украинцев
к русскому народу. Много общего, но есть
и различия. У ингерманландцев есть даже
восточно-гатчинский и западно-гатчинский диалекты, каких нет у финнов.
В финском эпосе «Калевала», входящем
в сокровищницу мировой культуры, одна
треть древних рун собрана на территории
Ингерманландии, а значит, и на Гатчинской земле. И поэтические строчки о матери, которая ищет своего ребенка, скорее
всего, написаны предками гатчинцев ингерманландского происхождения:
«Рыщет волком по лесам,
По тайге бежит медведем,
По краям полей – щенком,
Белкою по дуплам рыщет
Под каменьями – блохою».
Ежегодно в Сиверском отмечается
праздник финской культуры Юханнус
или День летнего солнцестояния, на котором обязательно вспоминают героев «Калевалы».
Международную известность приобрела ингерманландская поэтесса Аале
Тюнни (1913 – 1997 гг.), родившаяся
под Гатчиной в деревне Загвоздка. Дом,
в котором она жила в детстве, сохранился
на Овражной улице. Ей принадлежит 21
сборник стихов, среди них наиболее читаемый «Гудящий лес», изданный в 1947
году. В 1948 году на 14-х Олимпийских
играх в Лондоне соревновались не только
спортсмены, но и деятели искусств. Аале
Тюни завоевала золотую медаль за поэму
«Слава Элладе». Аале Тюнни – академик
финской Академии наук и литературы.
За свой вклад в литературу награждена
медалью Ордена Льва Финляндии.
«Преграды рушатся, что ты с трудом
возвел.
Смотри, тону, и берег отступает,
Когда вода плотины все смывает.
Ты та волна, что скрыла материк».
Воспоминания о гатчинской родине изданы на русском под названием «Инкери,
моя Инкери».
Сегодня творчество Аале Тюни можно
найти на сайтах женской поэзии и, навер-

ное, это вполне справедливо. Аале Тюни
была очень красивой женщиной, и стихи
ее тоже красивы.
Вряд ли кто-либо будет оспаривать статус Гаврилы Державина (1743 – 1816 гг. )
как самого великого поэта России восемнадцатого века. Его стихотворение «Бог»
было переведено на европейские языки
и даже — на японский. Кроме того, Державин — верный слуга трех государей, сенатор и министр юстиции, отправленный
в отставку с удивительной формулировкой Александра Первого – «за слишком
ревностную службу». Судьба Державина – полезное указание всем чиновникам
– служить надо честно, но не слишком
надоедая своим начальникам. Еще Гаврила Державин показал, что литература и, в особенности, поэзия может служить пропуском в высшие сферы власти
при талантливом ее использовании. После
не слишком удачной военной карьеры сорокалетний Гаврила Романович служил
в Петербурге чиновником средней руки.
В 1783 году в журнале «Собеседник любителей российского слова» опубликовал
анонимно, но так, чтобы все знали автора,
оду «Фелица», посвященную Екатерине
Второй. Издательницей журнала, кстати,
была княгиня Екатерина Романовна Дашкова, сподвижница императрицы, имеющая самое непосредственное отношение
к Гатчине. Это княгиня Дашкова пишет:
«Я попросила у моего двоюродного брата,
князя Куракина, разрешения поселиться
в его поместьях в Гатчине, ставшей теперь
столь великолепной» (уже за признание
Гатчины «великолепной» стоит поставить княгине Дашковой в нашем городе
памятник, тем более, что княгиня 13 лет
возглавляла Российскую Академию наук).
Екатерина Романовна вспоминает: «Императрица призналась, что над одой Державина, «как дура, плакала». Автор получил
за «Фелицу» золотую табакерку с бриллиантами. А через год становится действительным статским советником и губернатором Олонецкой губернии, а несколько
позже – Тамбовский. Талант сочинять оды
пригодился Державину и в дальнейшем
и, в конце концов, привел поэта в Гатчину. Гаврила Романович сочиняет оду,
посвященную Новому 1797 году. Конечно же, это ода в честь нового императора
Павла Первого.
«Он поднял скиптр – и пробежала
Струя небес во мрак темниц»…
«Он поднял меч – и луч горящий
В руке его увидел враг».
Таким образом получается, что в современных фантастических фильмах герои сражаются лазерными огненными лучами, впервые описанными Державиным.
Как тонкий психолог, Державин пишет
о Павле, что тот «щедрей Екатерины».
Как после таких слов не проявить щедрость к автору оды?! Еще одна ода, посвященная Павлу, была написана на бракосочетание с первой женой Наталией.
«Богинин сын: ему прилично
К богине жар иметь любви».
В двух строчках – три комплимента:
Екатерине Великой, ее сыну Павлу и его
невесте. В ответ Павел Первый сделал
Державина кавалером Мальтийского ордена и назначил государственным казначеем. И хотя Державин жил в прекрасном дворце в Санкт–Петербурге ( сегодня
там музей), но службу нес при Государе
в Гатчине. Гаврила Романович вспоминал,
что, приезжая в Гатчину, останавливался
у генерал-прокурора Петра Обольянинова
во дворце, в его покоях. В народном сознании Державин на века останется гениальными строчками:
«Мила нам добра весть о нашей стороне
Отечества и дым нам сладок…»
А жизненный принцип «живи и жить
давай другим» уже воспринимается как народная мудрость, хотя это строчка из Державинского стихотворения. А эрудит, которому хочется подчеркнуть, что жизнь
полна неожиданностей, вспомнит: «Где
стол был яств, там гроб стоит». Странно,
что в гатчинских ресторанах не догадались вывешивать в золотой раме меню
от самого Державина:
«Багряна ветчина, зелены щи с желтком.
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки
красны,
Что смоль, янтарь-икра, и с голубым пером
Там щука пестрая: прекрасны»!

В конце лета — начале осени русские
женщины занимаются солениями, варениями, маринадами, наливками и настойками. Специально для них у Державина есть
строчки, делающие домашние заготовки
еще вкуснее:
«… Приятно все и представляет Русь:
Припас домашний, свежий, здравый».
Одновременно эти строчки еще и пропаганда отечественного производителя.
А для русских мужчин у жизнелюба
Державина очень современные строчки
про кружку:
«Давно уж нам в тебя пора
Пивца налить и пить: Ура, ура, ура…»
А еще важно отметить, что Державин дружил с архитектором Николаем
Львовым, (1753 – 1803 г.г.), построившим
на гатчинской земле несколько прекрасных зданий, главное из которых — Приоратский дворец. О творении своего друга
Державин пишет:
«Хоть взят он из земли
И в землю он войдет.
Но в зданьях земляных
Он вечно проживет».
Прекрасно, что Приорат, вопреки
предсказанию великого поэта, «в землю
не вошел», оказался очень прочным и будет сохраняться гатчинцами еще не одно
столетие. И на столетия Державин изваян
у подножья памятника Екатерине Великой в Санкт-Петербурге.
Гатчинский житель Николай Александрович Львов рассматривается по праву
как великий архитектор, но он еще и литератор, создавший довольно популярные
в свое время стихи, поэмы, оды, басни. «Ямщики на подставе» композитора Евстигнея
Фомина на либретто Николая Львова имели успех и рассматривались как серьезный
вклад в становление русской национальной оперы. Архитектор и литератор Львов
снискал уважение императора не только
своими талантами, но и исполнительностью и остроумием. В Москве во время
коронации Павел Первый высказал желание иметь план Москвы. Через весьма короткое время Львов подносит императору
великолепную гравюру-план. Павел вышел из кабинета и спросил придворных:
«Отгадайте, что Львов мне положил на ладонь?» И сам же ответил: «Москву!». «Что
мудреного, Ваше Величество, — сказал
Николай Александрович, — когда у Вас
Россия под рукой». Ну, как такой остроумный комплимент мог не понравиться Государю?! Не случайно Николай Львов получил квартиру в Гатчинском дворце.
Современником Державина и Львова
был поэт и переводчик Василий Рубан.
Его обязательно следует занести в анналы
гатчинской истории как человека, впервые воспевшего Гатчинский дворец:
«Огромно здание из камня именита,
Которым Пудостка окрестность знаменита,
Величием равно величию тех громад,
При Нильских берегах которые стоят».
Дворец, построенный великим Антонио
Ринальди, в поэтическом воображении Рубана соразмерен египетским пирамидам.
15-летний Александр Пушкин, читавший свои стихи Державину, ему понравился, однако позднее великий поэт коварно
напишет: «Тебе в наследие, Жуковский,
я ветху лиру отдаю…». Василий Андреевич Жуковский (1783 – 1852 г.г.) в число
поэтов, имеющих отношение к Гатчине,
не включается. И напрасно. Жуковский –
человек героический, вступивший в 1812
году в чине поручика в ополчение, служил
при штабе М.И.Кутузова и участвовал
в Бородинской битве. В 1813 году вдовствующая императрица Мария Федоровна
заметила необычайный талант молодого
поэта, наградила его перстнем и почетной должностью собственного чтеца. Так
как вдовствующая императрица чаще
всего проживала в Павловске и Гатчине,
то и читать стихи Марии Федоровне Василий Жуковский должен был в этих городах, хотя основное место жительства поэта
— в Зимнем дворце. В 1817 году Александр
Первый приглашает Жуковского преподавать русский язык жене великого князя
Николая (будущего императора Николая
Первого), и, наконец, Жуковский становится наставником восьмилетнего великого князя Александра – будущего императора Александра Второго. Лето Александр
проводил обычно в Гатчине, а с ним и его
учитель. К своим обязанностям педагога
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Великая литература.

Кондратий Федорович Рылеев
поэт относился с огромной любовью и ответственностью, поэтому друзья назвали
его «детским Аристотелем». Жуковский
был старшим другом Пушкина и после его
смерти убедил Николая Первого сделать
так, чтобы Россия забыла о великом поэте
как гуляке и вольнодумце, а запомнила
его как национального гения, настоящего
православного христианина, верного своему императору.
Читать поэмы Жуковского детям
на ночь не стоит – они кошмарнее современных фильмов ужасов. «Мертвый с девицею мчится – путь их к келье гробовой»,
– образец поэзии Жуковского. Исключение, пожалуй, поэма «Светлана», в которой все ужасы оказываются сновидением.
Все мы знаем зачин этой поэмы с колоритным описанием русских святок:
«Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали…»
В общественном сознании эти строчки
часто воспринимаются как пушкинские.
Первая половина 19-го века – время
необычайной известности проживавшей
в Гатчине фрейлины Марии Федоровны
княгини Екатерины Павловны Багратион (1783 – 1857 гг.), в девичестве графини
Скавронской. Второго сентября 1800 года
в церкви Гатчинского дворца состоялось
венчание Екатерины с будущим героем
Отечественной войны 1812 года генералом
Петром Багратионом. Брак был фактически решением Павла Первого, заметившим страстные взгляды, которые генерал
бросал на девушку необычайной красоты.
Но в то время девушка была влюблена
в графа П. Палена, будущего заговорщика, одного из убийц императора. Брак был
неудачным, и пока князь Багратион героически воевал, княгиня сбежала в Европу.
Екатерина Багратион не написала ни одного романа, ни одной поэмы – она сама
была поэмой. Великий Гете писал о ней:
«Чудный цвет лица, алебастровая кожа,
золотистые волосы, таинственное выражение глаз». Княгиня родила дочь от канцлера Австрии, и у нее случился роман
с любвеобильным Александром Первым
во время его присутствия на Венском конгрессе. Но главный вклад княгини в мировую литературу в том, что она стала прототипом для Феодоры, одной из героинь
романа Оноре де Бальзака «Шагреневая
кожа». «Восемьдесят тысяч ливров дохода.
Она никого не любила, а, может быть, ее
никто не любит! Своего рода женщина-загадка, полурусская парижанка, полупарижская россиянка! Самая красивая женщина в Париже, самая обольстительная»,
— писал великий французский писатель.
Гатчинская красавица нашла вечный покой на Венецианском кладбище под мраморной плитой с надписью «Княгиня Багратион».
Историки литературы, воссоздавая
хронологический ряд больших писателей от Державина и Жуковского, потом
обычно переходят к Александру Пушкину. Но в ряду писателей, сказавших
доброе слово в адрес гатчинской земли,
нельзя не вспомнить родного дядю великого поэта — Василия Львовича Пушкина (1766 – 1830 гг.). «Писатель нежный,
тонкий, острый, мой дядюшка…», — это
слова Александра Сергеевича. Хотя Василия Пушкина не относили к плеяде великих русских поэтов, тем не менее, в 2013

году в Москве был открыт его дом-музей.
Москва все-таки с большим уважением
относится к своим известным людям, чем
Гатчина. Василий Львович очень любил
усадьбу своего брата Сергея Львовича
в Суйде и часто там бывал.
«Там запах ландышей весь воздух наполнял,
Там пели соловьи, там ручеек журчал…
Потом, как тишина с вечернею росой
На землю опускалась,
Со мною милая на лодочке каталась
И финским языком твердила мне: люблю!
И в заключении довольно длинного
стихотворения под названием «Суйда» автор пишет:
«…. Для покоя такое же село, как Суйда,
я куплю…».
С точки зрения поэтического мастерства, конечно, не шедевр. Но подмечено,
что в Суйде большинство населения того
времени — ингерманландцы, говорившие,
видимо, на восточно-гатчинском диалекте финского. И прекрасно, что сегодня
все-таки села и города не продаются, хотя
не удивлюсь, если времена Василия Пушкина и частная собственность на населенные пункты вернутся. В советскую эпоху
официальное отношение к Василию Пушкину было весьма доброжелательным, вопервых, потому, что он дядя национального гения, а, во-вторых, потому, что в одной
из статей Василия Львовича процитировал сам Владимир Ленин.
Жители Гатчинского района никогда не сомневались, что «наше все» Александр Сергеевич Пушкин – наш поэт со
всех точек зрения. Но если в поисковиках
Интернета наберем «Пушкинские места
в России», то получим в ответ город Пушкин, Михайловское, Болдино, Москву,
Санкт-Петербург, Одессу и даже Адыгею.
Гатчины в этом списке нет, и это несправедливо. Только при детализации Гатчинский район упоминается при ссылке
на Домик няни и Музей в Суйде. История
не знает сослагательного наклонения,
но Пушкин мог бы родиться на Гатчинской земле. Замечательный писатель
и настоящий знаток истории Гатчинских земель Александр Семочкин нашел
по поводу появления на свет будущего
поэта формулировку: «едва не родился
тут, в Руновской мызе на речке Суйде,
притоке Оредежа, где родились и выросли обе его матери: и кровная, «прекрасная креолка» Надежда Осиповна Ганнибал, и, молочная, кобринская крестьянка
Арина Родионовна Яковлева». Руновская
мыза в деревне Кобрино, к великому сожалению, сгорела в восьмидесятые годы
19-го века. На ее месте было построено
новое здание, похожее на сгоревший дом.
Окончательно усадьба сгорела в прошлом
году. Не уберегли. И, как всегда, никто
за это не ответит. А в усадьбе Руново гостили Николай Гоголь, Тарас Шевченко,
Римский-Корсаков. В декабре 1798 года
Надежда Осиповна уезжает в Москву,
а в мае 1799 рождается будущий поэт.
Александр Семочкин по широте своей
души считает, что это справедливо – гению положено рождаться в сердце России.
При всем уважении к этой точке зрения
думаю, что женщины должны рожать
там, где произошло великое таинство зачатия – чтобы не подвергать опасности
будущего ребенка утомительными переездами. Но хотя национальный поэт родился в Москве, значение гатчинских земель
для русской культуры России так велико,
что депутаты Законодательного собрания Ленинградской области обращались
в Госдуму с предложением создать заповедник «На земле предков Пушкина». Заповедника пока нет, но радует, что правительство Ленобласти, Министерство
культуры, Росимущество планируют сгоревшую усадьбу восстановить.
О Пушкине писать трудно – его действительно гениальные строчки уже
стали архетипами нашего сознания.
Сколько раз зимой мы вспоминаем: «Мороз и солнце. День чудесный». Даже неуспевающие студенты после проваленной
сессии цитируют: «Выпьем с горя, где же
кружка. Сердцу будет веселей»! Пушкинская поэзия актуальна во все времена. Сегодня россияне, особенно россиянки, помешались на похудании. Читаем
у Пушкина: «Не ужинать – святой тому
закон…» Еще одна напасть – неподъемные кредиты, на которых «подсели» россияне. И снова умный совет Александра
Сергеевича: «Никогда не делай долгов,
лучше терпи нужду. Поверь, она не так
ужасна, как кажется». Правда, сам поэт
своими советами не пользовался и долгов
наделал немало. А как подходит к некоторым нашим чиновникам колкая фраза
Пушкина: «Он чином от ума избавлен…»

Жаль, что Владимир Ленин не прислушался к гению: «Бунт и революция мне
никогда не нравились». А гатчинским
чиновникам, забывшим указать на барельефах монумента «Гатчина – город воинской славы» фамилии Глеба Котельникова, Зиновия Колобанова, следует выучить
наизусть пушкинский афоризм: «Уважение к именам, освященным славою, – есть
первый признак ума просвещенного».
А внешнюю политику России полезно
строить с учетом точного Пушкинского
наблюдения: «Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна,
как и неблагодарна». Но справедливости
ради надо признать, что и Пушкин допускает ошибки, которые в устах гения особенно обидны.
« … только вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног».
Наверное, Александр Сергеевич был
в упадке духа после отказа какой-нибудь
красавицы! В хорошем настроении поэт
писал совсем иначе:
«Как жарко поцелуй пылает на морозе!
Как дева русская свежа в пыли снегов!»
Нелицеприятно Александр Пушкин
пишет и о нашем гатчинском императоре
Павле Первом: «Погиб увенчанный злодей». Но заклеймил и убийц: «Как звери,
вторглись янычары».
И, конечно, Пушкин преувеличил недостатки нашего земляка Аракчеева, забыв
о его достоинствах. Не мог Аракчеев быть
«всей России притеснителем, губернаторов
душителем», так как не был императором.
Зато простил Александр Сергеевич весьма реакционные взгляды на науку и образование сподвижнику Павла Первого,
жителю Гатчины, адмиралу Александру
Семеновичу Шишкову, (1754 – 1841 г.г.),
официальному историографу российского
флота, президенту Литературной академии России. Адмирал находился с будущим
императором на борту фрегата «Эммануил» в 1797 году во время инспектирования флота. Известный писатель Валентин
Пикуль назвал Шишкова «гатчинским поэтом – адмиралом». А Пушкин посвятил
Шишкову замечательные строчки:
«Сей старец дорог нам:
Он блещет средь народа
Священной памятью двенадцатого года»
Величие Пушкина и в том, что он пробудил к творчеству немало прекрасных поэтов. Упоминавшаяся Юлия Колбенева (у
нее безупречный литературный вкус) опубликовала, вернув из прошлого образец
настоящей поэзии автора песни «Выра»
Валентина Вихорева:
«Как нынче ветрено и сыро,
И впрямь, осенняя пора…
Ну, слава Богу, вот и Выра,
Огни знакомого двора!....
Вот Вам на лавках, сударь, место –
Ночь скоротайте, с вами Бог!
Привычно вас смотритель крестит,
С утра вам, сударь, путь далек…
Лампадный свет в углу теплится
В печи давно огонь погас,
А рядом в маленькой светлице
Гадает девица на вас.
На картах выпала дорога
И к даме пик любовь навек….
Еще не скоро вам, ей – богу,
Упасть лицом в январский снег!
И вот по вашей подорожной
Скрип гусиного пера.

Что ж, все готово, ехать можно,
Кибитка подана, пора!
Выра была третьей от Петербурга почтовой станцией на тракте, ведущем на юг
России. Историки установили, что Пушкин
останавливался на этой станции не менее
тринадцати раз, и вряд ли можно сомневаться, что герой повести «Станционный
смотритель» Самсон Вырин получил свою
фамилию от села Выра.
На Гатчинской земле установлена мраморная плита с надписью: «Здесь в усадьбе Батово родился и провел детские годы
и позже неоднократно бывал выдающийся
поэт-декабрист К. Ф. Рылеев». Кондратий
Федорович Рылеев (1795 – 1826 гг.) — человек легендарный, с трагической судьбой,
приговоренный в числе пяти главных организаторов восстания декабристов 1825
года к казни. Князь Вяземский утверждает, что во время казни Рылеев, Муравьев
и Каховский еще заживо упали с виселицы
в ров, и, несмотря на традицию помилования в таких обстоятельствах, казнь была
завершена. Позднее Александр Пушкин
соберет щепки на месте виселицы в Петропавловской крепости на память. На полях
своих рукописей поэт рисовал профили
казненных декабристов с надписью: «И
я бы мог». Рылеев и Пушкин были хорошо
знакомы, возможно, даже можно употребить слово «дружны». В образе Ленского
из «Евгения Онегина» есть черты Рылеева. Но дружба дружбой, однако Владимир
Набоков убежден, что между поэтами случилась дуэль, и Пушкин стрелял в воздух.
В советский период все декабристы были
объявлены национальными героями, борцами с самодержавием. То, что в результате этой «борьбы» погибли сотни мирных
граждан и солдат, в расчет не принималось. Сегодня некоторые историки называют восстание «путчем», а Рылеева
– «поэтом средних способностей, которого
из идеологических мотивов попытались
объявить едва ли не классиком». В России
слишком часто все происходит по принципу маятника – из крайности в крайность. Да, в литературном соперничестве
Пушкина и Рылеева первенство за Александром Сергеевичем. Но и Рылеев – замечательный поэт и, несомненно, важная
страничка нашей истории, которую с интересом можно читать и сегодня.
«Скончался он – и тихо приняла
Земля несчастного в объятия.
И загремели за его дела
Благословения и проклятия…»
Разве эти строчки Рылеева о Борисе
Годунове не подходят к судьбе Иосифа
Сталина?
«А теперь господа грабят нас без стыда»,
— по-моему, и в этой строчке Рылеев злободневен.
Самым ярким доказательством величия поэта становиться его поэзия, которую
Родина принимает как народную.
«Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии летали.
Беспрерывно гром гремел
И ветры в дебрях бушевали»…
Народ заменил слово «летали» на более
яркое «блистали» и поет в застольях в самых далеких деревнях, не думая, что это
написал казненный декабрист Кондратий
Рылеев.
ГЕННАДИЙ НОРКИН
ЗАВ. КАФЕДРОЙ ДИЗАЙНА КОСТЮМА ГИЭФПТ

Юханус

16 ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА

Моя душа
Душа поет, Она летает,
Она несет с собою Свет.
Душе не хочется Покоя,
И Богу дала свой Обет.
Душа хранит меня повсюду.
Она во сне, как часовой:
«И в жизни этой любить буду,
И буду в Вечности с тобой!».
Она со мной в Любви и горе,
И спезы льет всегда со мной.
Она летает по всей Воле,
И будет вечно молодой.
Душа поет со мной все песни.
Бежит со мной и вширь, и вдаль.
Она со мной, и, даже если
Блужу по лесу, словно, лань.
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Воинский этикет и честь мундира
В новом парадном обмундировании прошло дефиле воспитанников
военно-патриотического
объединения «Отчий край».
Ко дню Гатчины у памятника
воинам-освободителям на площади у «Победы» парни и девушки
продемонстрировали
строевую
подготовку и новую форму. На ребятах красуются новые мундиры
с блестящими пуговицами и обновленными поясами и кожаные
сапоги. Для будущих защитников
такая форма особенно дорога.
Василиса Новикова, вице-сержант военно-патриотического объединения «Отчий край», пояснила:
— У нас появилась ответственность за форму, глубже ощутили

такое понятие, как честь мундира.
Теперь в форме я себя чувствую
намного
уверенней,
ощущаю
большую ответственность, потому
что не всякий человек может надеть форму.
Дорога форма не только сердцу, но и кошельку. Такая форма,
признаются руководители объединения, обошлась чуть больше, чем в полмиллиона рублей.
Сумма вполне обоснована, форма
не просто красивая, она изготовлена по всем правилам воинского
этикета, в том числе сшитые на заказ сапоги и фуражки. За важный
и дорогостоящий подарок для почетного караула объединение благодарно администрации Гатчин-

ского района. Об этом говорит
Владимир Жилин, руководитель
военно-патриотического объединения «Отчий край»:
— Спасибо нашей администрации, спасибо Елене Викторовне
Любушкиной за то, что она внимательно и тщательно за нами следит, помогает нам. Смотрите, какие у нее прекрасные охранники:
чуть что, мы всегда штык наголо
и в атаку.
Теперь воспитанники «Отчего
края» начнут еще более усердные
тренировки, чтобы принять участие в фестивале «Спасская башня
— детям».
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Мы с Ней нигде неразделимы.
Я в бане с Ней, в воде, в огне.
Мы в споре вечно — непремиримы,
Но без Нее — я, как во мгле.
Душа меня оберегает,
Не даст пропасть на море мне,
И если зверь в лесу подстерегает,
То не подпустит близко и ко мне.
С Душой иду до самой тризны –
Уходят все болезни от меня.
Она хранит не только в жизни,
Но улетает в Небо «за меня».
Ты Божий Дух, Его Посланник.
Ты мой Хранитель и Боец,
Ты мой прекраснейший Наставник,
Тебя мне даровал ОТЕЦ!
Георгий Акимов, ветеран труда,
п. Н.Учхоз, 20 августа 2019 г

Спасти котика!

МФЦ –
полезное нововведение!
В нашей стране многие новшества воспринимаются с недоверием и настороженностью, даже если
это и приносит, в итоге, свои положительные плоды
в решении проблем наших граждан.
Один из недавних примеров – создание многофункциональных центров, где «под одной крышей»
собрано много полезных и необходимых услуг.
Недавно я обратился в МФЦ на Аэродроме: мне
были по работе нужны справки.
Благодарю Любовь Кауфман, Анастасию Зарешнюк, Алину Голубеву, Ирину Михайлову за их
профессионализм, доброжелательность, оперативное решение вопроса, а также других специалистов
за терпение и спокойствие.
Предлагаю руководству МФЦ найти возможность премировать вышеперечисленных работников.
С уважением, Владимир Баринов

Как и у многих котиков, живущих в искусственных условиях, то есть
в квартирах, со временем
появляются
серьезные
проблемы со здоровьем.
И возникают они неожиданно, хотя закономерно. А неподготовленные
к этим проблемам хозяева теряются в такой ситуации и бегут, конечно,
за помощью к врачам.
Вот так и у моего котика год назад возникла
проблема: кот постоянно
подергивал
хвостиком,
беспокоился, у него возникли проблемы с мочеиспусканием. Мы сразу же
(а моя сестра — медик!)
отвезли его в ветлечебницу, где взяли необходимые анализы и сделали
уколы. Выписали лекарства. Однако предупредили, что данная болезнь
на всю жизнь, вылечиться невозможно. Мы спросили: есть ли лекарства,
которые бы поддерживали здоровье питомца.
Нам сказали, что таких
нет. С чем мы и ушли.
Через 1.5 месяца котику стало хуже. Пришлось
вести его опять к врачу. На этот раз провели
катетеризацию
якобы
с обезболиванием. Хотя
врач при нас сказала,
что сделала укол, чтобы
котик не так сильно сопротивлялся, а нам было
легче его держать. Позже в интернете я узнала,

что подобное вмешательство проводится под общей анестезией!!! К слову сказать, не так давно
я подписывала петицию
на сайте Change.org (сайт
петиций) как раз против
таких препаратов, которые вводят не для обезболивания, а для того, чтобы
животное не могло сопротивляться. Было видео,
как современные врачи
делают операции без анестезии! Понятно, что животное не может двигаться, но при этом чувствует
жестокую боль. Что самое
страшное, то же применяется и в ветлечебницах!!!
Когда
мы
попали третий раз к врачу,
он однозначно стал настаивать на операции
– уретростомии. По мнению врача, это был единственный выход спасти
животное. Однако я уже
знала,
насмотревшись
в интернете, что подобные операции не дают
гарантии полного излечения, да и последствия
могут самыми непредсказуемыми. Я решила
забрать моего котика.
Мучить его операцией,
жестоким
отношением
врачей было для меня
еще хуже, чем даже его
смерть. Интуиция подсказывала, что этого делать не надо. И правда!
Утром котик стал мочиться кровью, но сам!
Вскоре мы обратились

в государственную клинику в Коммунаре, где
врач оказался честным
человеком и профессиональным! Он подтвердил,
что никакой операции
не нужно, только необходимо давать по одной
таблетки в день «Цистон»
два месяца и еще поить
котика
толокнянкой.
Так и было сделано! Замечу, что об этих таблетках нам даже не сказали
в платной клинике.
Находясь в поиске других эффективных методов лечения, также в интернете нашла Институт
Ветеринарной Биологии,
где лечат магнитными
аппаратами,
которые
можно взять на время
для лечения животного
в домашних условиях.
И еще в интернете
я нашла лечение аппаратом «Сета-Д». Это медицинский аппарат создан
в Белоруссии для лечения
самых тяжелых болезней
у людей. Но вот что пишет ветврач: «Я работаю
ветеринарным врачом,
и друзья подсказали купить аппарат высокочастотной импульсной магнитотерапии
«Сета-Д».
После
катетеризации
реально творит чудеса
на 6 режиме 0,6 Тл. Назначаю пациентам курс
10 сеансов, повторно ч-з
2 месяца. Пока что рецидивов не было, прошло
больше года… Только ап-

парат этот медицинский,
но нормально приспосабливать котам на область
проекции почек и мочевого пузыря…» Жаль,
что даже для людей нет
таких аппаратов в наших
поликлиниках!!!
Должна
сказать,
что на моем коте данные
аппараты не применялись, поскольку я дополнительно лечила Матюшу магнитом «Невотон».
А пишу я все это потому, что, к огромному
сожалению,
современные врачи часто нарушают главную заповедь
«Не навреди». Капитализм делает свое черное
дело: выкачивает деньги,
при этом делая инвалидами, как людей, так и животных.
Конечно, заболевание
серьезное, но оно не является прямым показанием
к операции. Оказалось,
что есть на самом деле
недорогие и эффективные препараты, помогающие нашим любимым
животным поддерживать
свое здоровье и радовать
нас. Ведь, согласитесь,
животные для многих,
как дети, о чем сегодня
говорят психологи. Хочется сделать все для их
счастливой и полноценной жизни!
Успехов всем искренне любящим животных!
ИРИНА
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ЧЕТВЕРГ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:05, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:35, 03:40 «На самом
деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+

26 сентября
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:30 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!»
16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
16+
20:40 Т/с «Куба. Личное
дело» 16+
22:50 «Основано на реальных событиях» 16+
23:55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
02:20 Д/с «Таинственная
Россия» 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+
05:00, 09:25 «Утро России»
11:30 «Бородина против
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Бузовой» 16+
Вести
12:30 «Дом-2. Спаси свою
09:55 «О самом главном»
любовь» 16+
Ток-шоу 12+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са11:25, 14:25, 17:00, 20:45
шаТаня» 16+
Вести. Местное время
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
11:45 «Судьба человека с
Т/с «Универ» 16+
Борисом Корчевнико17:00,
17:30, 18:00, 18:30
вым» 12+
Т/с «Интерны» 16+
12:50, 18:50 «60 Минут»
19:00, 20:00 Т/с «ПолицейТок-шоу 12+
ский с Рублевки» 16+
14:45 «Кто против?» Ток21:00 Шоу «Студия «Союз»
шоу 12+
16+
17:25 «Андрей Малахов.
22:00 «Импровизация» 16+
Прямой эфир» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб21:00 Т/с «Сильная слабая
ви» 16+
женщина» 12+
00:05 «Дом-2. После за23:15 «Вечер с Владимиром
ката» 16+
Соловьёвым» 12+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
02:00 Т/с «Королева банди- 03:00 «THT-Club» 16+
тов 2» 12+
03:05, 04:20, 05:10 «Откры03:50 Т/с «Семейный детектый микрофон» 16+
тив» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best»
16+
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40,
13:25, 14:10, 15:05,
15:55, 16:45, 17:40 Т/с
«Учитель в законе.
Возвращение» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55,
03:30, 03:55, 04:20 Т/с
«Детективы» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:15, 03:00 Т/с «ППС» 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,
23:45 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий
спорт» 16+
07:00, 08:55, 10:45, 13:20,
15:20, 17:55 Новости
07:05, 10:50, 15:25, 18:00,
20:30, 23:45 Все на
Матч!
09:00 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Женщины. Отборочный
турнир. Россия – Словакия 0+
11:20, 13:25 Футбол. Олимп
– Кубок России по
футболу сезона 20192020. 1/16 финала 0+
16:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) – «Осасуна» 0+
18:45 Футбол. Церемония
вручения наград
ФИФА «The Best FIFA
Football Awards 2019»
21:00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
1/2 финала 0+
00:25 «Кибератлетика» 16+
00:55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Фейеноорд» – АЗ 0+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 17

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
02:55 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2
финала. «Атлетико
Минейро» (Бразилия)
– «Колон» (Аргентина) 0+
05:25 Специальный репортаж «Кубок России.
История нового сезона» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Осенний марафон» 12+
10:20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это
я?» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
12:05, 01:45 Т/с «Коломбо»
12+
13:35 «Мой герой. Иван
Агапов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «От первого до
последнего слова»
12+
22:30, 03:10 «10 самых...
Конфликты звездных
отцов и детей» 16+
23:05 Д/ф «Семейные тайны. Никита Хрущев»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» 12+
03:45 Х/ф «Один из нас»
12+

08:50, 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, 01:30 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:05, 02:15 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15, 19:20 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
00:10 «В гостях у цифры» 12+
01:05 «Такому мама не научит» 12+
03:40 «Как в ресторане»
12+
04:05 Х/ф «Свадьба» 0+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25, 10:05 Т/с «Ангелы
войны» 16+
10:00, 15:00 Военные новости
13:20, 21:25 «Открытый
эфир» 12+
15:05 Д/ф «Стрелковое
оружие Второй мировой» 12+
16:05 Д/ф «Авианесущие
корабли Советского
Cоюза» 12+
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «История военной
разведки» 12+
19:40 «Легенды космоса. Георгий Гречко
«штрихи к портрету»
6+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Рысь» 16+
01:40 Т/с «СМЕРШ. Легенда
для предателя» 16+
04:45 Д/ф «Атака мертвецов» 12+

09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
«Менталист» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарницы» 12+
23:00 «Это реальная история» 16+
00:00 Х/ф «Прогулки с
динозаврами» 0+
01:45 Х/ф «Баффи – истребительница вампиров» 16+
03:15, 04:15, 05:00 «Дневник экстрасенса» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 Пешком... «Москва.
1930-е»
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35, 13:40 Д/ф «Война
кланов»
08:30, 02:30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
09:00, 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Роли,
которые нас выбирают. Герард Васильев»
12:20, 18:45, 00:30 Игра в
бисер. А.Дюма «Граф
Монте-Кристо»
13:05 Жизнь замечательных идей. «Тайны
голубого экрана»
14:30 Д/с «Нечаянный
портрет»
15:10 Пряничный домик.
«Ульчи. Люди боль05:00, 04:40 «Территория
шой реки»
заблуждений» 16+
15:40
«2
Верник 2»
06:00, 09:00 Документаль16:25 Х/ф «Мелочи жизни»
ный проект 16+
17:30 Лауреаты XVI Между07:00 «С бодрым утром!»
народного конкурса
16+
им.П.И.Чайковского.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
Александр Канторов
23:00 Новости 16+
06:25 М/с «Да здравствует
(фортепиано)
11:00 «Как устроен мир»
король Джулиан!» 6+ 19:45 «Главная роль»
16+
06:45 М/с «Драконы. Гонки
20:30 «Спокойной ночи,
12:00, 16:00, 19:00 «Инфорпо краю» 6+
малыши!»
мационная програм07:10 М/с «Приключения
20:45 Д/ф «Кабинет редкома 112» 16+
Вуди и его друзей» 0+
стей»
13:00, 23:30 «Загадки чело- 07:55 «Уральские пельме21:40 «Энигма. Вайклеф
вечества» 16+
ни. СмехBook» 16+
Жан»
14:00 «Невероятно интерес- 08:55 Х/ф «Люди в чёрном
23:20 Цвет времени. Пабло
ные истории» 16+
3» 12+
Пикассо «Девочка на
15:00 Д/п «Засекреченные
10:55 Т/с «Ивановы-Иваношаре»
списки» 16+
вы» 16+
23:50 «Черные дыры. Бе17:00, 03:00 «Тайны Чап15:10 Т/с «Кухня» 12+
лые пятна»
ман» 16+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
18:00, 02:15 «Самые шоки- 21:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
рующие гипотезы»
22:50 Х/ф «Правила съёма.
16+
Метод Хитча» 12+
20:00 Х/ф «Расплата» 16+
01:10 Х/ф «Последний бой- 06:30 «Удачная покупка»
16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
скаут» 16+
00:30 Х/ф «Спаун» 16+
03:00 М/ф «Норм и несокру- 06:40 «Выбери меня» 16+
07:40 «По делам несовершимые» 6+
шеннолетних» 16+
04:20 Т/с «Молодёжка» 16+
08:40 «Давай разведемся!»
05:10 «6 кадров» 16+
16+
06:00, 20:40, 00:20, 05:05
09:40 «Тест на отцовство»
Т/с «Закон и порядок.
16+
Отдел оперативных
10:40 Д/с «Реальная мисти06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
ка» 16+
расследований» 16+

12:40, 04:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:25, 04:00 Д/с «Порча»
16+
14:55 Х/ф «Рецепт любви»
16+
19:00 Х/ф «Крестная» 16+
22:40 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой» 16+
02:20 Т/с «Подземный переход» 16+
05:45 «Домашняя кухня»
16+
06:10 «6 кадров» 16+

06.10, 17.50 Хеллбой II
08.50 Невероятный Халк 16+
11.15 Герцогиня 16+
13.30 Малышка на миллион
16+
16.05 Забытое 16+
20.10 Джуманджи 6+
22.15 Крысиные Бега 12+
00.25 Руки-ноги за любовь
16+
02.10 Дориан Грей 16+
04.05 Миллион для чайников
16+

07.15 Поддубный 6+
09.35 Горько! 2 16+
11.30 Любовь-морковь 2 12+
13.30, 14.20 Метод Лавровой
16+
15.10 Кандагар 16+
17.10 Мифы 16+
19.00 Счастья! Здоровья! 16+
20.45 Бой с тенью 3D
23.10 Багровый цвет
снегопада 16+
01.35 Притяжение 12+
04.05 Привычка расставаться
16+
05.30 Дама Пик 16+

10.00, 18.00, 02.00 Восток
запад
11.00, 19.00, 03.00 Интуиция
12.35, 20.35, 04.35
Центурион
14.15, 22.15, 06.15 Иллюзия
любви
16.15, 00.15, 08.15 Полет
длиною в жизнь

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00, 09.00, 17.00, 21.00,
03.24 Я вешу 300 кг
11.00 Семья Шантель
12.00, 12.30 Король
кондитеров
13.00 7 маленьких
Джонстонов
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Полдюжины Ходжесов
20.00, 02.36 Семья весом в
тонну
01.00, 01.24, 01.48, 02.12
Измены
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14:00, 03:20 «Место встречи» 16+
16:30 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
05:00, 09:25 «Доброе утро»
18:20, 19:40 Т/с «Морские
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
дьяволы. Рубежи
Новости
Родины» 16+
09:55 «Модный приговор»
21:00 Т/с «Куба. Личное
6+
дело» 16+
10:55 «Жить здорово!» 16+
23:00 «ЧП. Расследование»
12:15, 17:00 «Время пока16+
жет» 16+
23:30 «Наш Вегас. Ани Ло15:15 «Давай поженимся!»
рак» 12+
16+
01:35 «Мы и наука. Наука и
16:00 «Мужское / Женское»
мы» 12+
16+
02:30 «Квартирный вопрос»
18:35 «Человек и закон» 16+
0+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
00:25 Д/ф «Я – Пол Уокер»
«ТНТ. Gold» 16+
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб03:15 «Про любовь» 16+
ви» 16+
04:00 «Наедине со всеми»
11:30 «Бородина против
16+
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30 «Большой завтрак»
16+
05:00, 09:25 «Утро России»
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
16+
Вести
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
09:55 «О самом главном»
«Универ» 16+
Ток-шоу 12+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
19:00, 19:30 Т/с «ИнВести. Местное время
терны» 16+
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевнико- 20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
вым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток- 22:00, 03:25, 04:20 «Открытый микрофон» 16+
шоу 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
14:45 «Кто против?» Ток16+
шоу 12+
00:05 «Дом-2. После заката»
17:25 «Андрей Малахов.
16+
Прямой эфир» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
21:00 «Юморина» 16+
01:35 Х/ф «Вероника Марс»
23:15 Х/ф «Без права на
16+
ошибку» 12+
05:10, 05:35, 06:00, 06:30
03:15 Х/ф «Соучастники»
«ТНТ. Best» 16+
12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 11:10, 12:10,
13:25, 13:30, 14:25,
15:20, 16:15, 17:05,
18:05 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение» 16+
07:05, 08:05, 09:25, 10:20
Х/ф «Холостяк» 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, 02:40, 03:10,
03:35, 04:00, 04:30,
04:55 Т/с «Детективы»
16+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
Галлахер против Каллума Элленора 16+
02:00 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа
против Эбенезера
Тетте. Никола Адамс
против Марии Салинас. Бой за титул
чемпионки мира по
версии WBO в наилегчайшем весе 16+
04:00 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон
Хендерсон против
Майлса Джури 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:15 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая
перемена» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:10, 15:05 Х/ф «Селфи на
память» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Маруся» 12+
20:05 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые» 12+
22:00, 03:15 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов»
12+
01:05 Д/ф «Роман Карцев.
Шут гороховый» 12+
02:20 Д/ф «Роковые роли.
Напророчить беду»
12+
04:25 «Петровка, 38» 16+
04:45 Х/ф «Среди добрых
людей» 0+

05:00, 04:00 «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+
11:00 «Как устроен мир»
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
21:00 Д/п «Осторожно, тренинг! Как нас разводят?» 16+
22:00 Д/п «Коррупция, которую мы заслужили»
16+
23:00 Х/ф «13 грехов» 18+
00:50 Х/ф «Пила 8» 18+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
07:00, 10:50, 17:00, 18:25,
21:00 Новости
07:05, 12:30, 16:30, 21:05,
22:00 Все на Матч!
08:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эйбар» –
«Севилья» 0+
10:55, 14:55 Формула-1.
Гран-при России. Свободная практика 0+
12:55 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия – США 0+
17:05, 03:40 Специальный
репортаж «Бокс 2019.
Итоги» 12+
17:25 Все на футбол! Афиша 12+
05:15 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 18:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 0+
16+
21:40 «Тает лёд» 2+
08:05 «Доктор Свет» 16+
23:00 Смешанные единобор09:00 Т/с «Мухтар. Новый
ства. ACA 99. Хусейн
след» 16+
Халиев против Али
06:00 Т/с «Закон и порядок.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Багова. Олег Борисов
Отдел оперативных
Сегодня
против Абдул-Рахмарасследований» 16+
10:20 Т/с «Лесник. Своя
на Дудаева 16+
08:40, 10:20 Т/с «Новая
земля» 16+
жизнь сыщика Гуро13:25 Обзор. Чрезвычайное 00:30 Смешанные единоборпроисшествие
ства. Bellator. Джеймс
ва» 16+
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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 Т/с «Возвращение
Мухтара 2» 16+
18:25, 19:15 «Всемирные
игры разума» 0+
19:50 Х/ф «Про любоff» 16+
22:00 «Ночной экспресс»
16+
23:30 «Держись, шоубиз!»
16+
23:50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+
02:30 «Наше кино. История
большой любви. Тот
самый Мюнхгаузен»
12+
02:55 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания» 6+
05:20 Мультфильмы 6+

06:00 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» 12+
19:30 Х/ф «Послезавтра»
12+
22:00 Х/ф «Пик Данте» 12+
00:00 Х/ф «Навстречу шторму» 12+
02:00 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
04:00 Х/ф «Баффи – истребительница вампиров» 16+
05:15 «Две смерти в сумке
инкассатора» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Лето Господне.
Воздвижение Креста
Господня»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 13:35 Д/ф «Кабинет
редкостей»
08:30 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
09:00 Т/с «Шахерезада»
10:20 Х/ф «Карьера Рудди»
12:00 Дороги старых мастеров. «Береста-берёста»
12:10 «Черные дыры. Белые
пятна»
12:50 Д/ф «Колеватов. Куда
уехал цирк?»
14:30 Д/с «Нечаянный портрет»
15:10 Письма из провинции.
Волжск (Республика
Марий Эл)
15:40 «Энигма. Вайклеф
Жан»
16:25 Х/ф «Перед экзаменом»
17:30 Лауреаты XVI Между06:00 «Ералаш» 6+
народного конкурса
06:25 М/с «Драконы. Гонки
им.П.И.Чайковского.
по краю» 6+
Сергей Догадин
07:10 М/с «Приключения
(скрипка)
Вуди и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 18:35 Цвет времени. Марк
Шагал
СмехBook» 16+
18:45 «Билет в Большой.
08:25 М/ф «Ранго» 0+
Светлана Захарова»
10:40, 00:50 Х/ф «Шанхай19:45 Олег Басилашвили.
ский полдень» 12+
Линия жизни
12:55 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л»
20:45 Х/ф «О бедном гусаре
16+
замолвите слово»
15:15 Х/ф «Правила съёма.
23:50
«2
Верник 2»
Метод Хитча» 12+
00:40 Х/ф «Это не навсегда»
17:40 Х/ф «Хэнкок» 16+
19:25 Шоу «Уральских пель- 02:20 М/ф для взрослых
«Как один мужик двух
меней» 16+
генералов прокор21:00 Х/ф «Пираты Карибмил», «Кострома»
ского моря. Проклятие
«Чёрной жемчужины»
12+
23:50 «Шоу выходного дня»
16+
06:30 «Удачная покупка»
02:40 Х/ф «Чёрная вода»
16+
16+
06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
04:30 Т/с «Молодёжка» 16+
07:10 «По делам несовер05:15 Т/с «Новый человек»
шеннолетних» 16+
16+
08:10 «Давай разведемся!»
16+
05:40 «6 кадров» 16+
05:20 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 0+
06:50, 08:20, 10:05, 12:20,
13:20, 15:05 Т/с «Война на западном
направлении» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
10:00, 15:00 Военные новости
18:35 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 0+
20:30, 21:25 Х/ф «Иван
Бровкин на целине»
12+
22:50 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
01:35 Х/ф «Добровольцы»
0+
03:10 Х/ф «Сдвиг» 16+
05:00 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и
Николай Каманины»
12+

09:10, 05:20 «Тест на отцовство» 16+
10:10, 03:40 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:15, 01:40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:40, 01:10 Д/с «Порча»
16+
15:10 «Детский доктор» 16+
15:25 Х/ф «Крестная» 16+
19:00 Х/ф «Свой чужой сын»
12+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Формула счастья» 12+

06.10, 18.00 Кон-Тики 6+
08.30 Хранитель Луны 6+
10.10 Крысиные Бега 12+
12.20 Джуманджи 6+
14.20 Миллион для чайников
16+
16.15 Законы
привлекательности 16+
20.10 Голодные игры 16+
23.00 Мошенники 12+
00.55 Борг/Макинрой 18+
02.50 Перемотка 16+
04.30 Супер Брис 16+

08.10 Бой с тенью 3D
10.45 Багровый цвет
снегопада 16+
13.10, 14.05 Метод Лавровой
16+
15.00 Притяжение 12+
17.35 Привычка расставаться
16+
19.10, 05.30 Детки напрокат
12+
20.50 Высоцкий
23.25 Жених 12+
01.15 Дама Пик 16+
03.40 Гуляй, Вася! 16+

10.00, 18.00, 02.00 Восток
запад
11.00, 19.00, 03.00 Лосанджелесская история
12.40, 20.40, 04.40 Багровые
реки 2
14.20, 22.20, 06.20
Красавица для
чудовища
16.20, 00.20, 08.20 По ту
сторону надежды

06.00, 06.30, 08.00, 11.00,
11.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00 Семья Шантель
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
12.00, 12.30 Король
кондитеров
13.00 7 маленьких
Джонстонов
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Полдюжины Ходжесов
20.00 Моя необычная
беременность
21.00, 02.36 Спасите мою
кожу
22.00 Доктор “Прыщик”
01.00, 01.24, 01.48, 02.12
Измены
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04:40 Х/ф «Три тополя на
Плющихе» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Табор уходит в
небо» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 «К юбилею Олега
Басилашвили. Тостуемый пьет до дна» 16+
11:10, 12:10 Х/ф «Вокзал
для двоих» 0+
14:00 Х/ф «Не ждали» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр 16+
00:10 Х/ф «Одаренная» 12+
02:10 Х/ф «Любовное гнездышко» 12+
03:45 «Про любовь» 16+
04:30 «Наедине со всеми»
16+

28 сентября
08:45 «Кто в доме хозяин?»
12+
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 «Россия рулит!» 12+
23:30 «Международная
пилорама» 18+
00:25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:10 «Дачный ответ» 0+
03:15 Х/ф «Трио» 16+

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
08:00, 01:05 «ТНТ Music»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00 «Где
логика?» 16+
14:00, 15:00 «Комеди Клаб»
16+
05:00 «Утро России. Суб15:40 Х/ф «Бабушка лёгкого
бота»
поведения» 16+
08:15 «По секрету всему
17:20, 17:55, 18:25, 19:00 Т/с
свету»
«Жуки» 16+
08:40 Местное время. Суб19:30 «Битва экстрасенсов»
бота 12+
16+
09:20 «Пятеро на одного»
21:00 «Танцы» 16+
10:10 «Сто к одному»
23:00 «Дом-2. Город любви»
11:00 Вести
16+
11:20 Вести. Местное время
11:40 Праздничный концерт 00:05 «Дом-2. После заката»
16+
13:45 Х/ф «Сломанные судь01:35 Х/ф «Три балбеса»
бы» 12+
16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
03:15, 04:10 «Открытый
20:00 Вести в субботу.
микрофон» 16+
21:00 Х/ф «Забывая обо
05:00, 05:30, 06:00, 06:30
всём» 12+
«ТНТ. Best» 16+
01:00 Х/ф «Разбитые сердца» 12+

05:00, 05:20, 05:50, 06:15,
06:40, 07:05, 07:45,
08:15, 08:55, 09:30 Т/с
«Детективы» 16+
10:10, 11:00, 11:40, 12:25,
13:15, 14:05, 14:55,
15:40, 16:20, 17:00,
17:50, 18:25, 19:15,
20:00, 20:55, 21:45,
22:20, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:30 Т/с
«Свои» 16+
04:10 Д/ф «Моя правда.
Бари Алибасов» 12+
04:50 Д/ф «Моя правда.
Владимир Этуш» 12+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

04:55 «ЧП. Расследование»
16+
05:30 Х/ф «Тюремный романс» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Тает лёд» 12+
06:50 «Гран-при с Алексеем
Поповым» 12+
07:20 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» – «Бетис» 0+
09:15, 14:15, 21:15 Новости
09:25 Все на футбол! Афиша 12+
10:25, 14:25, 16:00, 23:55
Все на Матч!
10:55 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия – Кения 0+
12:55 Гребля на байдарках
и каноэ. Гребной слалом. Чемпионат мира.
Финалы 0+
14:55 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация 0+
16:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Падерборн» – «Бавария» 0+
18:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
– «Зенит» (СанктПетербург) 0+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико»
– «Реал» (Мадрид) 0+
00:30 «Дерби мозгов» 16+
01:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория»
– «Интер» 0+
02:55 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс
против Майки Гарсии.
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF
в полусреднем весе
16+
04:00 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс
против Шона Портера. Бой за титулы
чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в
полусреднем весе. Батыр Ахмедов против
Марио Барриоса 16+

06:15 «Марш-бросок» 12+
06:55 «АБВГДейка» 0+
07:25 «Православная энциклопедия» 6+
07:55 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» 0+
09:35, 11:45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
0+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
13:00, 14:45 Х/ф «Конь изабелловой масти» 12+
17:15 Х/ф «Агата и сыск.
Королева брильянтов» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум»
16+
22:15, 04:20 «Право знать!»
Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Крёстные отцы» 16+
00:50 «Девяностые. Водка»
16+
01:40 Д/ф «Жены Третьего
рейха» 16+
02:30 «Политика на гиперзвуке». Специальный
репортаж 16+
05:50 «Петровка, 38» 16+

05:00, 15:20, 03:40 «Территория заблуждений»
16+
07:30 Х/ф «Реальный папа»
12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
17:20 «Неизвестная история» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные
списки. Конец подкрался незаметно: 8
знаков Армагеддона»
16+
20:30 Х/ф «Железный человек» 12+
23:00 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» 18+
01:10 Х/ф «Апгрейд» 18+
02:50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

06:00 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:10, 08:55, 05:50 Мультфильмы 6+
06:20 «Союзники» 12+
06:50 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные материалы» 16+
07:50 «Любовь без границ»
12+
09:05 «Наше кино. История большой любви»
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
12:20 Х/ф «Алые паруса»
12+
14:20, 16:15, 19:15 Т/с
«Большая перемена»
0+
20:35 Т/с «Двенадцать стульев» 6+
23:50 Х/ф «Про любоff»
16+
01:55 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+
04:10 Х/ф «Яды, или всемирная история отравлений» 16+

05:35 Х/ф «Марья-искусница» 0+
07:05 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не фактТ!» 6+
11:00 «Улика из прошлого»
16+
11:55 Д/с «Загадки века. Адмирал Канарис» 12+
12:45, 15:00 «Специальный
репортаж» 12+
13:10 «Морской бой» 6+
14:10 «Десять фотографий»
6+
15:20, 18:25 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» 16+
18:10 «За дело!» 12+
00:50 Х/ф «Простая история» 0+
02:40 Х/ф «Строгая мужская
жизнь» 12+
04:05 Х/ф «Капкан для киллера» 16+

«Чёрной жемчужины»
12+
18:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца» 12+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю
света» 12+
00:25 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию»
6+
02:20 Х/ф «Сонная лощина»
12+
04:00 Т/с «Молодёжка» 16+
04:50 Т/с «Новый человек»
16+
05:15 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
11:30 Т/с «Леди и бродяга в
Эфиопии» 12+
12:30 Т/с «Леди и бродяга в
России» 12+
13:30 «Мама Russia» 16+
14:30 Х/ф «Пик Данте» 12+
16:30 Х/ф «Послезавтра»
12+
19:00 Х/ф «Годзилла» 12+
21:45 Х/ф «Водный мир»
12+
00:30 Х/ф «Буря в Арктике»
16+
02:15 Х/ф «Навстречу шторму» 12+
03:45 Х/ф «Леди-ястреб»
12+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за
Москву» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идет в
гости», «Винни-Пух и
день забот»
07:50 Х/ф «Мелочи жизни»
09:00, 16:30 «Телескоп»
09:25 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
09:55 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово»
12:40 «Пятое измерение»
13:05, 01:25 Д/ф «Осень –
мир, полный красок»
14:00 «Дом ученых. Дмитрий
Иванов»
14:30 Д/с «Эффект бабочки»
14:55 Х/ф «Человек родился»
17:00 Д/с «Предки наших
предков»
17:40 Д/ф «Зигзаг удачи.
Я, можно сказать, ее
люблю»
18:20 «Квартет 4Х4»
20:15 Д/ф «Открывая шкаф
позора»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/ф «И Бог создал...
Брижит Бардо»
22:55 Х/ф «Медведь и
кукла»
00:20 «Клуб 37»
02:20 М/ф для взрослых
«Легенда о Сальери»,
«Про Ерша Ершовича», «Великая битва
Слона с Китом»

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри»
0+
08:30, 14:40 «Уральские
пельмени. СмехBook»
16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх»
12+
13:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
15:15 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие 06:30, 06:20 «6 кадров» 16+

06:40 «Удачная покупка»
16+
06:50, 03:10 Х/ф «Невеста с
заправки» 12+
08:50, 01:25 Х/ф «Гувернантка» 16+
10:45 Х/ф «Нина» 12+
19:00 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
23:15 «Детский доктор»
16+
23:30 Х/ф «Сестрёнка»
12+
04:45 «Выбери меня» 16+

06.10, 12.35 Халк 16+
08.50 Мошенники 12+
10.40 Перемотка 16+
15.15 Поймай толстуху, если
сможешь 16+
17.25 Голодные игры 16+
20.10 Голодные игры
23.05 Семейка Джонсов 16+
00.55 Тайна семи сестёр 16+
03.05 Забытое 16+
04.35 Законы
привлекательности 16+

07.25 Высоцкий
10.10 Одинокая женщина
желает познакомиться
12+
12.00 Жених 12+
13.50 Гуляй, Вася! 16+
15.40, 05.30 Адмиралъ 16+
18.00 Экипаж 6+
20.45 Ласковый май 16+
23.05 Несокрушимый 16+
00.55 Подарок с характером
6+
03.00 Поддубный 6+

10.00, 18.00, 02.00
Преступление и
наказание
11.00, 19.00, 03.00
Свидетель на свадьбе
12.40, 20.40, 04.40 88 минут
14.30, 22.30, 06.30 Сутенер
16.10, 00.10, 08.10 Во всем
виноват енот

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 09.00, 10.00, 11.00
Медиум с ЛонгАйленда
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
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00:55 Х/ф «Квартирантка»
16+
02:30, 03:15, 03:55 Т/с «Опера. Хроники убойного
05:40, 06:10 Х/ф «Без следа»
отдела» 16+
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
05:00 Д/с «Таинственная
09:20 «Непутевые заметки»
Россия» 16+
12+
06:00 «Центральное телеви10:15 «Жизнь других» 12+
дение» 16+
11:15, 12:15 «Видели ви08:00,
10:00, 16:00 Сегодня
део?» 6+
08:20 «У нас выигрывают!»
13:55 «Геннадий Хазанов.
12+
Без антракта» 16+
10:20 «Первая передача»
16:10 «Страна Советов. За16+
бытые вожди» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
18:15 «Точь-в-точь» 16+
11:55 «Дачный ответ» 0+
21:00 Время
13:00 «НашПотребНадзор»
22:00 «Большая игра» 16+
16+
23:45 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
14:00, 21:00 «Секрет на
02:10 «На самом деле» 16+
миллион» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
16:20 «Следствие вели...»
03:45 «Наедине со всеми»
16+
16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!»
16+
04:40 «Сам себе режиссёр»
23:15 «Основано на реаль05:20 Х/ф «Течёт река Волных событиях» 16+
га» 16+
02:25 «Жизнь как песня»
07:20 «Семейные каникулы»
16+
07:30 «Смехопанорама Евге- 04:00 «Их нравы» 0+
ния Петросяна»
04:30 Т/с «ППС» 16+
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
10:10 «Сто к одному»
«ТНТ. Gold» 16+
11:00 Вести
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:20 «Смеяться разреша10:00 «Дом-2. Остров любется»
ви» 16+
13:40 Х/ф «Зорко лишь
11:00 «Перезагрузка» 16+
сердце» 12+
12:00 «Большой завтрак»
17:50 «Удивительные люди
16+
4» 12+
12:30 «Танцы» 16+
20:00 Вести недели
14:30 Х/ф «Бабушка лёгкого
22:00 «Москва. Кремль.
поведения» 16+
Путин.»
16:20, 17:00, 18:00 Т/с «Од22:40 «Воскресный вечер с
нажды в России» 16+
Владимиром Соловьё19:00, 19:30, 20:00, 21:00
вым» 12+
«Комеди Клаб» 16+
01:00 Д/ф «Второе рождение
22:00 «Stand Up» 16+
Поднебесной. Китай
23:00 «Дом-2. Город любви»
глазами советских
16+
операторов» 12+
00:05 «Дом-2. После заката»
02:00 Т/с «Ледников» 16+
16+
03:45 Т/с «Гражданин на01:05
«Такое
кино!» 16+
чальник» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:00, 02:55, 03:50, 04:45
«Открытый микрофон» 16+
05:00 Д/ф «Моя правда. Вла- 05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
димир Этуш» 12+
05:30 Д/ф «Моя правда. Татьяна Пельтцер» 12+
06:00 Д/ф «Моя правда.
Александр Домога06:00 Профессиональный
ров» 12+
бокс. Эррол Спенс
06:40 Д/ф «Моя правда. Тапротив Шона Портьяна Догилева» 12+
тера. Бой за титулы
07:15 Д/ф «Моя правда.
чемпиона мира по
Алексей Панин» 12+
версиям WBC и IBF
08:00 «Светская хроника»
в полусреднем весе.
16+
Батыр Ахмедов против
09:00 Д/ф «Моя правда. ДеМарио Барриоса 16+
нис Клявер. Когда ты
07:00 Смешанные единоборстанешь большим...»
ства. Bellator. Гегард
16+
Мусаси против Лиото
10:00, 10:55 Т/с «Карпов 2»
Мачиды. Патрисио
16+
Фрейре против Хуана
11:50, 12:45, 13:45, 14:40,
Арчулеты 16+
15:30, 16:25, 17:20,
07:55 Волейбол. Кубок мира.
18:20, 19:20, 20:15,
Женщины. Россия –
21:15, 22:10, 23:05,
Бразилия 0+
00:00 Т/с «Карпов 3»
09:55, 12:00, 16:45, 20:55
Новости
16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
10:05 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» –
«Барселона» 0+
12:05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 0+
12:40 «Тает лёд» 12+
13:00 Специальный репортаж «Гран-при России.
Сезон 2019» 12+
13:20, 16:15, 17:10, 21:00,
00:40 Все на Матч!
03:30 Формула-1. Гран-при
России 0+
16:50 Специальный репортаж «Локомотив» –
«Зенит» Live» 12+
18:00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Финал 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» –
«Фиорентина» 0+
23:40 «После футбола» 12+
01:15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Кадеттен Шаффхаузен» (Швейцария)
– «Чеховские медведи
(Россия) 0+
03:00 «Команда мечты» 12+

06:10 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые» 12+
10:25 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
13:40 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф «Последний проигрыш Александра
Абдулова» 16+
15:50 «Прощание. Александр Белявский» 16+
16:40 «Хроники московского
быта. Звездная прислуга» 12+
17:30 Х/ф «Сердце не
обманет, сердце не
предаст» 12+
21:15, 00:20 Х/ф «Возвращение к себе» 16+
01:15 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело агента»
16+
04:40 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая
перемена» 12+

02:30 «Военная тайна» 16+

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 «С миру по нитке» 12+
10:45, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с
«Семнадцать мгновений весны» 12+
18:30, 00:00 Вместе
02:30 Х/ф «Салон красоты»
0+
03:55 «Наше кино. История
большой любви. Большая перемена» 12+
04:20 Т/с «Большая перемена» 0+

05:35 Х/ф «Финист – Ясный
Сокол» 0+
07:00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 12+
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы» 12+
12:20, 04:45 Х/ф «Постарайся остаться живым»
12+
13:40 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» 12+
18:00 Главное с Ольгой
Беловой
19:25 Д/с «Незримый бой»
16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу
12+
23:45 Х/ф «Здравствуй и
прощай» 12+
01:40 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» 12+
03:05 Х/ф «Дело «пестрых»
0+

06:00, 05:20 «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+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:30 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук
05:00 «Территория заблужмертвеца» 12+
дений» 16+
13:30 Х/ф «Пираты Кариб07:00 Х/ф «Расплата» 16+
ского моря. На краю
09:20 Х/ф «Коломбиана» 16+
света» 12+
11:20 Х/ф «Апгрейд» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвра13:20 Х/ф «Робот по имени
щение» 16+
Чаппи» 16+
18:30 Х/ф «Пираты Кариб15:40 Х/ф «Шерлок Холмс:
ского моря. На странИгра теней» 16+
ных берегах» 12+
18:10 Х/ф «Железный чело21:15 Х/ф «Пираты Карибвек» 12+
ского моря. Мертвецы
20:40 Х/ф «Железный челоне рассказывают
век 2» 12+
сказки» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 Концерт группы
23:45 «Дело было вечером»
«Ария» 16+
16+

00:45 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх»
12+
02:55 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию»
6+
04:35 Т/с «Молодёжка» 16+

06:00, 09:30 Мультфильмы
0+
09:00 «Новый день» 12+
10:45, 11:45, 12:30, 13:30 Т/с
«Добрая ведьма» 12+
14:30 Х/ф «Прогулки с динозаврами» 0+
16:15 Х/ф «Годзилла» 12+
19:00 Х/ф «Явление» 16+
20:45 Х/ф «Тепло наших
тел» 12+
22:45 «Мама Russia» 16+
23:45 Х/ф «Водный мир» 12+
02:15 Т/с «Леди и бродяга в
Эфиопии» 12+
03:15 Т/с «Леди и бродяга в
России» 12+
04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с
«Охотники за привидениями. Битва за
Москву» 16+

06:30 Д/с «Эффект бабочки»
07:05 М/ф «Фантик. Первобытная сказка», «Гуси-лебеди», «Заколдованный мальчик»
08:30 Х/ф «Человек родился»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Медведь и
кукла»
12:05 Д/с «Первые в мире.
Персональный компьютер Глушкова»
12:20 Письма из провинции.
Волжск (Республика
Марий Эл)
12:50, 01:40 «Диалоги о
животных. Лоро Парк.
Тенерифе»
13:35 Д/с «Другие Романовы. Коронации не
будет...»
14:00, 23:55 Х/ф «Смертельная игра»
15:50 «Больше, чем любовь.
Иоанн Кронштадтский..»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва –
Дмитровское шоссе
17:40 «Ближний круг Анатолия Праудина»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического пианино»
21:55 «Владимир Спиваков.
Автопортрет» Юбилейный концерт
02:20 М/ф для взрослых
«Прометей», «Лев и
Бык», «Икар и мудрецы»

11:40, 12:00 Х/ф «Надежда
как свидетельство
жизни» 12+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
15:10 Х/ф «Моя новая
жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
23:15 «Про здоровье» 16+
23:30 Х/ф «Свой чужой сын»
12+
03:00 Х/ф «Формула счастья» 12+
04:35 «Выбери меня» 16+

06.10, 13.25 Невероятный
Халк 16+
08.45 Семейка Джонсов 16+
11.05 Тайна семи сестёр 16+
15.35 Забытое 16+
17.20, 20.10 Голодные игры
22.35 Пятый элемент 12+
01.05 Мадам 16+
02.45 Руки-ноги за любовь
16+
04.15 Крысиные Бега 12+

07.45 Ласковый май 16+
10.05 Тени забытых предков
16+
11.55 Экипаж 6+
14.40 Подарок с характером
6+
16.25 Поддубный 6+
18.50 Любовь-морковь 3 12+
20.40, 05.30 Папа 12+
22.30 Приличные люди 16+
00.20 Счастья! Здоровья! 16+
02.00 Несокрушимый 16+
03.25 Бой с тенью 3D

10.00, 18.00, 02.00
Преступление и
наказание
10.55, 18.55, 02.55
Невероятные
приключения факира
12.35, 20.35, 04.35 Взломщики
сердец
14.25, 22.25, 06.25 Быть
Астрид Линдгрен
16.30, 00.30, 08.30 Простые
истины

06:30 «Удачная покупка»
16+
06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
08:15 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» 0+
09:40 Х/ф «Молодая жена»
16+

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 Соглашайся на
бал
17.00, 17.30 Два платья для
невесты
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 01.00 Оденься к
свадьбе
21.00, 22.00, 01.48, 02.36
Кондитерский магнат
04.12, 05.00 Коронованные
детки

с 23 по 29 сентября
ОВЕН В этот период у
вас может возникнуть
непреодолимое желание
кого-то раскритиковать, обидеть словом. Держите себя в
руках! Душевное равновесие
поможет поддержать беседа с подругой или прогулка
в одиночестве по парку. Не
рекомендуется подписывать
важные документы.

БЛИЗНЕЦЫ Как известно, счастье любит
тишину. Вот и вы пока
не распространяйтесь окружающим о своих успехах. А
то сглазят! Найдите в себе
силы помириться с теми, с
кем были в ссоре. И постарайтесь не наделать новых
бед, ведь настроение сейчас
может быть переменчивым.

ЛЕВ Творческий порыв
может захлестнуть вас
с головой! Если возникнет желание сделать что-то
своими руками, затеять ремонт, начать новое дело - непременно прислушайтесь к
нему. Именно сейчас высока
вероятность принятия правильных решений. Не тратьте
много денег попусту.

ВЕСЫ
Решение
рутинных проблем окончательно вгонит вас в
депрессию. Не стесняйтесь
просить о помощи - она сейчас нужна вам как никогда.
Соблюдайте режим сна и отдыха, чтобы старые болячки
не дали о себе знать. Самый
лучший отдых сейчас - пассивный, имейте это в виду.

СТРЕЛЕЦ Неожиданное
известие нарушит привычное течение жизни.
Не пугайтесь перемен: если
посмотреть на них под нужным ракурсом, они придутся
вам очень кстати. Посвятите
время друзьям. У некоторых
из них наступил непростой
период. Именно вы можете
сейчас им помочь.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь до конца недели завершить накопившиеся
дела. Позже вам будет труднее это сделать. В выходные
посвятите время отдыху. Например, по вечерам ходите
на прогулку. Кстати, это будет
полезно для вашего здоровья. Одиночкам представится
шанс встретить свою любовь.

ТЕЛЕЦ Если вы все еще
одиноки, будьте готовы к
встрече с будущей судьбой. В этот период разрешается флиртовать направо и
налево, чтобы принц не прошел мимо. На работе будьте
аккуратны в высказываниях.
Любое неверное слово может быть использовано против вас в дальнейшем.

РАК В этот период вам
придется выбирать между друзьями и возлюбленным. Будьте тактичны,
но тверды - отдайте предпочтение второй половине. Родителям сейчас нужно внимательнее прислушиваться
ко всему, что говорят их дети.
Так можно предотвратить
беду или дать вовремя совет.

ДЕВА На этой неделе
звезды предсказывают
вам крупную прибыль.
Не упустите шанс, если вам
предложат заработать. В отношениях со второй половинкой будьте мягче, чем обычно. Возлюбленный сейчас
как никогда раним, так что не
стоит проверять чувства на
прочность.

СКОРПИОН В последнее время вы мало внимания уделяли себе любимой. Займитесь собственной
внешностью - тогда и весеннее настроение появится. На
этой неделе не рекомендуется проводить крупные денежные операции. Наоборот,
сейчас лучше копить деньги,
а не тратить.

КОЗЕРОГ Чем больше
вы будете сейчас трудиться, тем больше уважения заработаете в глазах
коллег. Не бойтесь оставаться по вечерам в офисе или
приходить пораньше - все
труды зачтутся. Дачникам в
этот период рекомендуется
как можно больше времени
проводить на любимых сотках.

РЫБЫ В спорах с коллегами в этот период
лучше пойти на компромисс. Ваша уступчивость
в
дальнейшем
зачтется.
Внимательнее относитесь к
родным. Возможно, им потребуется помощь, но они
постесняются об этом попросить. Выходные проведите
на природе - это пойдет на
пользу.

21

19 сентября 2019 года • № 38 (1195) • Гатчина-ИНФО

19 сентября 2019 года • № 38 (1195) • Гатчина-ИНФО

“Девушка из 1938-го”
вышивает портрет
английской королевы

Завела друзей и поклонников по всему миру пожилая женщина, живущая в Вырице.
Ее творчество меньше чем за год вдохновило тысячи людей, о чем они сами сообщают
ей каждый день.
…Удобно расположившись в теплый летний день
под деревцем на участке, Юлия Алёшичева вышивает
портрет английской королевы. 81-летняя бабушка 5 лет
назад вернулась к своему давнему хобби — вышиванию.
Работы у нее весьма разнообразны, среди них — репродукции картин Рафаэля, Кустодиева, Венецианова, философские автопортреты и тут же ее любимые домашние
котики.
В Вырицу бабушку перевезли родные больше года
назад. и, как она сама признается, жить здесь ей очень
комфортно.
Юлия Алешичева (@girl_from_1938) рассказала:
— Тут у нас очень красиво и хорошо. Кругом кусты,
вода, грибы, ягоды. Все, что нужно для души. Мне очень
нравится здесь, мне спокойно, мои ребятишки помогают
мне, я даже не готовлю.
Юлия, в силу возраста, страдает потерей памяти, путает имена своих ближайших родственников, не всегда
понимает, где находится. Ее внук, Ян Горкунов, создал
и ведет инстаграм-страничку, посвященную творчеству
бабушки и ее жизни. Он объяснил, зачем это делает:
— Очень долго все планировал, мой выбор пал на Инстаграм, потому что я им часто пользуюсь, и в ноябре 2018
года я собрался с силами и создал страничку для бабушки,
где потихоньку выкладываю ее работы, которых немало
накопилось за весь период ее творчества.
Вышивка «девушки из 1938-го» (такой ник придумал Ян для бабушки) пришлась по вкусу пользователям
Интернета. На ее страничку стали подписываться люди
из разных стран, писать комментарии со словами поддержки и восхищения под постами и со временем попросили запустить сувенирную продукцию с принтами ее работ. В результате на страничке в инстаграме у бабушки
уже почти 13 тысяч подписчиков, и, что уникально, многие из них пишут для нее настоящие письма.
Юлии сложно воспринимать комментарии или онлайн
сообщения, а вот письма для нее привычны и любимы
с детства. Она с радостью читает их и отвечает на каждое.
— Послания для нее приходят не только из России —
из Канады, Америки, Испании, Финляндии, Украины —
из разных стран мира и России, в том числе. На все письма бабушка отвечает, она очень радуется этим письмам,
потому что для нее это самый привычный способ общения.
Когда ей в инстаграме люди пишут, у многих никнеймы,
и она не всегда понимает, какое имя стоит за никнеймом.
Для нее важно живое общение и возможность коммуникации с человеком, — рассказал Ян Горкунов.
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Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
19 – 25 сентября
«Побег из джунглей» Китай, анимация (6+)
«Тайна печати дракона» Россия/Китай, фэнтези (6+)
«Дорогой папа» Россия, комедия (12+)
«Пункт назначения: Смайл» США, ужасы (16+)
«Стриптизерши» США, комедия (18+)
«Оно 2» Канада/США, ужасы (18+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда,
пенсионеров – 23 сентября в 10:00 фильм «Шумный день»,
СССР, 1960г., драма, 12+
18 – 19 – 20 сентября – в кинотеатре «Победа» пройдет VI кинофестиваль «Литература и кино-ДЕТЯМ»
Информация на сайте www.likfest.ru.

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
19 сентября в 18:00 – «Традиции и обычаи народов мира». Открытие нового цикла лекций И. Б. Смирнова. Лекция 1-я «Система
ценностей. Кому улыбается счастье?» (12+)
10 – 29 сентября – «Воспоминания о лете». Выставка вышивок
Ларисы Максимовой. (0+)
10 – 29 сентября – Выставка карикатур Павла Щербова из собрания историко-мемориального музея-усадьбы П.Е. Щербова (экскурсия по вставке по предварительной записи) (12+)
10 – 29 сентября – «Держава Рерихов». Художественно-документальная выставка Международного центра Рерихов к 145-летию
Н. К. Рериха (12+)
10 – 29 сентября – «Две победы одной войны» Выставка книг и
публикаций о русско-турецкой войне 1787-1791 годов из цикла
«Воинская слава России» (12+)
10 – 29 сентября – «Секреты красивой причёски». Выставка книг,
посвящена Международному дню парикмахера (0+)
10 – 29 сентября – «Джакомо Кваренги – архитектор и рисовальщик». Книжная выставка-портрет (12+)

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
10 – 30 сентября – «Осенняя мозаика»: выставка детского рисунка изостудии школы №9 (руководитель И.Г. Щеголева). 0+
10 – 30 сентября – «Закончилась большая перемена!». Выставкапросмотр, посвящённая началу учебного года (6+)
16-30 сентября «Киноволшебство». Выставка-посвящение кинофестивалю «Литература и кино-детям» (6+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
10 – 29 сентября – «Закружилась в небе осень» Выставка картин
О. Кадушкиной. (0+)
10 – 29 сентября – «Если с другом вышел в путь» Книжная выставка для детей посвященная Всемирному дню туризма (0+)

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
2 – 29 сентября – «Я жизнь любила». Выставка работ библиотекаря Н.В. Вархотовой, посвященная годовщине ее памяти (0+)
По 12 октября – «Император, растворившийся в мифах и легендах». Книжно-иллюстративная выставка 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)
Как еще отметил Ян, его бабушка очень удивлена такому спросу на ее работы, как и любой художник, сама
она относится к ним с сильной критикой, но в тоже время
её невероятно радует внимание людей к ней и к ее творчеству, а также общение с новыми друзьями.
Поклонников и друзей у вышивальщицы действительно завелось уже много. После того, как семья выпустила первую партию футболок с изображениями вышивки
Юлии, такие сувениры раскупили в первые дни. Деньги
от их продажи идут на покупку ниток для новых картин
и в приюты для животных. А оригинальные вышивки семья не продает, они хранятся дома и периодически представляются на выставках. Однако, возможно, вышивку
портрета Королевы Елизаветы II, которую Юлия создает
прямо сейчас, ждет иная судьба.
— Я бы хотел ее показать, представить королевской
семье, чтобы узнать их мнение. Хотелось бы в музей
Тейт его разместить. На самом деле бабушка вышивает
для себя, прежде всего, это ее искусство. Как поступить
со своей вышивкой, это уже решать ей. Может быть, она
захочет подарить ее королеве, — объяснил внук Юлии.
5 сентября в Петербурге в музее «Русский Левша» открылась выставка работ «девушки из 1938-го». К сожалению, вышивки путешествуют без Юлии, перемещаться ей
в силу возраста и заболевания достаточно тяжело.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

«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+
«Что же такое – быть грамотным?». Книжно-иллюстративная
выставка ко Дню грамотности. 12+
«О времена! О игры!»: игрушки Пушкинской поры. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «К Пушкину сквозь время и пространство». 12+
«История одного дома»: адреса библиотеки на карте города.
Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Место действия –
библиотека». 12+
«Архивы многое хранят…»: история районной библиотеки в
архивных документах. Выставка из цикла «Место действия – библиотека». 12+
«При деревне Гатчине госпиталь»: земская медицина Гатчины
и окрестностей. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Времена. События. Судьбы». 16+
20 сентября в 11.15 – «С Пушкиным в XXI век»: изучаем страницы истории, отвечаем на вопрос: «Почему наша библиотека носит
имя А.С. Пушкина?». Познавательная викторина из цикла «Читатели-дети к юбилею библиотеки».12+
«Город у моря…». Выставка живописи Валерия Леонидовича
Питаева.

Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 30 сентября – Фотовыставка «Из Гатчины в Россию» К 155-летию со дня рождения создателя цветной фотографии в России
С.М. Прокудина-Горского. 0+
По 13 октября – Выставка фотографий участников Гатчинского
фотокросса
По 30 сентября – Выставка « Александр Гофман. Живопись» 0+
По 10 октября – Выставка живописных работ Ивана Радюкевича
0+
22 сентября в 15.00 – Концертная программа «Русская лира» автор – исполнитель, артист «Ленконцерта» Игорь Берулов.

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

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

21 сентября в 13:00 – Концерт «Романтика осенней Гатчины» 0+
21 сентября в 12:00 – «Спящая красавица» – детский спектакль
н.к. «Театр-студия «За углом» 0+
21 сентября в 18:00 – «В погоне за Дон Жуаном» – спектакль н.к.
«Театр-студия «За углом» 16+
22 сентября в 17:00 – «Банан» – спектакль н.к. «Театр-студия «За
углом» 16+
28 сентября в 12:00 – «Про Степку, Муху, Чани и Наташу Румянову» – детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 0+
28 сентября в 18:00 – «Женская логика» – спектакль н.к. «Театрстудия «За углом» 16+

Духовно-просветительский центр Покровского
собора г. Гатчина, угол ул. Горького и ул.
Достоевского, т. +7-921-642-42-94, +7-911-991-51-52
21 сентября в 15.00 – Праздничный концерт. Открытие сезона занятий. Солисты Гришаева Евгения (сопрано), Албанчук Георгий
(тенор). Специальный гость Мончак Светлана (сопрано) ведущая
солистка Михайловского театра. В программе русская и зарубежная классика.

Церковь Святого Николая (Кирха)
пр. 25 Октября д.39 тел. 9-90-31

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

27 сентября в 18.00 – Концерт органной музыки «Традиции и импровизации», исполнитель Дмитрий Карпов, СПб, в программе
произведения К. Бальбатра, Ф. Куперена, И. Баха.

22 ОБЩЕСТВО
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Кто такие
«Волонтеры Победы»?
Екатерина Петина, председатель Ленинградского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», и Екатерина Смирнова, руководитель местного штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы» Гатчинского района, рассказали нашему изданию о своей работе.
Елена Гордиенко:
– Что за движение «Волонтеры Победы»? Расскажите, пожалуйста.

Елена Гордиенко:
– Волонтеры проходят обучение?
Екатерина Петина:
– Да, ребята проходили обучение
в Москве, где их учили представители
Российского государственного гуманитарного университета.
Елена Гордиенко:
– А Вам про историю вашей семьи уже
все известно?
Екатерина Петина:
– Мне известно про историю семьи
по папиной ветке. По маминой мы отправили запрос в Рязанскую область и сейчас ждем ответ.
Елена Гордиенко:
– Вы всем помогаете? Может обратиться любой человек?
Екатерина Петина:
– Мы помогаем всем, но важно, чтобы человек сам захотел узнать историю
своих предков. Только сами люди по документам могут найти своих родственников. Мы только помогаем правильно
сделать заявку.
Елена Гордиенко:
– Что еще делают волонтеры Победы?
Екатерина Петина:
– Для нас очень важное направление
– связь поколений. Это помощь ветеранам в социально бытовых вопросах, в сопровождении их на различные мероприятия. Есть примеры, когда наши ребята
приходят к ветеранам и помогают им
убрать квартиру, постирать, наколоть
дров, помогают подключиться к цифровому эфирному телевещанию. Для того,
чтобы волонтер пришел и помог подключить цифровое вещание, надо приобрести приставку, позвонить на «горячую
линию» по тел. 8-81370-388-33 (телефон
бесплатный), сказать свою фамилию
и номер телефона.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Екатерина Петина:
– Это общественное движение, которое стало преемником корпуса «70-летие
победы в Великой Отечественной войне».
В 2015 году был создан корпус волонтеров для сопровождения патриотических
мероприятий в рамках празднования
Дня Победы. Это направление привлекло огромную массу людей. Я тоже в свое
время была волонтером Победы, а сейчас
уже руководитель этого движения. Наша
деятельность ведется по нескольким направлениям, первое – День Победы и другие памятные даты. Мы сопровождаем
эти мероприятия, и для нас это огромная
работа на протяжении всего года. Еще
одно направление – достижения, победы
нашей страны, Ленинградской области
в наше время. Это в том числе достижения наших спортсменов, космонавтов,
победителей различных олимпиад. Одно
из основных направлений – история. Волонтеры участвуют в составлении генеалогического древа: помогают жителям
региона правильно составить заявку
в архив, чтобы получить подтвержденные данные для составления родового
древа. У многих географически истории
семей просто огромны.
Елена Гордиенко:
ленной дате. Основная миссия волонте– Чем занимаются волонтеры в Гат- ров Победы – сохранение исторической
памяти. Ребятам интересно изучение
чинском районе?
истории посредством новых форматов
(квесты и др.).
Екатерина Смирнова:
– Отделение начало свою рабоЕкатерина Петина:
ту в 2015 году. На сегодняшний день
– Есть еще задача. Молодежь не асчисленность организации «Волонтеры
Победы» по Гатчинскому району со- социирует себя с той историей, которая
ставляет 150 человек. Мы участву- была раньше. А мы хотим, чтобы они себя
ем в многочисленных акциях, таких, с ней ассоциировали, потому что именно
как «Свеча памяти», «Мы – граждане они являются продолжателями этой истоРоссии». Наши волонтеры не только рии.
в канун 9 Мая, но и в канун других памятных дат приводят в порядок братЕкатерина Смирнова:
ские захоронения и памятные места.
– Я стала участником организации
Помогаем ветеранам в социально бы- «Свеча памяти» в 2016 году. К тому вретовых вопросах. Участвуем в съемках мени уже занималась общественной дея«Лица Победы». Уже проведены съемки тельностью, то есть с 14 лет. Мне стало
нескольких ветеранов. Создан YouTube- интересно, что это за «Волонтеры Побеканал, где все истории ветеранов за- ды». Я поучаствовала в их акциях, мне
фиксированы. По цифровому телевиде- понравилось. Сейчас для меня эта общению работаем на качество: чтобы к 14 ственная работа уже стала образом жизоктября все могли смотреть цифровое ни. В конкурсе «Послы Победы» ребята
телевидение. Это абсолютно бесплат- из Гатчины и района побеждают каждый
ная работа. Поэтому, если за подклю- год.
чение приставки просят плату, это знаЕкатерина Смирнова:
чит, что это не волонтеры, и надо быть
– Конкурс «Послы Победы» проходит
осторожнее. Органы местного самоуправления знают о волонтерах Побе- ежегодно с 2016 года. И ребята Гатчинды. Если есть сомнения, человек может ского района и Гатчины становятся физадать вопрос или социальному работ- налистами. Они участвуют в парадах
нику, или специалисту в администра- и мероприятиях к 9 Мая. В 2016-2017
ции. Наши ребята одеты в специальную годах это было в Севастополе, в 2018форму, на которой есть знак «Волонте- м – в Волгограде, в 2019-м – в Санктры Победы». Кроме того, информация Петербурге и Москве. На эти мероприс горячей линии не уходит в другие ис- ятия их отобрали в ходе всероссийского
конкурса, где они показали всю работу,
точники, а передается только нам.
которую до этого проводили у себя в регионе. Без регулярной работы, которую
Елена Гордиенко:
– Кто становится волонтером Победы? мы проводим, такая победа на всероссийском конкурсе вряд ли состоялась
бы.
Екатерина Смирнова:
– У нас нет жестких ограничений
по возрасту. У нас заключено соглаЕлена Гордиенко:
– История Вашей семьи связана с войшение с одной из школ по организации
школьных отрядов. Патриотами не ста- ной?
новятся только с 18 лет. Есть ребята и 12,
и 14 лет, для которых такая работа очень
Екатерина Смирнова:
важна: они узнают очень много при под– Конечно. Мои родные воевали
готовке мероприятий к какой-то опреде- и по линии отца, и по линии матери.

Елена Гордиенко:
– Поделитесь планами на будущее.
Екатерина Петина:
– В апреле этого года организация
«Волонтеры Победы» Ленинградской области на конкурсной основе стала окружным центром по подготовке волонтеров
к мероприятиям 75-й годовщины Победы. Наша команда будет помогать в подготовке волонтеров по всему Северо-Западному округу. В октябре этого года
состоится образовательный слет «Готов
к победам» при поддержке комитета
по молодежной политике. Мы выиграли грант из областного бюджета и будем
проводить обучающий семинар для руководителей муниципальных отделений
и нашего региона, и для представителей
Северо-Западного округа. Очень важно,
чтобы ребята были подготовлены. Всероссийская организация взяла на себя
еще работу подготовить международную команду, и наше движение появится
и в других странах.
Екатерина Смирнова:
– В Гатчинском Дворце молодежи
мы собираем руководителей муниципальных образований, где они делятся
своим опытом работы. В Дружной Горке
и в Сяськелево 9 мая этого года состоялся «Вальс Победы» (акция пришла к нам
из Волгограда). Девушки в платьях тех
лет, юноши в военной форме приглашали ветеранов на танец. Это смотрелось
очень красиво и трогательно!
Елена Гордиенко:
– Куда обращаться, если кто-то решит
тоже стать волонтером Победы?
Екатерина Смирнова:
– Через группы в социальных сетях
или в Интернете можно набрать слова
«Волонтеры Победы», найти Ленинградскую область и выбрать все контакты
для связи.
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА
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Семрино и Сусанино
в сентябре 1941-го

Формально военная история Семрино и Сусанино 1941 года заключается в двух фразах: «1 сентября 1941 года части 90-й стрелковой дивизии оставили Вырицу и отошли в Сусанино. 15 сентября 1941 года наши части оставили Сусанино».
ных бойцов. Немцы подтянули массу пехоты и артиллерии. И хотя между войсками оставалось всего 3 километра, соединиться им не удалось. Пришлось вернуться
назад.
Из доклада штаба Ленинградского фронта народному комиссару обороны от 10 сентября: «Двумя полками 90 СД … овладела Сусанино». Когда оставили
Сусанино и ушли в район Виркино – пока не известно. Получается, Сусанино немцы брали не один раз,
а дважды.
В тот же день (10 сентября) в Сусанино появились отдельные подразделения 235-й стрелковой дивизии, вырвавшиеся из окружения.
12 и 13 сентября 90-я СД наносила удар из Сусанино
в сторону Вырицы. И вновь неудача.
В ночь с 12 на 13 сентября в Сусанино прибыл бронепоезд, предназначавшийся для помощи окруженцам.
Но дальше пробиться не смог, и был возвращён на станцию Владимирская.
К 15-му сентября в 90-й СД из 14,5 тысяч человек
штатного состава оставалась только тысяча. Возникла
опасность окружения. Советское командование решило
отвести дивизию и направить её на укрепление обороны
Пушкина.
15 сентября 1941 года 90-я СД оставила Сусанино
и Семрино. Считается, что эти два посёлка — последние
населённые пункты Красногвардейского (Гатчинского)
района, захваченные фашистами. А 15 сентября – это
день начала полной оккупации района.
На следующий день, 16 сентября, северо-восточнее
Сусанино появились две тысячи советских бойцов и командиров. Это были те самые воины-астанинцы, выручить которых пыталась 90-я СД.
Разведка доложила, что в Сусанино немцы. Пошли
в Семрино, но немцы были уже и там. Пришлось сразу
идти на Пушкин.

… В Сусанино, недалеко от железнодорожного вокзала, есть братская могила воинов 90-й СД. В 1983 году
была установлена стела. На стеле памятная доска с надписью:
«Здесь лежат воины 90-й Краснознамённой стрелковой дивизии и других соединений, погибших при защите
Ленинграда в 1941 году».
Похоронено более полусотни воинов. Известны фамилии только 14 из них. Остальные навеки остались Неизвестными солдатами.
ОЛЕГ ЕВТУШЕНКО,
ЖИТЕЛЬ ПОСЁЛКА СЕМРИНО

ФОТО ОЛЕГА ЕВТУШЕНКО

Однако в 2007 году начались рассекречивание и оцифровка документов Центрального архива Министерства
Обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). Теперь
не обязательно «рыться» в самом архиве, теперь можно
получать документы в электронном виде на расстоянии.
По новым данным, утром 2 сентября части 90-й стрелковой дивизии (90-я СД) оставили северную окраину Вырицы, то есть Вырица была полностью захвачена не 1
сентября, как это указывается в большинстве источников, а 2 сентября.
Дивизия отошла в Сусанино и стала приводить себя
в боевой вид.
Ещё до этого через Сусанино потянулся поток беженцев. Дело в том, что 28 августа гитлеровская авиация
разбомбила станцию Вырица, и железнодорожное сообщение Вырица-Ленинград прекратилось. И вот люди,
гружённые домашним скарбом, таща за руку перепуганных детей, шли 15 километров по шпалам через Красницы и Сусанино на Семрино. А из Семрино поезда на Ленинград ещё ходили.
9 сентября 90-я СД оказалась в районе Виркино (ныне
входит в состав Сусанинского сельского поселения). 9 сентября дивизия начала наступление в сторону Вырицы,
чтобы деблокировать окружённый стрелковый корпус
генерал-майора А.Н. Астанина. Оказывается, в 1941 году
мы не только отступали и драпали, но и выполняли, хоть
и небольшие, но всё же наступательные боевые действия.
Этот корпус полтора месяца сражался под Лугой. Некоторые дилетанты в истории считают, что корпус сократил блокаду на два месяца, но ведь в июле-августе и речи
не было о блокаде. Корпус фактически предотвратил захват Ленинграда летом 1941 года. И этот славный корпус
должны были спасти наступавшие из района Сусанино
войска.
Но фрицам очень и очень не хотелось выпускать
из «котла» 20 тысяч обученных, обстрелянных, обозлён-
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480 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт,
отмежеван, 1500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Пегелево, ДНП «Родник», 12сот, эл-во
Володарского, 33, 2/5б л, ком. 12,8 м2,
15кВт, 800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
кух. 8,5 м2, СУР, 1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пегелево, ДНП «Родник», 18,87 сот,
«Свой Дом» (93-700)
эл-во 15 кВт, 1050 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Урицкого, 14, 1/2К, ком. 18 м2 и 12 м2. . . . . 8-950-024-38-05 Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб,
«Феникс» (74-377)
хозблок, бассейн, 850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р.  . . . . 8-911-905-56-55
1-комнатные квартиры
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р. . . . . 8-911-913-60-04
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во, 850 т. р. 8-911-913-60-04
Войсковицы, 2/5К, ОП 31 м2, кух. 5,6 м2,
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина ,
СУС, эркер, 1750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-849-03-93
баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Изотова, 15, к 1. 3/9ПН, ОП-37.7 м2,
Ящера, ДНП, 15сот, эл-во 15кВт, 600т.р.  . . 8-911-905-56-55
кух.10.3 м2, СУС, лоджия, евро, 3800 т. р. . 8-962-684-85-89
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Пудость, 2/3, бл., ОП-33.5м, кухня 8 м2,
СУС, ПП, 1850 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 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

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

«Свой дом» (937-00)

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

Сойту, Пудость, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, Строганово, Белогорка,
Вайялово, Тяглино, Большево.  . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

«Феникс» (74-377)

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

Красных Военлетов ,2а , 1/9, д/ новый ,
пл-40 м2, кух-10 м2, с меб и техн,
1 соб, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
2-комнатные квартиры

Кивеннапа, 2эт, ОП-61м, эл-во,
водопровод, газ, 2700т.р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Химози, 2эт,, ОП-52.5м., эл-во.,
скважина, септик, ИЖС, 6сот., 3600 т. р.  . . 8-962-684-85-89
Строганово, дом, баня, хозпостр, эл-во,
скважина, 1100т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Матвеева, ИЖС, ОП-147 м2, 12 сот,
эл-во, канализация, водопровод,
7800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Кезево, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот,
скважина, гараж, хозблок, эл-во,
2550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Романовка, сад-во, 9сот., дом 6 х 6,
1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот,
баня, скважина, эл-во, 1600 т. р. . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2,
водопровод ,эл-во, камин, 990 т. р. . . . . . . . 8-911-905-56-55
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2,
б/о, скважина, эл-во, забор, 8500 т. р. . . . . . 8-911-905-56-55
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
скважина, котел, эл-во, 3950 т. р.  . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот, баня,
беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55

«Феникс»

Сад-во Никольское, 6 соток, лет.дом,
вода, печь, свет, сарай, огражд., 580 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»,
лет.дом, свет, вода, 400 т. р.  . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
«Свой дом»(937-00)
Сад , Меньково новое, вблизи деревни,
Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43 15 сот, разработан, 490 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП.  . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Дома

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

«Гатчинская СОШ № 9
с углубленным изучением
отдельных предметов»

«Гатчинская СОШ № 9
с углубленным изучением
отдельных предметов»

ТРЕБУЕТСЯ

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ.

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

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

Сиверский, Пудость в новых домах. . . . . . . 8-921-979-71-44
Кныша; Киргетова, М. Верево, Тайцы. . . . . 8-911-961-03-43

В МБОУ

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

ТРЕБУЮТСЯ:

 ОПЕРАТОР
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ЛИНИИ
Без в/п,
з/п сдельная.

Тел.: 2-08-10,
3-04-64

В МБОУ

ТРЕБУЮТСЯ

Охранники
с лицензией
на производство
в пос.Новый Свет
(ГАТЧИНА).
З/п без задержек.

Тел. 8-911-956-85-25

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРАВА КАТЕГОРИИ «С» БЕСПЛАТНО
И отслужить в элитных войсках водителем
Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского района
проводит набор граждан призывного возраста в АШ
ДОСААФ на обучение водителей категории «С» бесплатно.
Срок обучения 5 месяцев. В качестве кандидатов
рассматриваются граждане подлежащие призыву в ВС
РФ осенью 2019 года, годные по состоянию здоровья к
военной службе.

По вопросам зачисления обращаться
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26,
кабинет № 4, тел. 9-40-23

«Свой дом» (937-00)

«Феникс» (74-377)

Сиверский, ул. 123 Дивизии, 4/5БЛ, УП,
ОП 54 м2, кух. 9 м2, х/с, ПП, 3100 т. р.  . . . . 8-931-306-49-64
Меньково, 4/5К, смеж, Х/С, Б/Заст, ПП,
1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Лампово, 2/5, изол. с мебелью, Х/с, ПП,
1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Гатчина, пр. 25 Октября, 63, 5/6К,
ОП 50 м2, кух. 9 м2 встр.подарок,
ХС, 5500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

«Свой дом» (937-00)

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

Гатчинский район, д. Н.Хинколово,
23 сотки, кирп.дом 116 м2, гараж, сад,
озеро, 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Никольское, 1/5К, ОП 44 м2, кух. 5,5 м2,
1000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04 Дом в Суйде, ИЖС, бревно, участок-11
соток, вода, печь, сад ,1480 т. р.  . . . . . . . . . . . 8-9213652165
Константинова, 9, 1/5БЛ, ОП-44 м2,
РАЗНОЕ
кух. 5.5 м2, СУР, 2750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2, кух.7,7 м2,
СУС, хор.сост, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 Сиверский военный городок, квартиры
Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2, кух.5,5 м2,
в доме комфорт-класса, высокая степень
СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04 готовности дома, центр.коммуникакации,
3-комнатные квартиры
включая газ, на 1-ом этаже расположены
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
коммерч.помещения, 50000 руб./м2 на
первые десять квартир.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
Зайцево, 2/2К, ОП-49,9 м 2, кух. 6,1 м2,
СУС, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
цена 3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
Гатчина ул. Заводская, д.1а, ОП 73 м2,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

«Феникс»
5/5, к-ты (17+17+13) м2, (раздельные),
кух. 8,5 м2, СУР, лоджия, газ. Колонка,
СДАМ:
один собственник, ПП, 3500 т. р. . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Пудость, ул. Подъездная, 8, ЖК
Сдается помещение, ул. Крупской, 4-А,
Кивеннапа, ОП 61,9 (15+19+10) м2,
ОП 171 м2, эл-во 30 кВт, 80 т. р.  . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
кух. 8 м2, СУС, отл.сост., 3900 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52
«Феникс» (74-377)
«Свой дом» (937-00)

Сдам 2-к. кв, Лампово, 2/5, с мебелью
7 Армии УП, Рощинская, 4, Кныша,
и техникой, 56 м2, кух. 9 м2, 8 т. р.
Б. Колпаны.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-963-03-43 + кв.пл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
«Феникс» (74-377)
Сниму от хозяина комнату, квартиру
Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. . . . . . 8-921-365-21-65
ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)
УЧАСТКИ
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Дачу, квартиру, комнату от хозяина
(на ваших условиях). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Вырица, ИЖС, 12 соток, эл-во, 15 кВт,
1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 1-2-к.кв в р-не Татьянино – Варшавский
вокзал, прямые деньги. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Ящера, ДНП, 11,9 соток, эл-во 15 кВт,
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 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка смесителей, душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов. Пенсионерам –
скидки. Гарантия, качество. Т. 8-921-871-09-46,
Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы в квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика, косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Дрова колотые, уголь,
горбыль пиленый. Т.
8-904-616-52-90
 Любые строительные
работы от фундамента до кровли. Быстро,
качественно, недорого.
Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-97368-21
 Бригада
строителей
выполнит
все
виды
строительных
работ.
Быстро.
Качественно. Недорого. Помощь
со стройматериалами.
Пенсионерам скидки. Т.
8-931-236-26-33
 Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка кинопленок и
видеокассет. Не дайте
кассете исчезнуть! Т.
989-11-99,
8-951-662-6479, Александр
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр

Срочно требуется
рабочий на
производство дров,

оплата ежедневная,
50 000 – 60 000 р. В месяц

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8(812) 906-45-77

 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку мягкой мебели на дому, замену
пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор качественных обивочных
материалов.
Высокий
профессионализм работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.eningradmebel.ru
 Пассажирское такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро,
комфортно,
безопасно,
недорого.
Подробности по телефону +7-950-222-11-44.
 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. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические работы: демонтаж и установка унитазов, ванн, смесителей,
стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 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-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Земля, навоз, торф,
щебень, песок, отсев,
керамзит и т. д. Уголь,
дрова, опилки, топл.
брикеты, горбыль (можно пиленый). Вывоз
мусора и металлолома.
Доставка строит.материалов (доска, брус и т.

д., до 6 м). Есть боковая
разгрузка. Любые объемы от 1 м3. Недорого.
Т. 8-921-950-03-83
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст,
термокузов дл. 3 м, шир.
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921427-91-96, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные
запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонт любых холодильников у клиента.
Гарантия на все виды
работ 3 года. Куплю,
продам б/у холодильник. Пенсионерам скидки. Т. 8-921-448-53-38,
Виктор
 Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Быстро,
качественно,
с гарантией! Пенсионерам скидки. Выезд в
район. Т. 8-905-253-253-3,
Максим
 Уголь, дрова и другие
сыпучие материалы. Т.
8-905-251-37-57, Сергей
Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита,
рулонной мозаики. Быстро,
качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-03-90,
Сергей
Продукция Faberlic: косметика, парфюмерия, бытовая химия, товары для
здоровья, одежда. Скидки
до 50%, подарки. Т. 8-911171-37-50. Заказ по каталогу или в Интернет-магазине http/705719239.shop.
faberlic.com
САНТЕХНИК: батареи и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество.
Доставка. Т. 71-341, 8-960236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз мусора. Т. 8-921-95404-29
Ремонт квартир. Стены,
потолки, полы, кафель,
ламинат, стяжка и т.
д.(частичного и полного
цикла). Т. 8-950-001-05-23
Бригада строителей выполнит все виды строительных
работ. Быстро. Качественно. Недорого. Помощь со
стройматериалами.
Пенсионерам скидки. Т. 8-931236-26-33
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

Приглашаем в новую парикмахерскую

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

Тел. +7-900-640-74-70
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Маникюр. Аделаида. Катер. Садок. Рапсодия. Унаби. Матч.
Ягуар. Киот. Осадка. Игла. Ампер. Безобразие. Луго. Кока. Грань. Нокдаун.
Виго. Ондатра. Оговор. Арии. Вата. Акка. Тебесса. Табло. Пиво. Она. Расправа.
Фаза. Рот. Байт. Моти. Угломер. Няша. Ваи. Обух. Риск. Ирга. Задача. Амба.
Лом. Арат.
По вертикали: Лава. Стек. Никтофобия. Дуда. Зонд. Канат. Мисон. Дрок. Абазинка. Каяк. Бант. Тюк. Аир. Оратор. Ушиб. Рафия. Каре. Ангара. Глаз. Ибис.
Гаер. Мигание. Провал. Драма. Перу. Строма. Парфе. Анонс. Атеизм. Пласт.
Очки. Львов. Паб. Ода. Пинд. Иглу. Иваси. Амбар. Изол. Гогот. Вий. Уча. Майя.
Таро. Орало. Тахат.
Квартирные
переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18.
www.9241818.ru
Доставка КАМАЗом от 1
до 10 м3: щебень, отсев известняковый и гранитный,
песок, земля, торф, навоз,
дрова, керамзит, асфальтная крошка, ПГС, ЩПС,
грунт котлованный и растительный. Вывоз мусора,
почасовая аренда самосвала. Т. 8-921-849-27-85, Василий.
Кровля, сайдинг, покраска
домов, ремонт фундаментов. Звоните, спрашивайте. Т. 8-921-932-06-61, 93276-05
Ремонтно-строительные
услуги: фундамент, срубы,
газобетон, каркасное строительство. Отделка: шпунт,
вагонка, блокхаус, сайдинг
и др. Электрика. Сантехника. Установка котлов отопления. Отмостки. Дренаж.
Демонтаж. Спил деревьев.
Ремонт квартирный и «под
ключ». Т. +7-921-751-49-48,
+7-964-384-77-48
Песок, щебень, земля, навоз, уголь, дрова, вывоз
мусора и др. Т. 8-964-33417-17
Все виды ремонтных и отделочных работ: малярные,
штукатурные, электрика,
сантехника, кафель, подв.
потолки любой сложности,
уст.дверей, арок, полы разные. Частичное стр-во: выведение стен, крыш, фун-

даменты, заборы. Выезд
мастера. Консультации по
тел.: 8-962-721-81-59
Любые электросварочные
работы: замена труб, пластик, сантехника. Т. 8-965065-62-18
«Муж на час». Мелкие ремонтные работы в квартире и в доме. Установка
карнизов, полок, сверление отверстий в бетоне.
Сан.техн.работы. Замена
розеток, выключателей и
многое другое. Т. 8-952263-77-44, Сергей
Ремонт: полы, стены, потолки, двери, каф.плитка,
электрика, «муж на час»
– мелкие работы по дому.
Недорого и с гарантией. Т.
8-961-804-84-10
Юридические услуги, консультации, ведение дел в
суде. Адвокат Мирослав
Николаевич. Т. 8-967-51018-16
Строительные работы. Заборы, ворота, хоз.блоки,
тротуарная плитка, под
ключ. Т. 8-911-226-03-87
Репетитор по рисунку и
живописи для начинающих
и поступающих в учебные
заведения. Возраст: от 6 до
60 лет. Т. 8-963-319-93-92,
8-921-388-24-66
Даю уроки игры на гитаре
(классика, аккомпонемент)
для детей и взрослых. Т.
8-921-366-73-67

АВТОМОБИЛИ

ВАЗ 21099, хор.состояние;
Москвич 2141, хор.сост.;
гараж бетонный у Павловских ворот, Северная,
крыша покрыта профилем,
ворота 2, 1 м. Т. 8-921-38276-60
ГАРАЖИ

КАС «Лада» (Красносельское шоссе, д. 5), цена гаража 250 т. р. Т. 8-911-734-7178, 8-921-329-70-72
Г/к «Лада», 6х4,5, сухой,
утеплен, обшит, 220 Вт,
подвал, 2 отделения, приватизирован. Т. 8-906-27794-26
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
почта, банк, магазины,
1500 т. р. Т. 8-921-38-97087
 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. 8-921-389-70-87
 1-к.кв., К. Подрядчикова, 16, 1/5К, ОП 40,5
м2, кух. 7,5 м2, ком. 22
м2, теплая, светлая, ст/
пакеты, рядом парк,
бассейн, школа, д/сад,
магазины, тихий двор,
ПП, 2900 т. р. Т. 8-9213897-087
 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 учке 2-эт. баня, отдельно
– кухня, пруд с карасями и карпами. Будущим
собственникам в подарок мебель, кухонный
гарнитур с техникой. 10
700 т. р. Т. 8-921-327-05-30
 Коттедж 2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном
состоянии, все удобства, 6 соток, г. Коммунар, 5650 т. р. Т. 8-921327-05-30
 Коттедж в Вырице,
ОП 140 м2, 2 этажа, 5
комнат, 2 санузла, все
коммуникации, уч-к 12
с, 6700 т. р. Т. 8-921-32705-30, 8-952-264-64-91
 2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1
м2, Бокситогорск ЛО,
хорошее состояние, никто не прописан, свободна, документы готовы к продаже, 650 т. р.
Т. 8-921-327-05-30
 Дом с участком 33 сотки, д. Ознаково Гатчинского р-на, 1700 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 Участок 1000 м2 в собственности, для ведения дачного хоз-ва, код
№
47:01:1706001:1641,
п. Ленинское Выборгского р-на, есть недостроенный дом 13х17 с
балконом 6х13, колодец,
канализация, дренаж,
эл-во 15 кВт 3 фазы,
7000 т. р., торг. Т. 8-921327-05-30, 8-921-894-38-51

 Участок 11 соток с домиком, ИЖС, п. Кобринское, ул. Суворовская.
Свет на границе уч-ка,
хорошее трансп.сообщение, отл.место для дачи
и постоянного проживания, 1100 т. р. Т. 8-921389-70-87
 Дом на берегу Оредеж, п.Межно, ИЖС,
19 соток, 2300 т. р., торг
уместен. Т. 8-911-024-1448
 1-к.кв в 7-этажном
строящемся доме в п.
Сиверский
(Военный
городок, 2). Срок сдачи:
4 кв.2019 года. Ипотека, матер.капитал, рассрочка от застройщика,
1760,5 т. р. Т. 8-921-38970-87
Зимний дом в мкр. Мариенбург (Корпиковское шоссе),
ОП 85 м2, центр.газ, водопровод, лок.канализация,
ухоженный участок, встроенная мебель, 5900 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Участок с домиком в с. Никольское, 24 сотки, есть элво, улица газифицирована,
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность,
тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т.
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение
50 м2, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное
местоположение. Парковка. Охрана. 3950 т. р. или
обменяю. Т. 8-921-389-7087
Дом зимний, Волосово, 52
м2, 12 соток, во дворе – колонка, рядом проложен газ,
рубленые большие сарай и
баня, есть еще 2 сарая, 3
яблони и ягодные кустарники, 1200 т. р. Т. 8-967967-31-79
Дом зимний в д. Верхние
Рудицы
Ломоносовского
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пенобетон, обложен кирпичом, 2000 г. п., отл.сост.,
все коммуникации – в
доме, эл-во 3 ф 15кВт, уч-к
10 соток, ровный, сухой.
Дом расположен на берегу
Родонового озера, 4500 т. р.
Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоградской обл., хутор Байбаев,
кирпич, ОП 86 м2, отл.состояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня, заповедная зона, 100 м до
реки, 1,5 км – до озера, 2,5
км – р. Дон, отличная рыбалка, 1700 т. р. Т. 8-921327-05-30

ДЕРЕВЯННЫЕ
 ОКНА
 ДВЕРИ
 ЛЕСТНИЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
НА ЗАКАЗ

Тел. 8 911 212-14-80

19 сентября 2019 года • № 38 (1195) • Гатчина-ИНФО

9-60-74
ЕДИНАЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

Комната 14 м2 в 5-к.кв.,
1/5К, одни соседи, кух. 15
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные
ком., кух. 5,5 м2, СУС, хор.
сост., 2550 т. р., торг. Т.
8-911-792-01-74
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50
м2, 16,5 соток, ровный, сухой, межован, 10 мин пешком до озера, 2400 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Дом зимний в Пижме,
пять комнат, большая кухня, баня, веранда, котел,
вода – в доме, гараж, хоз.
постройки, 25 соток, парники, плодовые деревья,
посадки, 4200 т. р. Т. 8-9213897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан,
10 соток, разработан, элво по границе, 600 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Псковская область, Дновский р-он, д. Костыжицы,
участок 662 сотки, с/х, элво по границе, лес, река,
2150 т. р. Т. 8-921-892-8893, Юлия
Участок правильной формы 15 соток, ИЖС, Елизаветино, эл-во – на границе,
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9,
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2,
раздельные, кух. 8,1 м2,
СУР, 4/9, хор.состояние,
окна – на две стороны. Т.
8-921-892-88-93
Участок правильной формы 15 соток, д. Мины,
ЛПХ, эл-во, садовый домик, рядом – р. Оредеж, до
ж/д Вырица – 3 км, 1200 т.
р. Т. 8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орлино, СНТ, эл-во, дом (недострой 50 м2), до озера – 5
мин пешком, 1000 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Земельный уч-к 25 сот., п.
Сиверский, Гатч. р-он, ЛО,
газ, вода, эл-во – для торговой деятельности, автосервиса, производства и других видов разрешенного
использования. Рядом рег.
дорога, жилая зона. Цена
договорная. Т. 8-921-98851-08
Нежилое строение, 109 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО – газ, вода, теплые
полы, свет – на земельном
уч-ке 25 сот. под торговую
деятельность, автосервис,
производство и др. виды
разрешенного использования. Рядом рег. дорога, жилая зона. Цена договорная.
Т. 8-921-988-51-08
Подготовительные курсы. Работаем в
Гатчине 22 года.
Профессиональная подготовка и
участие в предметных олимпиадах,
результаты которых приравнены к ЕГЭ.
Интенсивная подготовка к ЕГЭ, ОГЭ
по математике, физике, русскому
и английскому языку, истории,
обществознанию, химии, биологии и
информатике.
Занятия проводятся в групповой и
индивидуальной форме.
Помогаем школьникам с 6-го по 11-й
класс.
Обучение в Гатчине. Мы работаем в
СОШ № 9.
Гатчина, ул. Киргетова, 28, сш № 9,
обращаться к секретарю.
Тел. 300-40, 324-29 (днем),
8-921-331-60-75 (после 21.00)

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
2-этажное здание 536 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-н,
ЛО, под торговую деятельность и оказание услуг:
1-й этаж – 235 м2 (можно
по 120, 60) с отдельным
входом, 2-й этаж – 245 м2
(можно по 120) с отдельным
входом. Т. 8-921-988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот.,
свет, межевание, рядом
речка, пляж, д. Выра. Т.
8-921-988-51-08
Дом с зем.участком 17,5 соток, ИЖС, п. Высокоключевой, Гатчинский р-он,
Лен. обл., отличное место
для проживания, цена договорная. Т. 8-921-988-5108
Участок 10,7 соток, Н. Учхоз, СНТ «Астра», на уч-ке
– баня, дом, беседка, сарай,
2 теплицы, плод.деревья,
кустарники, 1300 т. р. Т.
8-921-180-12-30
1-к.кв., Н. Свет, 33, ОП
40 м2, кух. 12 м2, лоджия,
2000 т. р.; 2-к.кв., ул. Кооперативная, кирпич, +
уч-к 4 сотки, баня, 1700 т.
р.; дача, Сяськелево, дом
– бревно, печь, баня, вода
+ эл-во, 800 т. р. Т. 8-911272-81-89
2-к.кв., УП, Аэродром; 3-к.
кв., х.р., Хохлово; ком. 19
м2, УП, 1/5, Въезд. Т. 8-904638-61-63
Садовый участок 10 соток,
в п. Тайцы. Т. 8-921-76847-19
Магазин 40 м2 на вывоз,
укомплектован для работы: холод.витрины 1,5 м.,
1,2 м., морозилки, уличная
камера, нвпольные эл.весы
7 шт., торговые эл.весы 2
шт., стеллажи, стол метал.,
мясорубка, тесаки для рубки мяса 3 шт., доски, стабилизатор, два холод.под воду
и квас, есть отопление, 4
печки, свет, видео. Можно
все отдельно. Вместе – дешевле. Т. 8-911-837-37-78,
8-911-767, 25-53
Комната 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.; 1-к.
кв., 4/5К, н. Учхоз, 1400 т.
р.; 2-к.кв., 2/2К, Шпаньково, 1600 т. р.; 2-к.кв., 1/3,
Елизаветино, 1750 т. р.;
2-к.кв., 5/5, изол., Гатчина,
2900 т. р. Т. 8-952-378-5133
1-к.кв., ул. Зверевой, 5/5,
УП, ОП 41,6 м2, ком. 17 м2,
кух. 8,5 м2, собственность
более 10 лет. Т. 8-911-73471-78, 8-921-329-70-72

АВТОРАЗБОРКА

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

Тел. 8-950-029-50-20

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

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)
Карниз на окно 2 м (двойной); чехлы в салон УАЗ
Патриот.
Недорого.
Т.
8-963-319-93-92
Дрова березовые, осиновые, ольховые. Плодородный грунт. Т. 8-921-933-6828, 8-921-993-24-12
Алое, окопник, биоптрон,
каштан; раскладушка новая. Т. 52-894, 8-905-22083-15
Матрац
2-спальный,
160х2000, пружинный, хор.
состояние, 1 т. р. Т. 8-911997-56-49
Ортопедический шейный
воротник, мало б/у, черный, 250 руб., на фиксаторах. Т. 8-951-684-55-35, после 12.00
Полушубок 48-50 р., чернобурая лиса, отл.состояние.
Т. 8-951-671-23-40, в любое
время.
Косметический
прибор
Биоптрон, Швейцария, новый, 90 т. р. Т. 8-905-21103-86, Светлана
Новая инвалидная коляска-кресло. Т. 8-905-27525-68
Машинка швейная, Подольская; новые ходунки,
костыли, стульчак, холодильник, ТВ, муз.аппаратура, фарф.посуда, кух.
техника. Т. 386-13, 8-911166-90-06

Платье свадебное 44 р.,
дешево, весна 2019 г. Т.
8-905-252-29-09
Микроволновка DAEWOO,
рабочая, 1800 р.; микроволновка SHARP, большая, нержавейка, метал.
тарелка, отл. сост., 5300р.;
Сервиз фарфоровый обеденно-чайный, MADONNA
KAHLA, GDR, 6 персон,
38 предметов + 6 мельхиоровых ложек, идеальное
сост., 17600 р. Т. 8-981-95202-00
Компьютер: сист. блок +
ЖК монитор 17 д., клавиатура, мышь, сканер
НР, 5300 р., часы наруч.
CASIO с калькулятором и
записной книжкой, 900 р.,
моб. телефон NORIA-112,
300 р., SAMSUNG, 300 р.,
картридж Е-16 лазерный
д/техники CANON, новый,
490 р., тонер д/заправки,
400 р. Т. 8-981-952-02-00
Колеса Mishelin З235/65R18,M+S, 104S, 3 шт., 4,3
т. р./шт, М. Колпаны, возможен шиномонтаж. Т.
8(812)507-88-35
Банки стеклянные разные,
дешево. Доставка б/п. Т.
8-921-638-15-58, 8-950-02143-50
Музыкальная колонка. Т.
8-911-710-32-06
Пять дисков R-13, б/у для
ВАЗ, Москвича, 1200 руб.;
метал.канистры 20 л., 2
шт., 400 руб.; диски пильные по дереву (прод. 400
мм, поперечный 780 мм,
посадка 50 мм), по 250 руб.
Т. 8-953-359-91-20
Саженцы каштанов и дубков, дешево. Т. 8-905-23318-72
Столетник большой на лекарство. Т. 8-904-646-90-62
Велосипед взрослый Stels
складной, отл.сост.; унитаз
новый, недорого. Т. 8-953366-05-08
Стиральная машинка «Малютка», отличное состояние. Т. 8-953-348-90-68
ЖК телевизор «Филиппс»,
42 дюйма, б/у. Т. 8-904-33694-30
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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Виолетта Хачикян –
в Приоратском Дворце

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

Шикарный большой красивый
6-летний кот остался без дома
Ждет отклика
доброго сердца,
которое его пожалеет
и возьмет в свою
семью, желательно в
частный дом – привык
гулять. Хорошо ловит
мышек.

Тел. 8-905-253-14-42

 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. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005
г. в. Срочный выкуп, от
хозяина, деньги сразу. Т.
8-901-302-65-92
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые

варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-960-256-74-21
Автомобиль в любом состоянии: битый, аварийный,
горелый, кредитный, залоговый и т. д. Быстро! Дорого! Т. 8-921-741-07-41
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали
разной тематики. Т. 8-952236-81-81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-952-26-46491
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
Предметы старины: картины, открытки, марки, монеты, значки, фарфоровые
статуэтки,часы, мебель, самовар. Т. 8-921-388-24-66,
8-963-319-93-92
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. 8-950-031-46-08
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
Приобретем акции предприятий,
приватизированных в 1992-1994 годах.
Сайт:http://shareholder.
spb.ru Т. 8-981-889-16-53
Мопеды Рига в любом состоянии. Т. 8-921-635-10-87
Игру «Эрудит» на картонной основе. Т. 8-911-71032-06
2-к.кв., в Гатчине, для
себя, деньги – в наличии. Т.
8-921-353-38-79

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
Сдам 2-зт.здание, п. Сиверский, под торговую деятельность и оказание услуг:
1-й этаж – 235 м2 (можно

по 120 и 60), с отдельным
входом; 2-й этаж – 245 м2
(можно по 120), с отд.входом. Т. 8-921-988-51-08
Сдам комнату Въезд; 1-к.
кв, УП, Торфы. Т. 8-904638-61-63
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе
от хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-931-226-8044.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату
от 10 м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 1-к.кв., Новый Учхоз;
1-к.кв., Гатчина, на длит.
срок. Т. 8-952-378-51-33

Ищу работу сторожа. Т.
8-921-438-56-37
Приюту для животных под
Н.Светом требуется работница по уходу за кошками
и для уборки территории.
Т. 8-921-432-00-35, Оксана
Требуется администраторкассир на автомойку, з/п
20 т. р., сутки через двое. Т.
8-965-044-23-77
Требуется шиномонтажник
на Чехова, 22-а,с опытом
работы (без опыта), з/п –
30%, график согласовывается после собеседования.
Т. 8-965-044-23-77
Требуются на подработку на стройке сварщики и
подсобные рабочие. Оплата – сдельная. Т. 8-952-20956-10

Утерянный диплом (серия
АА № 0526998) о начальном профессиональном образовании, выданный ГОУ
НПО ПУ № 44 на имя Панфилова Александра Сергеевича, считать не действительным.
Паломническая
служба
«Лествица» приглашает в
поездки: 21 сентября – Святыни. Остров; 29 сентября
– святыни Псковщины; 1-4
ноября – Пюхтицкий монастырь; 1 января (вечер)
– 5 января (утро) – Москва
Рождественская. Т. 8-905253-17-67

Отдам щенков сибирской
хаски, 7 мес.; метис востевроп.овчарки, 2 мес и 6
мес; щенки от мал.собачки,
3 мес; котята 1,5 мес; собака 1 год. Т. 8-950-013-16-21
Отдам в х. р. двух котят,
1,5 мес (серый с белым, рыжий с белым и черным). Т.
8-921-762-08-78-, с 9.00 до
18.00

29 сентября в 15 часов в Капелле Приоратского дворца выступит пианистка, доцент Высшей школы музыки
и театра им. Феликса Мендельсона Бартольди в Лейпциге и Высшей школы музыки в Любеке Виолетта Хачикян.
Музыкант с многогранным репертуаром, успешно
сочетающая сольное и камерное исполнительство, Виолетта получила высшие награды на крупных международных конкурсах и восторженные отзывы европейской
критики. Она выступала в таких залах, как Берлинская
филармония, Санкт-Петербургская академическая Филармония, Большой Зал Концертхауса в Берлине, City
Hall в Глазго, Концертный Зал «Финляндия» в Хельсинки и многих других.
В программе «Fuga romantica» прозвучат произведения Бетховена, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, К. Шимановского, С.Танеева, С. Франка и рассказ о том, почему
композиторы-романтики обратились к этому строгому
жанру и какие различия существуют между этими сочинениями, несмотря на похожую форму.
Подробная информация о концерте на сайте дворца
http://gatchinapalace.ru/events/concertoes/3565/
и в группе: https://vk.com/event116578671
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О том, как Валерий Питаев
ушел в живопись…
Участник многочисленных выставок в России и за рубежом, обладатель золотой медали смотра-конкурса в Нью-Йорке, архитектор, который «ушел в живопись по пути романтизма»,
впервые представил свои картины на суд гатчинцев. В Пушкинской библиотеке открылась
новая выставка.
«Итальянский мотив», «Дорога к Акрополю в Афинах»,
«Брутальный квартал» или «Дворовый чемпионат» в ярких
масляных мазках могут увидеть посетители библиотеки
им. Пушкина. Эти и многие другие картины Валерия Питаева впервые представлены на выставке в Гатчине — их
22. В пятницу прошло торжественное открытие экспозиции известного в разных уголках мира живописца, графика, скульптора и архитектора, перебравшегося недавно
на гатчинскую землю — в Дружную Горку. Именно там
в Доме культуры также организована выставка Валерия
Питаева, куда автор приглашает всех желающих познакомиться поближе с его творчеством. Большинство из его
картин — это городской пейзаж. «В силу того, что я получил архитектурное образование и так или иначе этим
занимался, была какая-то обида за архитектуру, которую
нельзя сделать романтической и интересной, а нужно только тратить деньги на какие-то утилитарные здания. Так
что в душе всегда была, что ли, потребность, тяга к романтизму. Я и взялся более-менее обстоятельно писать», —
рассказал на открытии выставки автор.
С легкой руки архитектора-художника известный
многим Апраксин двор, улица Достоевского в СанктПетербурге или доживающие где-то свой век старые
лодки приобретают новые очертания, отчасти родные,
во многом новые, но всегда романтичные. «Изобразительность для меня имеет большое значение, — говорит
Валерий Питаев. — Хотя она может уйти в чистый эксперимент по цвету… Натура иногда кажется привлекательной, но с ней приходится бороться, т.е нужно писать
не то, что ты прямо видишь, а еще что-то как-то приврать
и попытаться изменить».
Борьба с натурой у художника проходит посредством добавления в привычный пейзаж красок
или игры с формами. Результат не оставил равнодушным как неопытного зрителя, так и профессионалов
своего дела, которые одними из первых увидели новою
выставку в стенах библиотеки. «Знаете, в любой картине, что бы там ни было изображено — портрет, пейзаж,

натюрморт и так далее — должны состояться гармония ритма, цвета и той мысли, которая должна была
бы быть высказана в этой работе. В данном случае наблюдается полная гармония: любую работу возьмите,
они по-разному написаны, где-то в стиле импрессионизма, где-то чисто пленэрный размашистый мазок, где-то
совершенно иные абстракции, но все работы гармоничны и каждая вызывает свои ассоциации», — высказался по поводу увиденного Анатолий Засидкевич, член
Союза художников России, преподаватель Гатчинской
детской художественной школы.
Кроме живописи и архитектуры, Валерий Питаев занимается скульптурой и графикой. На выставке в библиотеке представлен альбом, куда вошли результаты работы многогранной и творческой натуры. Однако на этом
герой вечера не собирается останавливаться и утверждает, что в свои 77 у него еще многое впереди.
АЛЁНА АРХИПОВА
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К ТЕЛ. 8-81371-225-39
 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

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

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

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

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

