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ПЯТНИЦА, 27 сентября
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СУББОТА, 28 сентября

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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КУЛЬТУРА
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женщину	
счастливой? «Гармонии»

Золотая 
медаль 

4 22
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Медицинский 
Центр 

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3

Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

  Профосмотры, 
 водительская,  
 оружейная комис-
сии
  Педиатрия
  Терапия 
  Неврология
  Хирургия
  Гирудотерапия
  Психиатрия

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая
межрайонная больница»
Адрес: г. Гатчина, ул.Рощинская, корп. 1. 
Сайт www.crkb.ru (платные услуги) Лицензия № ЛО-47-01-002144 от 15 июля 2019 года.

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИА

Прием специалистов и диагностика осуществляется на платной основе

О возможных 
противопоказаниях н

необходимо
 проконсультироваться 

со специалистами

Госпитальный пер., д.4
г.Гатчина

Кабинет по оказанию платных медицинских услуг

3-36-083-46-068(81371)3-36-168(81371)

8-981-896-02-25 8-921-401-14-08

УЗИ  КТ  ДОПЛЕР  РЕНТГЕН
Лабораторные исследования

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА от              руб.1500 

8(81371)

ИМПЛАНТАЦИЯ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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ИМПЛАНТАЦИЯИМПЛАНТАЦИЯИМПЛАНТ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕОВАНИЕОВ
ОРОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИЛУГИ

БАССЕЙН ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ, ДЕТСКИЙ

Мужчина 70 лет заразился ВИЧ-инфекцией, когда 
зашел к своей соседке за солью… — стр. 16
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 � Виталий Филоненко — глава 
Гатчины и Гатчинского района

20 сентября состоялось первое заседание 
совета депутатов Гатчинского района в но-
вом составе. Председательствующим был 
старейший депутат этого созыва Михаил 
Заславский. Основной вопрос повестки – 
избрание главы Гатчинского муниципаль-
ного района.

Была предложена и единогласно поддержана кан-
дидатура Виталия Филоненко, который стал главой 
Гатчины и Гатчинского района.

Заместителем главы района была избрана Наталья 
Куделя из Коммунара. Стали известны и имена пред-
седателей постоянных комиссий. Комиссию по эконо-
мической и бюджетной политике возглавил Евгений 
Дегтярев, комиссию по вопросам ЖКХ – Максим Ар-
темьев, комиссию по вопросам местного самоуправле-
ния – Сергей Воскресенский, комиссию по вопросам 
правопорядка – Руслан Алехин, комиссию по вопросам 
социальной политики – Вадим Кузько. В завершении 
депутатской сессии был объявлен конкурс на замеще-
ние должности главы администрации Гатчинского му-
ниципального района.

 � Главу администрации 
Гатчинского района скоро 
утвердят

Во вторник прошла вторая сессия горсове-
та. На повестке дня был один вопрос — на-
значение членов конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Гатчинского 
района.

Комиссия состоит из восьми человек: двух выбра-
ли депутаты районного совета в пятницу — ими стали 
глава города и района Виталий Филоненко и глава 
Кобринского поселения Наталия Деминенко, еще двух 
предстояло избрать городским депутатам, еще четыре 
назначаются губернатором Ленинградской области. 
На сессии горсовета в конкурсную комиссию были из-
браны депутаты Гатчины Александр Корольков и Га-
лина Паламарчук.

 � Мост на «бетонке» открыли
В начале недели открыли для движения 
мост по так называемой «бетонке» в Боль-
ших Колпанах, а также 2-километровый 
участок «бетонки» от Больших Колпан до 
перекрестка у Пижмы, закрытый в про-
шлом году.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщал, что откроет 
этот участок к 31 декабрю 2019 года, однако работы 
были завершены с опережением графика почти на 3 
месяца.

 � Проезд в Гатчине дорожает
С 1 октября 2019 года возрастет стоимость 
проезда на городских автобусах Гатчины. 

На основании постановления администрации Гат-
чинского муниципального района с 1.10.2019 стои-
мость проезда пассажиров по городским маршрутам 
№№ 3, 4, 7, 8, 21, 22, 27, 28, 29 будет составлять 32 
рубля.

 � На маршруте № 22 временно 
введут утренний рейс 
по субботам

В почтовые ящики «Сделаем город лучше», 
размещенные в автобусных павильонах в 
Гатчине на проспекте 25 Октября, в адрес 
главы администрации поступают вопросы 
и предложения.

Одно их них касалось возможности пересмотра 
расписания движения автобуса городского маршрута 
№ 22 по субботам. Жители просят сделать более ран-
ним утренний рейс — с 6.20, как и по будним дням.

В ответ на это обращение дорожный отдел МКУ 
«Служба координации и развития коммунального хо-
зяйства и строительства» Гатчинского района сообща-
ет, что с 28 сентября по 19 октября ПТ «Гатчинамарш-
рутавто» вводит утренний рейс на 6.20 от автобусной 
остановки «Летное поле» (из микрорайона Аэродром) 
по субботам в экспериментальном режиме для изуче-
ния пассажиропотока и потребности жителей в дан-
ном рейсе. По результатам проведенного исследова-
ния будет решен вопрос введения указанного рейса 
на постоянной основе.

 � В Гатчинском районе 
началось регулярное 
протапливание
Пресс-служба администрации Гатчинского райо-

на сообщает, что с 25 сентября, в соответствии с по-
становлением администрации района, учитывая ме-
теорологический прогноз о понижении температуры 
наружного воздуха, теплоснабжающие организации, 
осуществляющие свою деятельность на территории 
Гатчинского района (кроме муниципального образо-
вания «город Коммунар»), приступили к регулярному 
отоплению зданий всех назначений.

По вопросам качества отопления необходимо обра-
щаться в управляющие компании.

«Точка роста» для школьников

Поликлиника на Аэродроме: врачи 
и оборудование есть. Как записаться?

Восемь точек образо-
вали целый мост. Точнее 
— телемост. Именно так, 
в формате видеоконфе-
ренции при помощи со-
временных технологий 8 
регионов России одновре-
менно открыли 24 сентября 
Центры образования циф-
рового и гуманитарного 
профиля — «Точки роста». 

В общероссийском ма-
рафоне открытий при-
няли участие центры 
в Ленинградской, Амур-
ской, Иркутской, Курган-
ской, Волгоградской, Воро-
нежской областях, а также 
в Чеченской Республике 
и Республике Башкорто-
стан. Наш регион пред-
ставили «Точка роста» 
в Пригородной средней об-
щеобразовательной школе 
Гатчинского района и гу-
бернатор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко.

— Для меня «Точка 
роста» — это такой мини-
кванториум, который по-
зволяет ребятам, с одной 
стороны, самореализовать-
ся в технологиях, в дизайне, 

в робототехнике, в безопас-
ности и в других направле-
ниях. А с другой стороны, 
это возможность научиться 
работать в команде, потому 
что нет ничего лучше, чем 
работа в команде и полу-
чение конкретного резуль-
тата — будь это запуск 
квадрокоптера или своими 
руками созданный робот 
или, может быть, что-то 
другое интересное. Я хочу 
сказать, что для меня было 
бы очень важным, чтобы 
каждая «Точечка роста», 
а мы хотим в Ленобласти их 

открывать более 20 в год, 
сложились в одну линию 
роста — в одну линию роста 
качества образования в ЛО 
и всей России, — проком-
ментировал глава региона.

В Ленинградской обла-
сти в 2019 году созданы 28 
центров образования циф-
рового и гуманитарного 
профиля «Точка роста», два 
из них в Гатчинском райо-
не — в Новом Свете и Боль-
ших Колпанах. В следую-
щем году будет открыты 
еще 23, в том числе в Рожде-
ственской и Коммунарской 
школе № 3. В составе каж-
дого центра — два учебных 
кабинета, где можно по-
знакомится с современны-
ми технологиями, такими, 
как 3D-моделирование, ро-
бототехника. Школьников 
ждут необычные формы за-
нятий по таким предметам, 

как VR-технология, первая 
помощь и информатика, 
а также зоны коворкинга, 
медиазона и шахматная го-
стиная. В центре — самое 
современное оборудование 
— 3D-принтеры, шлемы 
виртуальной реальности, 
компьютеры, квадрокопте-
ры, тренажеры-манекены 
и прочая цифровая техни-
ка.

«Точка роста» — это еще 
и отличный ресурс для рас-
ширения сетевого взаимо-
действия, ведь на базе При-
городной школы занимаются 
учащиеся из трех сельских 
школ Гатчинского райо-
на. Освоить новое помогут 
7 педагогов, которые прош-
ли специальное обучение 
по профилю и закреплены 
за центром.

АЛЁНА АРХИПОВА

Вторую неделю в микро-
районе Аэродром Гатчины 
работает самая современ-
ная в Ленинградской об-
ласти поликлиника. Новое 
медицинское учреждение, 
построенное за счет средств 
областного бюджета в рам-
ках национального проекта 
«Здравоохранение», посетил 
24 сентября в ходе рабочей 
поездки руководитель реги-
она Александр Дрозденко.

Стоимость строитель-
ства и оснащения состави-
ла около 500 млн рублей. 
В поликлинике работают 
отделения функциональной 
диагностики, хирургиче-

ское, терапевтическое и сто-
матологическое.  Многому 
оборудованию, по словам 
председателя комитета 
по здравоохранению Ленин-
градской области Сергея 
Вылегжанина, позавидуют 
даже частные медучрежде-
ния, оказывающие платные 
услуги: поликлиника обо-
рудована двумя ультразву-
ковым диагностическими 
аппаратами для проведе-
ния исследований в области 
акушерства и гинекологии, 
кардиологии, неврологии, 
травматологии и ортопе-
дии, урологии, эндокрино-
логии, ангиологии, ЛОР-
комбайном и рабочим 
местом врача-офтальмоло-
га. Рентгенологическое от-
деление укомплектовано 

маммографом, флюорогра-
фом и рентген-аппаратом, 
эндоскопическое отделение 
оснащено гастроскопом, ко-
лоноскопом и эндоскопиче-
ской стойкой. Кроме того, 
в четырехэтажном здании 
поликлиники находится 
клинико-диагностическая 
лаборатория, предназна-
ченная для проведения био-
химических и гематологиче-
ских анализов. 

Поликлиника рассчи-
тана на 380 посещений 
в день. Здесь оказывают 
медицинскую помощь взрос-
лому и детскому населению 
как микрорайона, так и дру-
гих поселений Гатчинского 
района. Например, за сто-
матологической помощью 
сюда с сертификатом могут 
обратиться жители всего 
района. Всего поликлиника 
будет обслуживать террито-
рию, на которой проживает 
около 20 тысяч человек.

— Учитывая, что эта 
поликлиника, сегодня са-
мая современная не только 
в Ленобласти, но и на Се-

веро-Западе, ее вполне до-
статочно на ближайшие не-
сколько лет для того, чтобы 
здесь продолжалось жилищ-
ное строительство и раз-
вивался микрорайон. Тем 
более, что мы продолжаем 
развитие и офисов врачей 
общей практики, например, 
старые помещения мы от-
ремонтировали и передали 
врачам, которые обслужи-
вают то население, которое 
живет здесь в этой части 
Гатчины, — объяснил Алек-
сандр Дрозденко, губерна-
тор Ленинградской области.

Обеспеченность врача-
ми в новой поликлинике, 
по словам главного врача 
Гатчинской КМБ Констан-
тина Харитоненко, также 
достаточная. Пока осталась 
не решенной проблема не-
возможности дозвонить-
ся и записаться на прием 
к врачу: на работу колл-
центра поступает много жа-
лоб местных жителей.

— Мы организуем еди-
ный колл-центр. Сейчас 
мы понимаем, что система 
компьютерная и информаци-
онная одна, поэтому удобно 
все держать в одном месте, 
поэтому мы делаем единый 
колл-центр, расширяем его. 
Сейчас на Урицкого в нашей 
поликлинике будет работать 
25 операторов, и мы наде-
емся, что в октябре месяце 
мы решим этот вопрос, и у нас 
уже не будет проблем с тем, 
чтобы дозвониться до колл-
центра, — сообщил   Кон-
стантин Харитоненко.

Делегация провела в по-
ликлинике примерно час, 
все это время в этом учреж-
дении не прекращался при-
ем пациентов.

АЛЁНА АРХИПОВА

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

МЕДИЦИНА

Инновационные, современные и, главное, 
доступные «Точки роста» открылись в Гат-
чинском районе и в 50 других субъектах РФ. 
Во вторник в режиме онлайн прошел всерос-
сийский марафон открытия образовательных 
центров, где честь представить Северо-Запад 
выпала Пригородной школе в Новом Свете.

В ходе рабочей поездки губернатор Ленобла-
сти посетил сразу два современных и высо-
котехнологичных учреждения в Гатчинском 
районе. Образование и здравоохранение, что 
может быть важнее, считает правительство, и 
потому строит в регионе и оснащает социаль-
но значимые объекты.
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Губернатору продемонстрировали дорогое обоудование

Важно работать в команде
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 � 200 га на программу 
«Ленинградский гектар»

Комитет по агропромышленному комплек-
су продлил до 4 октября прием заявок на 
участие в очередном этапе программы «Ле-
нинградский гектар».

Программа дает возможность получить на льгот-
ных условиях до 10 гектаров земли для ведения кре-
стьянского хозяйства и до 3 млн рублей «подъемных». 
В конкурсе имеют право принимать участие жите-
ли всех регионов России. Он проходит в два этапа, 
на первом – проверяется пакет документов, на втором 
– конкурсанты защищают свои бизнес-проекты.

Новых землевладельцев ждут в Бокситогорском, 
Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском рай-
онах. Для распределения подготовлено 82 земельных 
участка общей площадью более 200 га.

 � В Больших Колпанах оценили 
комфорт

В Больших Колпанах на прошлой неделе 
открыли обновленную детскую площадку 
у дома 11 по улице 30 лет Победы.

Чего здесь только нет — скалодром и карусели, 
спортивные снаряды и декоративные мостки, а на ре-
зиновом покрытии уже нарисованы и ждут детвору 
игры в классики «улитка», «твистер» и полоса препят-
ствий. Однако обновленная площадка предназначена 
не только для детей, а для каждого жителя поселка, 
это отметила Марина Бычинина, глава администра-
ции Большеколпанского поселения:

— Это общественная территория, которая включа-
ет места отдыха и для пожилых людей, и для детишек, 
и для ребят постарше. На карусели даже взрослые 
люди могут прокатиться. Цель — вот эти классики, 
эти игры, и чтобы было безопасно, мягко и комфортно. 
Комфортная среда — не случайно. 

Здесь высажены кустарники и деревья, вымощены 
тропинки и площадки, обустроена контейнерная пло-
щадка для раздельного сбора мусора. Эта территория 
появилась в поселке по программе «Комфортная го-
родская среда». Средства на нее выделены из област-
ного бюджета.

 � Сосны для здоровья 
гатчинским малышам

Акция «Всемирный день чистоты» прошла 
23 сентября в Гатчине. В ее рамках состо-
ялась посадка саженцев сосны у перина-
тального центра.

Порядка 30 деревьев высадили представители 
местной администрации и коллектив Генерального 
консульства Израиля во главе с генконсулом Ольгой 
Слов.

Напомним, перинатальный центр открылся в ноя-
бре 2018 года, и с тех пор территория вокруг учрежде-
ния продолжает преображаться.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 25.09.2019 года

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01

«Открытие»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 8(800)700-78-77
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
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Школа или «собачья поляна»?

Электронные паспортные столы – 
когда ждать?

Эти проекты уже гото-
вятся, но появилась пусть 
и формальная, но загвозд-
ка: оба объекта планирует-
ся построить на территори-
ях, которые по документам 
частично располагаются 
в зонах объединенной ох-
ранной зоны объектов 
культурного наследия Гат-
чины. При этом вид раз-
решенного использования 
и в том, и в другом случае 
соответствует задуманным 
планам.

Елизавета Гречухина, 
председатель комитета 
градостроительства и ар-
хитектуры администрации 
Гатчинского района, объ-
яснила:

— По проекту объ-
единенной охранной зоны 
данный земельный уча-
сток располагается в зоне 
ЗРЗ 1, что предполагает 
строительство здесь капи-
тальных зданий и соору-
жений, но если мы будем 
смотреть более детально 
проект, мы обнаружим, 
что данный участок отно-
сится к ценным элементам 
планировочной и ланд-
шафтно-композиционной 
структуры, которая вклю-
чает исторические зеле-
ные насаждения сквера 
на пересечении улицы 
Крупской и 7 Армии. А это 
исключает строительство 
капитальных сооруже-
ний на данном земельном 
участке.

На этой территории 
в разные годы планирова-
лось построить сначала об-
ластной театр, потом Дом 
ученых, но тем планам 

не суждено было сбыться, 
и земельный участок остал-
ся таким, как его называют 
в народе, «собачьей поля-
ной».

Массив, где планирует-
ся строительство футболь-
ного манежа, в проекте 
объединенной охранной 
зоны также расположен 
на участке охраняемого 
ландшафта, которая ис-
ключает возможность стро-
ительства капитальных 
сооружений. Однако здесь 
уже много лет самовольно 
разбиты огороды, и остает-
ся лишь малая часть исто-
рического ландшафта.

В администрации Гат-
чинского района предлага-
ют оба участка исключить 
из перечня исторических 
зеленых насаждений 
для возможности строи-
тельства двух социаль-
но значимых объектов. 
Для этого уже подготовлен 
и отправлен запрос в об-
ластной комитет по куль-
туре о внесении изменений 

в проект охранной зоны. 
Культурное ведомство уже 
отметило, что не возра-
жает. В пятницу прошло 
обсуждение этого вопроса 
с жителями. В основном, 
участники обсуждения вы-
сказались «за» строитель-
ство еще одной школы, 
чтобы сократить вторую 
смену в школе № 3. Вале-
рия Макар, жительница 
Гатчины, отмечает:

— У нас каждый год 
в класс добавляют детей. 
Мест в школе просто ка-
тастрофически не хватает. 
А процесс обучения с 32 
детьми в классе происхо-
дит никак. Школа в этом 
микрорайоне нужна: но-
вые дома строятся и стро-
ятся. Мне, например, всё 
равно, что там не будет де-
ревьев, мне хочется, чтобы 
ребенок учился и получал 
знания.   

Строительство новой 
школы позволит частично 
разгрузить классы в других 
школах города. Кроме того, 
это учреждение войдет 
в областной проект «Со-
временное образование» 
по ликвидации в регионе 
второй смены. А это значит, 
что 90 % средств на строи-
тельство школы поступят 
из областного бюджета, 

остальное — из муници-
пального. Это не отменяет 
планируемое строительство 
школы в микрорайоне IQ 
и на территории так назы-
ваемой «Литейки», где про-
ект обременен различными 
частными объектами.

Проект футбольного 
манежа продвигает Мини-
стерство спорта, и активно 
поддерживает спортивный 
комитет Ленобласти: боль-
шая часть финансирова-
ния объекта также будет 
осуществляться из регио-
нального бюджета. Новый 
манеж на Въезде частично 
восполнит нехватку спор-
тивных объектов в Гатчин-
ском районе.

— У нас сейчас самая 
низкая обеспеченность 
спортивными сооружени-
ями в Ленобласти — у нас 
очень большой район. По-
чему футбольный манеж? 
Футбол является одним 
из самых массовых видов 
спорта на сегодняшний 
день: в Гатчинском районе 
им занимается более 5000 
человек, — объяснил пред-
седатель комитета по спор-
ту, туризму и молодежной 
политике Гатчинского рай-
она Сергей Пименов.

АЛЁНА АРХИПОВА

Подтвердив готовность 
жилого фонда к отопитель-
ному сезону, руководители 
управляющих организаций 
высказали обеспокоенность 
тем, что во многих домах, 
которые должны были ка-
питально ремонтироваться 
в этом году, работы до сих 
пор не начались. Депутат 
Законодательного собра-
ния региона Татьяна Без-
детко предложила обсудить 
ситуацию в областном пар-
ламенте:

— Я предлагаю вам, 
как Ассоциации управля-
ющих компаний, выйти 
с фактической информа-
цией по состоянию на 1 
октября по капремонту те-
кущего года – это первое, 
а второе — выйти не в пра-
вительство, а в комиссию 
Законодательного собра-
ния по ЖКХ. Как предсе-
датель комиссии по бюдже-
ту и налогам я прекрасно 

понимаю, что нужно дать 
информацию с примерами 
по каждому району.

Представители управ-
ляющих организаций 
в очередной раз высказа-
лись за то, чтобы их ком-
пании Областной Фонд 
капремонта привлекал к вы-
полнению этих работ. Отказ 
от этой практики, которая 
оправдала себя в прошлом, 
в том числе привел к тому, 
что капремонты проводятся 
не вовремя из-за нерадивых 
подрядчиков. Это отметил 
и Алексей Рыжов, директор 
МУП ЖКХ «Сиверский», 
руководитель Ассоциации 
управляющих организаций 
Ленинградской области:

— Вопросов много, 
и мы этот диалог продол-
жим. С фондом будем ра-
ботать, взаимодействовать, 
не палки в колеса встав-
лять, а именно помогать. 
Многие из директоров 
до 2014 года капитальным 
ремонтом занимались сами, 
у нас опыт колоссальный, 
у нас есть возможность 

и технический надзор осу-
ществлять, и им помогать. 
Если, конечно, они этого 
хотят.

Генеральный директор 
«Единого расчетного цен-
тра Ленинградской обла-
сти» рассказал о переходе 
на электронные паспорт-
ные столы через МФЦ с 
2020 года. Несмотря на воз-
можные бюрократические 
сложности, инициатива 
была поддержана участни-
ками заседания.

— Мы все прекрасно по-
нимаем, что паспортные сто-
лы у нас сегодня существу-

ют, а регистрация граждан 
– это функция государства. 
И то, что мы включали эти 
затраты в тариф, непра-
вильно. Переход на элек-
тронные паспортные столы 
через МФЦ снизит размер 
платы управляющих орга-
низаций. Мы договорились, 
что подготовим дорожную 
карту, а Гатчинский район 
станет пилотным. Мы нач-
нем постепенно в Ленобла-
сти переходить на новые 
технологии, — рассказал 
Алексей Рыжов.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Городская 
СРЕДА

ЖКХ

В Гатчине скоро могут появиться два соци-
ально значимых объекта – школа минимум 
на 820 мест на пересечении улиц Крупской и 
7 Армии и футбольный манеж на 1900 чело-
век в массиве между улицей Изотова и Крас-
носельским шоссе. Об этом рассказали в ад-
министрации Гатчинского района.

Традиционное заседание Ассоциации управ-
ляющих компаний Ленобласти прошло в пят-
ницу, 20 сентября, на территории МУП ЖКХ 
«Сиверский» — самой крупной управляющей 
организации региона.

Памятный снимок у достопримечательности 
МУП ЖКХ “Сиверский” — 

робота-трансформера
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Счастливая женщина всегда успешна во всем 

Более трехсот участниц 
обменивались опытом, об-
суждали идеи удачных биз-
нес-проектов и делились се-
кретами успешного старта.

Лариса Денисова, ру-
ководитель «Ассоциации 
женщин Северо-Запада» 
Всеволожского района, 
объяснила:

— Данное мероприятие 
— это то, что нашим жен-
щинам дает поддержку, 
уверенность в завтрашнем 
дне. Побывав на этом ме-
роприятии, они понима-
ют, что есть, к кому пойти, 
к кому обратиться, полу-
чить совет грамотный, пра-
вильный, решить финан-
совые вопросы. Я считаю, 
что это очень актуально 
на сегодняшний день.

Социальное 
предприни-

мательство — 
для женщин?

В регионе все больше 
социально ориентирован-
ных малых и средних пред-
ставителей бизнеса. Число 
таких компаний на данный 
момент составляет более 
двух тысяч. Прирост со-
ставил 37,5 % процентов. 
И больше всего женщин, 
которые занимаются бизне-
сом, именно в социальном 
предпринимательстве. Так, 
Лилия Волгина помимо 
торговли вологодскими сла-
достями, ведет кружок тан-
цев для детей с нарушения-
ми координации движения. 
А начиналось все с поездки 
в Вологду.

— Поехала на фабрику, 
познакомилась с директо-
ром, это старая фабрика 
60-х годов, продукция со-
вершенно замечательная. 
Там зефир с северными 
ягодами, брусника, кали-
на, черноплодная рябина 
— этот продукт я привез-
ла в Санкт-Петербург. За-
нимаюсь больше 10 лет, — 
рассказала Лилия Волгина.

У Кристины Фокиной 
с мужем семейный бизнес. 
Ее супруг изготавлива-
ет мебель. Любимое дело 
Кристина легко совмещает 
с материнством. Молодые 

родители вновь ждут по-
полнение:

— Изначально я рабо-
тала в компании, которая 
занимается производством 
детских кроватей. Но, к со-
жалению, она разорилась. 
Я понимаю, что в России, 
действительно, нужны эти 
кровати, всем они очень 
нравятся, сначала я сама ис-
кала производства, которые 
изготавливают эту мебель, 
в других городах. У меня 
были свои клиенты, я с ними 
пыталась работать. Но было 
очень много нестыковок, 
и тогда муж сказал: «Давай 
я сам буду делать крова-
ти», — объяснила Кристина 
Фокина, предприниматель 
из Всеволожска.

В чем успех бизнеса 
по-женски?

Бизнес-тренер Наталья 
Майкова знает, как управ-
лять бизнесом, как строить 
эффективную кадровую по-
литику, и она готова делить-
ся этими знаниями с теми 
женщинами, которые хо-
тят их получить. При этом 
секрет успеха в бизнесе 
для женщины, по мнению 
Натальи Майковой, прост, 
и говоря об этом, бизнес-
тренер отвечает на главный 
женский вопрос в предпри-
нимательстве — как совме-
стить семью и свое дело:

— Если женщина ухо-
дит в бизнес, теряется что-то 
в семье, появляется мужская 
энергия, уходит женская. 
Это плохо для семьи и для са-
мой женщины. Поэтому обя-
зательно надо искать баланс 
между работой, жизнью, 
семьей, отдыхом, развлече-
нием. Баловать себя, любить 
себя и тогда все будет полу-
чаться. Счастливая женщи-
на всегда успешна во всем.

Словно в подтвержде-
ние этих слов на конфе-
ренции собралось много 
бизнес-вумен разных воз-
растов, в том числе актив-
ные замужние женщины 
и матери. Среди них была 
даже финалистка областно-
го конкурсов красоты:

— Я знаю, что Гатчина 
— очень активный город 
Ленобласти. Там очень мно-
го активных молодых жен-
щин. Я встречаюсь с ними, 
мы разговариваем, обмени-

ваемся какой-то информа-
цией, и информация, кото-
рую я услышу здесь, тоже 
будет им очень интересна, 
— уверена Валерия Шевчу-
кова, «Миссис Ленинград-
ская область».

А вот Марика Пар-
саданелли переехала 
в Соединенные Штаты. 
Но родину не бросает. 
Она продюсирует гло-
бальные международные 
арт-проекты, и ее пример 
доказывает, что перед жен-
щиной в бизнесе нет ника-
ких границ.

— Мне всегда хотелось 
создать что-то инноваци-
онное, это было 14 лет на-
зад, тогда не было никаких 
агентств, которые бы са-
мостоятельно занимались 
подобного рода меропри-
ятиями. Можно сказать, 
что в Петербурге на этот 
момент мы были первыми. 
Взяли такой большой старт, 
а сейчас достигли междуна-
родных масштабов, что нам 
очень нравится. Нас узна-
ют и хотят с нами работать, 
— рассказала Марика Пар-
саданелли, создатель и кре-
ативный директор комму-
никационного агентства 
PARSADANELLI.

На конференции развер-
нулась дискуссия о том, надо 
ли по примеру других стран 
квотировать количество 
мест для женщин в сове-
тах директоров. Например, 
в Норвегии такая квота 
достигает 40 %. По этому 
поводу мнения раздели-
лись, большинство склони-
лось к точке зрения того, 
что для женщин не нужны 
поблажки, они пробьются 
сами, были бы соответству-
ющий профессионализм 
и компетенции.

72 % госслужащих — 
женщины

Представителей власти 
Ленинградской области ра-

стущее количество женщин 
в бизнесе и в других сферах 
радует, это отметил Дми-
трий Ялов, вице-губерна-
тор Ленинградской области 
— председатель комитета 
экономического развития 
и инвестиционной деятель-
ности:

— На самом деле, на гос-
службе без вас вообще ни-
как. Мы посмотрели стати-
стику, 72 % госслужащих 
— это женщины. В бизнесе 
вас пока чуть-чуть меньше. 
Но мы понимаем, что в са-
мых сложных сферах, на-
пример, в сфере социально-
ориентированного бизнеса 
вы являетесь монополиста-
ми. И поэтому рады, честно. 
И не боимся.

На хрупких плечах жен-
щин, помимо бизнеса, семья, 
и риск для них намного боль-
ше. Поэтому они всегда могут 
рассчитывать на поддержку 
со стороны государства.

— Обращайтесь в ко-
митет по малому бизнесу, 
в Фонд поддержки пред-
принимательства, в коми-
тет экономического разви-
тия с вашими конкретными 
вопросами. С точки зре-
ния статистики, не побо-
юсь слова, более половины 
ситуаций мы разрешаем 
в сторону предпринимате-
ля. И по результатам кон-
кретных дел мы вносим 
изменения в наши действу-
ющие правовые документы 
в рамках наших полномо-
чий, — разъяснила Света-
на Нерушай, председатель 
комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка 
Ленинградской области.

Бизнес и социальные 
сети

Каковы рецепты и идеи 
по поводу того, как поддер-
жать свой бизнес? Участ-
ницы пленарной сессии 
услышали это от экспер-

тов. Яна Харина рассказа-
ла, как продвигать бизнес 
через личный бренд. В этом 
помогают социальные сети. 
При этом надо придержи-
ваться правила — «сначала 
отдай — потом получи».

— Для меня этот вопрос 
на первом месте: что мы го-
товы давать людям вокруг 
нас? Что наш бизнес готов 
давать людям вокруг нас? 
Я слушаю наших спикеров 
не просто ради идеи за-
работать деньги, а что-то 
нести конкретно. Подумай-
те, готовы ли вы, извините 
за пафос, служить обществу 
или не готовы? — озвучила 
проблематику Яна Харина, 
PR-директор ООО «Маги-
страль двух столиц», осно-
ватель коммуникационного 
сообщества Петербурга.

Дискуссия о том, нужно 
ли предпринимателям раз-
вивать личный бренд в соц-
сетях для поддержки биз-
неса, завершилась словами 

о том, что нужно хорошо по-
нимать своих потребителей 
и целенаправленно разви-
вать личный бренд в расче-
те на эту аудиторию. Тогда 
это будет помогать бизнесу. 
В противном случае рас-
считывать на бизнес-успех 
не стоит, но можно продол-
жать выкладывать фото 
и посты в соцсетях в каче-
стве хобби.

Конференция стала 
завершающим этапом об-
разовательной бизнес-про-
граммы для женщин «Хочу, 
могу, делаю!». Эта про-
грамма была впервые ре-
ализована в 47-м регионе 
благодаря региональному 
проекту «Популяризация 
предпринимательства» 
и нацпроекта «Малое 
и среднее предпринима-
тельство и поддержка ин-
дивидуальной предприни-
мательской инициативы».

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

Конференция «Женский Бизнес Драйв» про-
шла в Санкт-Петербурге 19 сентября. На пло-
щадке собрались женщины-лидеры из самых 
разных сфер: бизнеса, органов власти, дело-
вых кругов, научного сообщества, благотво-
рительных и социальных проектов Ленин-
градской области.
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Председатель коммитета по развитию 
малого и среднего бизнеса  отвечает 

на вопросы

Участницы форума: Елена Кириленко — 
генеральный директор компании КЕЛЕАНЗ-

Медикал; Елена Белова, руководитель 
компании “7 докторов”, капитан женской 

хоккейной команды “Red Rocket”, 
руководитель бойцовского клуба “Fight 

Fabrika“

Участница форума Наталья Майкова
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 � Чем запомнилось шахматное 
лето в Вырице

В международный день шахмат, который 
отмечают 22 июля, стартовал 3-й ежегод-
ный любительский турнир «Шахматное 
лето в Вырице», который приняла у себя 
детская поселковая библиотека.

Финальные игры состоялись 10 августа, в турнире 
участвовали ребята от 5 до 13 лет, а церемонию на-
граждения сопровождал настоящий музыкальный 
концерт, где выступили сами участники.

Турнир занял 4 игровых дня, это были напряжен-
ные, но честные бои юных шахматистов. Самым юным 
участником турнира стал Павел Разуваев, которому 
этим летом исполнилось 5 лет. Во время игр он пока-
зал себя как достойный соперник, и есть уверенность, 
что на следующий год он станет серьезным претенден-
том на медаль.

В результате всех игровых дней абсолютным чем-
пионом во всех возрастных категориях стал Илья 
Моисеев, который даже провел сеанс одновременной 
игры. На следующий год организаторы турнира при-
глашают Илью уже в качестве официального судьи со-
ревнований.

Обладателями медалей и кубков в своих возраст-
ных категориях стали:

за 1-е место — Михаил Вершинин, Тимур Керимов, 
Тимур Смирнов;

за 2-е место — Надежда Ткачук, Максим Степа-
нов, Татьяна Ткачук;

за 3-е место — Дмитрий Соболев, Илья Вершинин, 
Елизавета Нелюбина.

По окончании турнира все медалисты и участники 
получили грамоты и вкусные призы.

Организаторы благодарят В.В.Ткучук за справед-
ливое судейство, а спонсора — за подарки и награды. 
И конечно, спасибо всем родителям юных шахмати-
стов!

Коммунисты выиграли, предварительно проиграв

5040 – основа «четкого» забега

Аналог скоро отключат! Кому беспокоиться и что делать?

Турнир проводится 
уже пятый год подряд. 
В нем участвовали коман-
ды из Санкт-Петербурга, 
Волхова, Волосовского 
и Гатчинского районов. 
На открытии выступили 

представители Морского 
cобрания Гатчины: Почет-
ный мастер спорта СССР 
Юрий Назаров, капитан 
1-го ранга, поэт Виктор 
Иванов, член Морского со-
брания, капитан 1-го ранга 
Олег Лякин, а также пред-
седатель ВПК «Центр Па-
триот» Андрей Клементьев. 
Было рассказано о подвиге 

танкистов, который был 
совершен на нашей зем-
ле, об истории, патриотиз-
ме наших отцов и дедов, 
о новом поколении, которое 
помнит, гордится и стро-
ит новую историю России. 
Прозвучал гимн России, 
а затем начались футболь-
ные баталии.

Дождь и похолода-
ние не смутили участни-
ков, некоторые говорили, 
что для них «это даже плюс, 
и погода — класс!». Из 6 
групп выходило 16 команд 
в плей-офф, дальше игры 
шли на вылет. Вылета-

ли на общих основаниях 
и фавориты турнира, та-
кие, как «Извара», «Боль-
шая Вруда», «Эй Би Си», 
«Утренняя Звезда», «Ко-
манда А» и другие.

Сенсационно четвёр-
тое место заняла команда 
«Русь», третье – «Анкор». 
И вот уже второй год под-
ряд, еле пробившись в сетку 
плей-офф, проиграв в груп-
пе две игры с показателем 
— 3, выигрывает в финале 
КФК КПРФ, обыграв за-
нявшую второе место ко-
манду агентства недвижи-
мости «Регион 47».

Волонтеры цифрового 
телевидения вместе с го-
стями и жителями Гатчины 
и района собрались на стар-
те в Приоратском парке 
в субботу, 21 сентября.

Михаил Соколов, 
первый заместитель 
председателя комитета 
по молодежной политике 
Ленинградской области, 
рассказал:

— Мы еще раз подчер-
киваем важность волон-
терского труда, важность 
и значение в организации 
данного процесса. А забег 
– это спорт, в честь Года 
здорового образа жизни 
в Ленинградской области, 
это энергия, активность. 
Поэтому спорт и цифровое 
телевидение неразрывно 
связаны друг с другом.

Больше 50 человек 
вышли на дистанцию дли-
ной в 5040 метров — имен-
но 5040 телебашен входят 
в сеть цифрового эфирного 
вещания по стране.  Бежа-
ли участники по разным 
причинам. Кто-то от боль-
шой любви к спорту, кто-то 
для того, чтобы поддержать 
акцию.

Александр Климовец, 
ведущий специалист отдела 
информационной безопас-
ности комитета цифрового 
развития Ленинградской 
области, объяснил:

— Необходимо поддер-
жать переключение с ана-
логового на цифровое теле-
видение. А в Ленобласти 
Год здорового образа жиз-
ни, я не равнодушен к этой 
идее, пришел поддержать 
такую акцию.

Екатерина Кукко заме-
тила:

— Бежим, потому 
что любим бегать. Если есть 
возможность пробежать, 
то всегда участвуем, а тем 
более в своем любимом го-
роде, почему не побегать?

В этот день любой жела-
ющий мог присоединиться 
к забегу, достаточно было 
назвать свои имя, фамилию 
и номер телефона на стойке 
регистрации. Так, Дмитрий 
Гумовский, выйдя на утрен-
нюю пробежку с женой Га-
линой и их четвероногими 
друзьями, финишировал 
в забеге вторым, поделился 
впечатлением:

— Просто мимо шли, 
увидели, что соревнования 
начались, зарегистрирова-
лись здесь, на месте, и по-
бежали. У нас была утрен-

няя пробежка, мы уже 
пробежали 6 километров. 
Любимцы с нами бежали, 
они гуляют так. Тоже зани-
маются спортом.

Ленинградская область, 
по словам исполняющего 
обязанности первого заме-
стителя председателя коми-
тета цифрового развития 
Ленинградской области, хо-
рошо подготовлена к пере-
ходу на цифровой сигнал, 
который доступен боль-
ше 99 % жителей региона. 

— Население Ленин-
градской области полно-
стью охвачено цифровым 
телевидением. У нас есть 
небольшие вопросы с 540 
населенными пунктами, ко-
торые не входят в зону ох-
вата цифрового наземного 
эфирного вещания, но у на-
шего региона заключено со-

глашение со спутниковыми 
операторами, и они предо-
ставляют льготные тарифы 
на обеспечение спутнико-
выми терминалами данное 
население. Поэтому мы счи-
таем, что мы достаточно 
бесшумно и хорошо перей-
дем на цифровое вещание, 
— рассказал Евгений Хоми-
чев, исполняющий обязан-
ности первого заместите-
ля председателя комитета 
цифрового развития Ленин-
градской области.

Призеры «четкого» за-
бега получили в подарок 
толстовки, а авторы че-
тырех лучших снимков 
с акции получили подарки 
от интернет-провайдера — 
компании «Астра-ореол».

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

— Константин Николае-
вич, 14 октября в Ленинград-
ской области произойдет 
полное отключение аналого-
вого телевидения. Кому сто-
ит беспокоиться?

— Если, включая фе-
деральные каналы, вы 
видите на экране букву 
«А», то, значит, вам нуж-
но озаботиться данным 
вопросом. Если же у вас 
за окном спутниковая та-
релка или в дом проведе-
но кабельное телевидение 
(КТВ), а большинство опе-
раторов КТВ уже подго-
товились к тому, что 14 
октября отключат аналог, 
то вам точно переживать 
не за что.

Но на всякий случай, 
хочу предупредить ленин-
градцев: сейчас участились 
случаи, когда в квартиры 
звонят сотрудники опера-
торов кабельного телеви-
дения и произносят текст 
примерно такого содержа-
ния: «14 октября прекра-
щается работа аналогово-
го телевидения, поэтому, 

уважаемые граждане, вам 
необходимо заключить до-
говор именно с нашей ком-
панией». Прежде чем идти 
на поводу у позвонивших, 
мы рекомендуем прокон-
сультироваться с той ком-
панией, услугами которой 
вы пользуетесь. В боль-
шинстве случаев подобные 
звонки — признаки не-
добросовестной конкурен-
ции.

— Где можно приобре-
сти приставку для перехода 
на «цифру», и есть ли какие-
нибудь льготы для малообе-
спеченных слоев населения?

— Приставку можно 
приобрести в магазинах 
бытовой техники. Продав-
цы в курсе, какие они быва-
ют и чем отличаются. Цены 
на приставки не «кусают-
ся», однако, если вам по-
ложены льготы, советуем 
обратиться в центр социаль-
ной защиты по справочным 
телефонам — 8(812) 679-
01-05 и 8(813)703-88-33 — 
и уточнить, что и как нуж-
но сделать, чтобы получить 
компенсацию.

Кстати, покупать при-
ставку или нет, зави-

сит в том числе от того, 
какой у вас телевизор. 
Если ему лет пятнадцать, 
то без приставки не обой-
тись. Если же телевизор 
достаточно новый, ско-
рее всего, в него встроен 
цифровой ресивер, кото-
рый позволяет принимать 
каналы первого и вто-
рого мультиплекса. Так 
что внимательно почитай-
те инструкцию, или вос-
пользуйтесь подсказкой 
на сайте СМОТРИЦИФ-
РУ.РФ.

— Что делать людям, ко-
торые по каким-либо причи-
нам не могут сами подклю-
чить приставку?

— Есть горячая линия, 
действующая на всей тер-
ритории страны. Ее бес-
платный номер – 8(800) 
220-20-02. Там отвечают 
на любые вопросы и помо-
гают подключать оборудо-
вание удаленно. При этом 
в Ленинградской области 
активно работают 480 во-
лонтеров, готовых прийти 

на помощь и подключить 
приставку. Пригласить их 
можно по телефонам, ко-
торые я называл при от-
вете на предыдущий во-
прос.

— Каким образом Коми-
тет по печати принимает 
участие в процессе «цифро-
визации»?

— Наш комитет 
в данном случае выполняет 
функцию информирования 
граждан. Мы занимаемся 

социальной рекламой. На-
пример, было напечатано 
порядка 40 тысяч плака-
тов, листовок, распростра-
нявшихся в отделениях 
почты, МФЦ, социальных 
учреждениях, на инфор-
мационных стендах много-
квартирных домов и по по-
чтовым ящикам. На них 
имеется вся необходимая 
информация для тех, кто 
не хочет после 14 октября 
увидеть перед собой чер-
ный экран телевизора. 
В районных и региональ-
ных СМИ эта информация 
тоже активно размещает-
ся: в газетах, в сети интер-
нет, на теле — и радиока-
налах было опубликовано 
более 13 тысяч сообщений 
на данную тему.

Могу сказать по себе, 
информацию о предстоя-
щем переходе на цифру 
вижу и слышу постоянно 
как в эфире, так и в соци-
альных сетях и печатной 
прессе. Но в любом случае, 
«забывашки» без телевиде-
ния не останутся: сервисы 
поддержки продолжат ра-
боту и после 14 октября. И, 
кстати, получить компен-
сации за приобретение ре-
сиверов льготники смогут 
до конца текущего года.

БЕСЕДУ ВЁЛ

 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

ФУТБОЛ

БЕГ

Актуальный 
ВОПРОС

15 сентября федерация «Свободный Город» 
при поддержке районного спорткомитета и 
Морского cобрания Гатчины провели турнир 
по мини-футболу, посвящённый подвигу Зи-
новия Колобанова.

14 октября по всей стране окончательно прекра-
тится аналоговое вещание. По этому случаю не 
только в Ленинградской области, но и еще в 20 
регионах России прошли «цифровые» забеги.

С этими вопросами мы обратились к предсе-
дателю комитета по печати Ленинградской 
области Константину Визирякину.
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 � Александр Дрозденко: «Нет 
ничего ценнее человеческой 
жизни»

Правительство региона планирует создать 
компанию, специализирующуюся на об-
служивании внутридомового газового обо-
рудования. Причины несчастных случаев, 
связанных с отравлением угарным газом, 
как правило, одни и те же: отсутствие за-
ключенного договора на обслуживание 
внутридомового газового оборудования, 
самовольное вмешательство граждан в 
конструктив оборудования, отсутствие в 
домах работающих дымоходов.

На видеоконференции с главами муниципаль-
ных образований губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко поручил руководителям адми-
нистраций районов провести совещания с надзорными 
органами и управляющими компаниями:

- Нет ничего ценнее человеческой жизни. Обратите 
внимание на работу управляющих компаний, которые 
обязаны содержать общедомовое имущество в исправ-
ном состоянии, в том числе вентиляционные каналы 
и дымоходы. Необходимо проверить, заключаются 
ли договора на обслуживание внутридомового газово-
го оборудования. Например, в Гатчинском районе за-
ключено только 40% таких договоров. 

Губернатор также поручил комитету по топлив-
но-энергетическому комплексу проработать вариан-
ты создания компании, специализирующейся на об-
служивании внутридомового газового оборудования: 
«Компания со 100% участием области, но на условиях 
самоокупаемости. Она будет обслуживать ВГО, а так-
же, возможно, строить и эксплуатировать внутрипо-
селковые сети».

 � Гатчинский район проверит 
систему оповещения

1 октября с 11.00 до 13.00 в Гатчинском 
районе будет проводиться комплексная 
техническая проверка готовности систе-
мы оповещения Ленинградской области с 
включением оконечных средств оповеще-
ния (запуск сирены и доведение провероч-
ных сигналов).

В ходе комплексной технической проверки жите-
лей и гостей Гатчинского района просят сохранять 
спокойствие. Проверка будет проводиться в рам-
ках Всероссийской командно-штабной тренировки 
по гражданской обороне по теме: «Организация вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне орга-
нами управления и силами РСЧС на территории Рос-
сийской Федерации».

 � Ребенок отравился 
таблетками

С отравлением медикаментозными препа-
ратами госпитализирован маленький маль-
чик, проглотивший таблетки для взрослых 
в Гатчинском районе, сообщили СМИ со 
ссылкой на правоохранительные органы.

Как стало известно, вечером 24 сентября в гат-
чинскую больницу из квартиры дома в деревне Боль-
шие Колпаны был доставлен трёхлетний мальчик. 
По предварительным данным, он проглотил несколько 
таблеток медпрепарата сильного седативного и проти-
восудорожного действия. Ребёнку промыли желудок 
и оставили в детском отделении больницы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 � Подростковая жестокость: 
новое дело

В Ленинградской области следователи про-
верят появившуюся в СМИ информацию об 
избиении школьника из Коммунара.

На появившемся в Интернете видео мальчика из-
бивают его ровесники. Установлено, что инцидент 
произошел 20 сентября. На видеозаписи один из под-
ростков роняет другого на землю, еще один начинает 
избивать жертву, нанося удары по голове и другим 
частям тела. Следователи территориального отдела 
СК проводят проверку для установления всех обстоя-
тельств и мотивов происшествия.

 � Уголовное дело за сочинение
Гатчинской городской прокуратурой про-
верено исполнение требований уголовно-
процессуального законодательства. 

По результатам проверки в отношении сотрудника 
полиции возбуждено уголовное дело по статье «злоу-
потребление должностными полномочиями», прово-
дится предварительное расследование.

Установлено, что в июне 2019 года сотрудником по-
лиции получено сообщение о совершенной на терри-
тории Елизаветинского поселения краже из дачного 
дома. Не пожелав проводить проверочные мероприя-
тия, полицейский составил вымышленное объяснение 
от имени потерпевшей о повреждении окна и причи-
нении незначительного ущерба. На основании указан-
ных документов было вынесено постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела.

Позднее потерпевшая обратилась в полицию с пе-
речнем похищенного имущества, однако мер к его по-
иску сотрудник не принял, но уверил потерпевшую, 
что им проводятся мероприятия по розыску похищен-
ного имущества и лиц, совершивших преступление.

Газ лишил жизни четырех человек?

Задержаны подозреваемые 
в совершении убийства

Холодильник вызвал пожар

Вызов по адресу – Сол-
нечный переулок, дом 1 
поступил в диспетчерскую 
службу станции скорой ме-
дицинской помощи утром 20 
сентября. Звонил глава се-
мьи, переехавшей в Гатчину 
из Дагестана. Прибывшие 
на вызов медики конста-

тировали смерть женщины 
и двух детей в возрасте 7 
и 12 лет. Мужчина позднее 
также обратился за меди-
цинской помощью. Предпо-
лагается, что причиной гибе-
ли трех человек стала утечка 
газа. Но медицинская бри-
гада ни следов возгорания, 
ни запаха газа не ощутила. 
Возбуждено уголовное дело 
о причинении смерти по не-
осторожности.

Буквально за три дня 
до этой трагедии — 17 сен-
тября — в доме № 5 по ули-
це Крупской в Гатчине по-
гибла 32-летняя женщина. 
Трое детей были достав-
лены в больницу. Сообща-
лось, что причиной смерти 
жительницы дома могла 
стать газовая колонка. Ме-
дики и в этом случае не за-
метили запаха газа и сле-
дов возгораний.

В минувший четверг со-
трудники гатчинского 
филиала «Газпром газо-

распределение» обследова-
ли газовое оборудование 
в квартирах этого дома. 
Вентиляционную систему 
дома проверили специали-
сты компании «Вентпроф». 
Председатель правления 
ЖСК «Буревестник» Лари-
са Кудрявцева рассказала, 
что по результатам про-
верок никаких нарушений 
в доме не выявлено.

По данным трагедиям 
ведутся расследования.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

По подозрению в совер-
шении преступления были 
задержаны трое исполни-
телей и один пособник со-
вершенного убийства. Ими 
оказались жители города 
Великого Новгорода 32, 33 

и 36 лет и 54-летний житель 
Санкт-Петербурга.

По версии следствия, 
члены преступной группы 
вступили в сговор и с целью 
убийства Михаила Долго-
полова приобрели оружие 
(пистолет марки «ТТ») и ав-
томобиль «Форд Мондео». 
16 апреля 2019 года один 
из обвиняемых под обман-

ным предлогом вывез по-
терпевшего на автомобиле 
в арендованный коттедж, 
расположенный в деревне 
Вайя, где его поджидали 
двое сообщников. Там по-
терпевший был убит вы-
стрелом в голову. После зло-
умышленники вывезли тело 
убитого в Новгородскую об-
ласть и закопали в лесном 
массиве.

Благодаря кропотливой 
работе следователя СКР, 
которому удалось устано-
вить психологический кон-
такт с фигурантами дела, 
последние дали подробные 

показания по обстоятель-
ствам дела, благодаря чему 
удалось обнаружить тело 
потерпевшего.

Во время обыска в доме, 
который принадлежит пред-
полагаемому заказчику 
преступления, были обнару-
жены и изъяты оружие, бо-
еприпасы, деньги, а также 
документы, представляю-
щие интерес для следствия.

В настоящее время 
по делу продолжается вы-
полнение необходимых 
следственных действий, на-
правленных на сбор и за-
крепление доказательств.

17 сентября в садовод-
стве «Берёзка» массива 
«Берёзовая Роща» сгоре-
ла баня. Причиной пожа-
ра стала неисправность 
печного оборудования. 
В тот же день в садовод-
стве «ВНИИ Строммаш» 
сгорел сарай.

20 сентября в садовод-
стве «Леноблстрой» массива 
«Ухта» сгорел дачный дом. 
Устанавливаются не только 
обстоятельства случивше-
гося, но и принадлежность 
строения. В тот же день 
в Дружноселье сгорел ва-
гон-бытовка.

21 сентября в посёлке 
Пригородный выгорела 
кабина грузового автомо-
биля «КАМАЗ». Причи-
ной пожара эксперты 
назвали неисправность 
систем механизмов и узлов 
транспортного средства. 
В тот же день в садоводстве 
«Протон» массива «Стро-
ганово» сгорела частная 
баня, а через пару часов 

аналогичная беда произо-
шла в Вырице, где по при-
чине неисправности дымо-
хода печи в частной бане 
частично выгорел потолок 
и чердачное помещение.

24 сентября в Сусанино 
сгорел частный дом. Соседи 
рассказали, что пожар на-
чался с веранды. В ходе до-
знания удалось установить, 
что на веранде находил-
ся холодильник, который 
по предварительной версии 
и стал причиной несчастья.

25 сентября в 6 утра 
в деревне Корпиково сго-
рел частный жилой дом, 
на соседнем доме оплавился 
сайдинг.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

ЧП

КРИМИНАЛ

ПОЖАРЫ

Почистил ухо и получил кровотечение

8 сентября около 22 
вечера сам себе вызвал 
бригаду скорой медицин-
ской помощи 43-летний 
мужчина, который сооб-
щил, что у него рак легких 
и он сильно мучается от бо-
лей. В квартире дома в Ма-
лом Верево, куда прибыли 
медики, находилась также 
его жена, которая о таком 

диагнозе мужа до этого 
не слышала. Мнимый боль-
ной начал придумывать 
новые страшные диагнозы, 
на самом же деле он был из-
рядно пьян.

Вечером 13 сентября 
с жалобами на плохое само-
чувствие супруги обратил-
ся житель Гатчины с улицы 
Володарского. У 64-летней 
«пострадавшей» также 
не было никаких симпто-
мов болезни, кроме того, 
что женщине после не-

скольких дней запоя очень 
хотелось выпить.

На следующий день 
вполне закономерным ито-
гом завершились запои 
58-летнего жителя Боль-
ших Борниц и 35-летней 
жительницы Елизаветино: 
прибывшие на место вызо-
вов медики констатировали 
их смерти от чрезмерного 
употребления алкоголя.

Излишняя доза спиртно-
го привела к тому, что в 3 
часа ночи 19 сентября начал 
резать себе вены кухонным 
ножом, а затем колоть себя 
ножницами в живот 21-лет-
ний мужчина. Постра-
давшего доставили в Гат-

чинскую КМБ. Уже днем 
проколол себе барабанную 
перепонку в ухе 32-летний 
житель в Елизаветино: пья-
ный мужчина весьма рьяно 
чистил себе ухо ватной па-
лочкой, и в результате по-
лучил кровотечение, с кото-
рым его госпитализировали.

В ночь на 21 сентября 
после распития алкоголя 
получил серьезное ране-
ние 20-летний мужчина 
на Аэродроме. В результате 
ссоры на него напал его со-
бутыльник, нанеся 8 ударов 
в грудь. Мужчину с ранени-
ем легкого в тяжелом состо-
янии доставили в Гатчин-
скую КМБ.

СКОРАЯ

Вызов к пьяным и мнимым больным – частая 
практика на станциях скорой медицинской 
помощи. Гатчинский район не исключение.

В Гатчине произошли трагедии, предположи-
тельно, связанные с отравлением газом.

Следственными органами СК РФ по Ленобла-
сти продолжается расследование уголовного 
дела, возбужденного в апреле 2019 года по 
факту безвестного исчезновения петербург-
ского ресторатора Михаила Долгополова.

С 17 по 25 сентября на территории Гатчинско-
го района произошло 12 пожаров.
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В 2017 году продолжено социальное 
взаимодействие с Гатчинским благочи-
нием. В рамках программы проведения 
«Дня памяти Императора Павла I» в на-
шей библиотеке состоялось торжествен-
ное открытие вторых Павловских чтений 
«Два Государя – одна судьба: о жертвен-
ном служении Павла I и Николая II», про-
водимых по инициативе «Национального 
общества ревнителей светлой памяти 
Императора Павла I». Разговор коснул-
ся церковно-государственных отношений 
в эпоху правления Государей Павла I 

и Николая II, деятельности масонства, реалий современности. Сотрудниками 
библиотеки были оформлены интересные выставки, которые представили ши-
рокий спектр книг и журнальных статей о личности императора Павла I, о пра-
вославии в России, истории гатчинских святынь, подготовлен познавательный 
фильм о Гатчине и роли императора в становлении и развитии нашего города.

В апреле МЦРБ им. А.С. Пушкина состоялась научно-практическая конфе-
ренция «Русская Голгофа. Преподобномученица Мария Гатчинская и её вре-
мя», приуроченная к 100-летию начала гонений на церковь и 10-летию обрете-
ния святых мощей небесной покровительницы гатчинской земли. Конференцию 
подготовила и провела комиссия по канонизации святых Гатчинской епархии. 
Настоятель Павловского кафедрального собора, отец Владимир Феер передал 
в дар библиотеке диски с недавно вышедшими в свет фильмами о Павловском 
кафедральном соборе и о святой Марии Гатчинской.

В этом же году Пушкинская библиотека впервые присоединилась к Всерос-
сийской акции «Литературная ночь», которая проходила по всей стране в ка-
нун Пушкинского дня. На поэтическом вечере 5 июня «Вновь слышу, верные 
поэты, ваш очарованный язык!» в теплой, дружеской, праздничной атмосфере 
мы вспоминали гения русской литературы, читали наизусть стихи А.С. Пушки-
на. С большим удовольствием участники акции посмотрели видеоролик о рус-
ском языке словами поэтов и писателей «Буква — свет, книга — мудрость, язык 

— душа», созданный сотрудниками библиотеки.
В год 192-летия восстания декабристов на Сенатской площади 

в Межпоселенческой районной библиотеке им. А.С. Пушкина впер-
вые прошел круглый стол «Своей судьбой гордимся мы…». Исто-
рики, краеведы, педагоги, библиотекари и читатели собрались, 
чтобы поговорить, порассуждать и поразмышлять о событиях 14 

декабря 1825 года, о судьбах декабристов. О взаимоотношениях Пушкина с де-
кабристами и о том, как это отразилось в его творчестве, рассказал почетный 
гость библиотеки, доктор филологических наук, профессор, сотрудник Всерос-
сийского музея им. А.С. Пушкина Алексей Ильичев. Своими размышлениями 
на тему «Верность, любовь, благородство», посвященное женам декабристов, 
поделилась директор культурного центра «Дом Исаака Шварца» Антонина 
Нагорная-Шварц. Все присутствующие узнали, как в содружестве композито-
ра и режиссера рождались гениальные музыкальные композиции для фильма 
«Звезда пленительного счастья». О том, какой видится история декабрьского 
восстания из нашего XXI века, рассказал историк, писатель, архитектор Алек-
сандр Семочкин. Неоднозначному толкованию темы декабрьского восстания 
был посвящен и видеопоказ отрывков из фильма «Избранники Клио». Тема 
круглого стола нашла отражение в видеофильмах и слайд-презентациях: «Де-
кабристы: Отвага. Любовь. Поэзия», «Живой любви глубокие черты» и «Музеи, 
мемориальные места, памятники, связанные с событиями 14 декабря 1825 года, 
посвященные декабристам и женам декабристов», подготовленные нашими со-
трудниками — заведующей инновационно-методическим отделом С. А. Топори-
ковой, заведующей информационно-библиографическим отделом О.Л. Соколо-
вой, главным библиографом Е.М. Григорьевой.

К круглому столу сотрудниками библиотеки была издана брошюра «Своей 
судьбой гордимся мы…»: участники декабристского движения 14 декабря 1825 
г.»; оформлены книжно-иллюстративные выставки: «Их участь славная достой-
на состраданья»; «Бог дал огонь их сердцу, свет уму…».

В год 100-летия Великой Октябрьской революции заведующая читальным 
залом Е.С. Шевелева подгото-
вила и представила сетевую 
выставку «1917-2017: великие 
победы и великие потрясения», 
на которой были приставле-
ны книги, журнальные статьи 
и прекрасные фотоматериалы, 
рассказывающие о сложном 
и противоречивом 1917 годе 
в истории России. Выставка 
побывала во всех библиотеках 
Гатчинского района.

Районной библиотеке — 100 лет

1990-2000-е: в новое столетие, сохраняя традиции

Стиль, орфография и пунктуация приведенных 
документов полностью сохранены.

Когда твое сердце открыто миру
Валерия Пантенкова претендует на звание «Миссис Ленинградская область»

Фотографии с рябиной 
всегда смотрятся красиво. 
А когда на фото с яркими 
гроздьями еще и красивая 
женщина — это прекрасно 
вдвойне. И тем более, если 
сама женщина – претен-
дентка на титул конкурса 
красоты «Миссис Ленин-
градская область». Именно 
за это звание борется Вале-
рия Пантенкова из Гатчин-
ского района.

— Как случился конкурс 
красоты «Миссис Ленинград-
ская область» в Вашей жиз-
ни? Что послужило мотивом 
для участия в нем и какая 
цель вашего участия?

— Я узнала о конкурсе 
в социальных сетях от од-
ной из бывших конкурсан-
ток Ксении Андреевой. 
Сначала смотрела фото-
графии, завораживалась 
красотой мероприятия. 
Позже узнала, что это 
не просто конкурс красоты, 
на котором претенденток 
оценивают по определен-
ным стандартам: участ-
ницы и победительницы 
занимаются благотвори-
тельностью, развитием со-
циальных идей. Мне всегда 
это было близко. Я работаю 
в больнице и вижу много 
людей и детей в сложных 
жизненных ситуациях. 
Помочь всем невозмож-
но, но чем больше людей, 
женщин захотят этим за-
ниматься, тем больше улы-
бок мы сможем увидеть 
на лицах других. А цель 
участия… Сейчас как-то 

принято женщинам взва-
ливать все на свои плечи 
и гордиться этим. Я счи-
таю это неправильным. 
Когда ты отдаешь часть 
себя детям, семье, мужу, 
не стоит забывать и о том, 
что мы – женщины! Нужно 
находить время для отды-
ха, творчества, развития 
и достижения своих лич-
ных целей.

— А до этого были какие-
то конкурсы в Вашей жизни?

— В школе я участво-
вала в конкурсах «Алло, 
мы ищем таланты», при-
зовых мест не занимала, 
но мне нравилось что-то 
придумывать и собирать 
команду. Иногда я просто 
помогала номер ставить, 
но сама на сцену не выхо-
дила. Однажды в детском 
лагере участвовала в кон-
курсе красоты и заняла 
третье место. Помню, в этом 
конкурсе нужно было сде-
лать платье своими руками, 
и я связала сушки между 
собой нитками, из них по-
том и получился наряд. Эти 
сушки мы ели до конца сме-
ны.

— Как отнеслись домаш-
ние и коллеги к Вашей идее 
побороться за корону?

— Когда мне пришло 
приглашение на кастинг, 
я немного сомневалась, 
идти или нет. Поделилась 
в коллективе своими со-
мнениями и неожиданно 
получила такую мощную 
поддержку, что сомнений 
больше не осталось. Муж, 
несмотря на свою заня-
тость, идею поддержал 
сразу. Сейчас муж, семья 

и коллеги очень мне помо-
гают.

— Расскажите немного 
о себе, о своей семье.

— Мне 31 год, я — орга-
низатор здравоохранения 
в Гатчинской клинической 
больнице. И я горжусь тем, 
что каждый день помогаю 
сохранять здоровье людей. 
У нас с мужем две чудные 
и очень разные девочки-по-
годки – Агате 4 года, Аде 
почти три. Мы — семья, 
которая не сидит на месте: 
любим путешествовать, лю-
бим активные виды спорта, 
например, горные лыжи. 
Сейчас и наши дети делают 
в этом спорте первые успе-
хи. Мой дом, наполненный 
смехом моих дочерей, аро-
матом семейных ужинов 
и теплыми объятьями лю-
бимой семьи — это мое ме-
сто силы. Свое вдохновение 
я нахожу в работе, путеше-
ствиях, горнолыжном спор-
те. Сейчас большой заряд 
энергии мне дает конкурс: 
это новые интересные зна-
комства, красивые меро-
приятия, и в какой-то мере 
выход из зоны привычного 
комфорта. А когда у меня 
есть такие сильные источ-
ники вдохновения, я пишу 
стихи.

— Трудно ли совмещать 
дом, работу и конкурс?

— Трудно, особенно 
когда нужно быть одно-
временно в трех местах. 
Но в любом деле главное 
– планирование, причем 
незапланированные вещи 
тоже нужно уметь предви-
деть. Мне очень помогает 
моя профессия организа-
тора здравоохранения: 
я умею вовремя определять 
приоритеты и выполнять 
одновременно большое ко-
личество задач. Основной 
опыт – это умение догова-
риваться со своей семьей, 
ведь они еще не привыкли, 
что в моем графике кон-
курс занимает много вре-
мени.

— Вы азартный, увлекае-
мый человек?

— Я не азартная, но увле-
каемая. Если какой-то иде-
ей загорюсь, то не успоко-
юсь, пока максимально ее 
не проработаю. Например, 
могу увлечься кухней ка-
кой-нибудь страны и про-
бовать максимально приме-
нить экзотические рецепты 
в наших реалиях. В уже 
довольно сознательном воз-
расте я загорелась идей на-
учиться ездить на мотоци-
кле. Мечтала отправиться 
в мотопутешествие. Мне 
понадобился не один, а два 
курса в мотошколе, так 
как в процессе я выяснила, 
что не умею ездить даже 
на велосипеде. Теперь умею 
и то, и то, но езжу только 
на закрытых площадках 
ради удовольствия. Мне 
важно видеть результат, 
и он может быть совершен-
но разный — я умею прини-
мать любой урок.

— Какие конкурсные ис-
пытания вы уже прошли? 
Какое было самым сложным 
или интересным?

— Самыми интересны-
ми были «Чистые игры» 
— общественное дви-
жение, пропагандирую-
щее культуру обращения 
с отходами. Мы раздели-
лись на команды по рай-
онам Санкт-Петербурга 
и приводили в порядок 
парки города: собирали 
за баллы и на время мусор 
и сортировали его. Пожа-
луй, я еще никогда не со-
бирала мусор с таким эн-
тузиазмом! Меня поразило, 
как много людей пришло 
участвовать, в том чис-
ле и семьи с детьми. Было 
особенное чувство гордо-
сти, когда в конце мы про-
ходили по местам, откуда 
команды начинали – и там 
было идеально чисто. По-
ражает и другое – как мно-
гие могут позволить себе 
бросить бутылку или пакет 
и совершенно не задумы-

ваться о том, что он будет 
лежать там целую вечность.

— За время конкурса были 
ли какие-то открытия себя 
с новой стороны?

— Да, было интересно 
оказаться по другую сторо-
ну сцены, а точнее на ней. 
Когда организовываешь 
какие-либо мероприятия, 
этот процесс становится ру-
тинным. Но совсем другое 
– стоять на сцене, говорить 
с нее и быть уверенным, 
что все правильно.

— В конкурсе много номи-
наций. Если не случится глав-
ная корона, то какой миссис 
Вы хотели бы стать?

— Миссис «Сто дел одно-
временно», но кажется, та-
кую номинацию еще не вве-
ли.

— Надеемся на победу, 
но, если вдруг не сложится, 
какой опыт останется по-
сле этого конкурса и будет 
ли другой?

— Опыт совмещать не-
совместимое. Опыт видеть 
и чувствовать себя жен-
ственной, уметь нести себя 
и быть с собой в мире. Опыт 
за 5 минут не только завтрак 
приготовить, но и собраться 
на красную дорожку. Опыт 
работы в большом женском 
коллективе, где у каждой 
своя личная цель. И хотя 
об этом рано говорить, но ду-
маю, этот конкурс не послед-
ний в моей жизни: в буду-
щем, наверное, будет сложно 
отказаться от уже взятого 
темпа, потому что мне нра-
вится совершенствоваться 
и становиться лучше не толь-
ко как профессионалу свое-
го дела, но и как личности. 
И еще потому, что я хочу 
показать всем женщинам, 
заботливым матерям, ла-
сковым женам, как мно-
го любви в наших сердцах 
и как легко быть милосерд-
ными, когда твое сердце от-
крыто миру!

ЕЛЕНА КАРЛАШ

КОНКУРС

23 сентября наши предки отмечали день 
Петра и Павла рябинников. К этому дню в 
средней полосе созревала рябина. Это дере-
во считали священным и древние славяне 
скандинавы, у которых с рябиной была свя-
зана богиня любви Фрейя: она носила ряби-
новое ожерелье, которое было ее оберегом 
от сглаза и порчи.
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Людмила Рябинина:
— Были в санаториях Анапы, все замечательно: питание, отношение, 

лечение, свои чистые пляжи. А Анапа — какой чистый город. Правда до тех 
пор, пока не приедут десятки тысяч человек, и то — к утру все чисто.

Светлана Титова:
— Как на фото посмотрю, так и неохота ехать на наши курорты.

Ольга Орлова:
— Ничего плохого про наш юг не скажу, только народа много в сезон, 

но что делать – вся страна едет отдыхать.

Инга Корастылева:
— В этом году по приглашению отдыхали на Каспийском море. Были 

приятно удивлены ценами, отношением. Сервис, конечно, хромает, но не пу-
гает.

Олег Петров:
— Вообще не понимаю, чего все прутся на юг. В стране так много мест 

для отдыха! Летом были на Байкале – вот, где кайф!

Павел Красильников:
— Очень приятное впечатление оставила поездка прошлым летом в Ка-

лининград! Санаторий был отличный, цены приемлемые, билеты купили 
заранее, взяли напрокат машину. Понятно, что отдых там зависит от по-
годы, и поймать теплое лето не всегда удается, но нам повезло.

Олеся Любимова:
— От цен на нашем юге – в шоке! Какой там «Крым — наш»!!! Обычно-

му человеку можно там отдыхать только с палаткой! Билеты стоят, как це-
лый криз по Средиземному морю. С погодой не повезло, все очень-очень до-
рого, питание в общепите опасно для здоровья! Очень обидно, что россияне 
не могут себе позволить насладиться красотами Крыма. Про Сочи вообще 
лучше не думать – в сезон ценник неимоверный. Крым и Сочи для нас до-
ступны только зимой…

Галина Кутаисова:
— Если планировать отдых заранее и понимать, какие условия нас ждут 

на нашем юге, можно нормально отдохнуть. Проехали с семьей на машине 
по Крымскому полуострову. Были, конечно, уже там и не раз, но еще в эпо-
ху Украины. Многое меняется, и не могу сказать, нравится это или нет.

Роман Кустодие:
— На наших курортах могут отдыхать только обеспеченные люди. 

Впрочем, так всегда и было.

Александр Рок:
— Лучший отдых – в деревне! Рыбалка на утренней зорьке, молоко 

от живой коровы, банька, лес, купание в реке. Я счастливый человек, по-
тому что, во-первых, мне есть, куда за этим поехать, а во-вторых, что моя 
семья любит такой отдых больше, чем какой-то там грязный и дорогущий 
юг.
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Вопрос этого номера: «Самой большой проблемой курортов Крыма и Краснодарского края россий-
ские туристы считают плохую уборку в апартаментах. Об этом свидетельствует рейтинг, составлен-
ный 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 мага-
зинов (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?»

Вопрос следующего номера: «В Гатчи-
не стартует конкурс красоты «Мисс Гат-
чина». Как вы считаете, участие в таких 
конкурсах дает какие-то особые навыки, 
знания, или это толчок для самосовер-
шенствования? Или вы относитесь к тем, 
кто считает, что красота должна быть 
скромной, а не выставляться напоказ?»

* 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».

Читаю отзывы туристов, 
прежде выбиравших загра-
ницу, а в последние пару 
лет оставшихся отдыхать 
на российских курортах, — за-
мечаний к ним масса. Понятно, 
что суждения типа «российские 
курорты – «грязь» и «отстой», 
а сервис – «сплошное хамство» 
— банальщина. Со всем этим 
можно легко столкнуться и в за-
граничных поездках.

Думаю, что основная при-
чина претензий – обманутые 
ожидания, когда люди полу-
чают на курорте не совсем 
то, на что изначально рассчи-
тывали. Проблема в слабых 
знаниях об отечественных ку-
рортах – как у самих туристов, 
так и у турагентов. Люди часто 
делают выбор по рекоменда-
циям друзей и родственников, 
но ведь гостиница, понравив-
шаяся одному, может не устро-
ить другого. Например, семье 
с младенцем рекомендуют, ка-
залось бы, подходящий отель, 
однако на месте выясняется – 
спускаться к пляжу с коляской 
придётся по крутым ступень-

кам. Впечатление испорчено, 
а негатив потом транслируется 
на весь внутренний туризм.

Наши курорты пока еще 
невозможно ранжировать 
по общепринятым критери-
ям – семейные, 
м о л о д ё ж н ы е , 
для респекта-
бельной публики 
и т. п.: застройка 
побережий часто 
велась бессистем-
но, и еще не за-
вершена класси-
фикация гостиниц 
– даже в наиболее 
передовом в этом 
отношении Краснодарском 
крае.

Отдыхающие заметили, 
что в последнее время многие 
российские пляжные гостини-
цы берут за образец турецкий 
формат как наиболее полю-
бившийся клиентам. Но отече-
ственные аналоги пока отстают 
от турецкого оригинала. Ос-
нова формата – система «Всё 
включено» — делает у нас лишь 
первые шаги.

Инфраструктура для семей 
с детьми пока тоже оставляет 
желать лучшего. Необходи-
мый минимум – дополнитель-
ные детские кроватки в номе-
ре, игровые комнаты и клубы 

для юных гостей, 
детское меню 
в ресторанах есть 
в весьма огра-
ниченном числе 
пляжных ком-
плексов. Соответ-
ственно, отели, 
предоставляющие 
такие услуги, не-
адекватно завы-
шают ценник.

Острая тема – качество сер-
виса. Именно из-за его недоста-
точного уровня принято ругать 
российские гостиницы. Хотя 
уже несколько сезонов подряд 
отечественные пляжные оте-
ли получили опыт – приняли 
немало гостей, ранее отдыхав-
ших за границей и привыкших 
к определённым стандартам 
обслуживания. Если отельеры 
хотят, чтобы к ним туристы 
приехали вновь – то они суме-

ют сделать выводы после таких 
своеобразных «мастер-клас-
сов», где они непосредственно 
от клиентов услышали, какие 
набор и качество услуг для них 
нужны.

Зато в России активно 
развивается особый фор-
мат — пляжные гостиничные 
комплексы, совмещённые 
с полноценной лечебной базой. 
В них, помимо SPA- и wellness-
процедур, можно пройти меди-
цинские программы у квали-
фицированных специалистов. 
В нашей стране, где много от-
дыхающих-северян, это ока-
залось весьма востребовано 
– многие нуждаются и в пляж-
ном, и в санаторном отдыхе, 
а совмещать их для небогатой 
публики очень выгодно.

Многих в отдыхе на нашем 
юге привлекает родная языко-
вая среда и привычные продук-
ты питания. Семьям с детьми 
удобны непродолжительные 
перелёты или переезды, воз-
можность получить при необхо-
димости медпомощь по обычно-
му полису.

Иннокентий Карлович:
«Основная причина претензий – 
обманутые ожидания» 

Специалист 
дорожной службы. Суждения типа 

«российские 
курорты – «грязь» и 
«отстой», а сервис – 
«сплошное хамство» 
банальщина. Со этим 
можно легко стол-
кнуться и в загра-
ничных поездках.
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Встречи	в	гавани»	Д/ф	Фильмы	1,	2
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 «СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 1 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Встречи	в	гавани»	Д/ф	Фильмы	3,	4
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 2 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Встречи	в	гавани»	Д/ф	Фильмы	5,	6
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
20:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 4 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Встречи	в	гавани»	Д/ф	Фильмы	7,	8
19:00	 Ежедневник
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
20:30	 Концерт
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 5 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 «Встречи	в	гавани»	Д/ф	Фильмы	9,	10
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «Гатчинские	сезоны»
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 6 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной	Повтор
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:30	 «Гатчинские	сезоны»
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
19:30	 Д/ф
20:00	 Концерт
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач с 30 сентября по 6 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Поля	звериных	

сражений
07.25,	08.15,	09.10,	10.05	Полиция	

Филадельфии	-	отдел	по	
защите	животных

11.00,	11.55	Полиция	Майами
12.50,	18.20,	02.35	Проект	“Гризли”
13.45	Будни	ветеринара
14.40	Доктор	Джефф
15.35	Крупный	улов
16.30	Китовые	войны
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	по	

защите	животных
19.15,	23.50,	03.25	Рыба	или	

смерть
20.10,	00.45,	04.15	Секреты	

природы
20.35,	01.10,	04.40	Удивительный	

мир	животных
21.05,	05.02	Дикая	Австралия
22.00,	01.40	Осторожно,	опасные	

животные
22.55,	05.49	На	свободу	с	питбулем

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

11.55,	22.55,	05.49	На	
свободу	с	питбулем

12.50,	18.20,	02.35	Проект	“Гризли”
13.45	Будни	ветеринара
14.40	Дело	об	акульем	нападении
15.35	Гигантская	белая	акула	на	

воле
16.30	Охотник	за	крокодилами

17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	по	
защите	животных

19.15,	23.50,	03.25	Большие	кошки	
Кении

20.10,	00.45,	04.15	Зоопарк	Сан-
Диего

21.05,	05.02	Планета	мутантов
22.00,	01.40	Земля	зверей	с	

Дейвом	Салмони

СРЕДА
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

11.55	Живой	или	вымерший
12.50,	18.20,	02.35	Проект	“Гризли”
13.45	Будни	ветеринара
14.40	Зоопарк	Сан-Диего
15.35	Нападение	гигантских	медуз
16.30	Охотник	за	крокодилами
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	Планета	мутантов
22.00,	01.40	Земля	зверей	с	

Дейвом	Салмони
22.55,	05.49	На	свободу	с	питбулем

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

11.55,	22.55,	05.49	На	
свободу	с	питбулем

12.50,	18.20,	02.35	Проект	“Гризли”
13.45	Будни	ветеринара
14.40,	19.15,	23.50,	03.25	

Правосудие	Техаса

15.35	Акуле	в	зубы
16.30	Охотник	за	крокодилами
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	по	

защите	животных
20.10,	00.45,	04.15	Доктор	Ди
21.05,	05.02	Планета	мутантов
22.00,	01.40	Земля	зверей	с	

Дейвом	Салмони

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00	

Неизведанный	Индокитай
11.55	Слоновье	царство
12.50	Обезьянья	лига
13.45	Амба,	русский	тигр
14.40	Саба	и	секрет	носорога
15.35	Первый	год	в	жизни	панды
16.30	Охотник	за	крокодилами
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	по	

защите	животных
18.20,	02.35	Плохой	пёс
19.15,	23.50,	03.25	Будни	

ветеринара
20.10,	00.45,	04.15	Доктор	Джефф
21.05,	05.02	Планета	мутантов
22.00,	01.40	Крупный	улов
22.55,	05.49	На	свободу	с	питбулем

СУББОТА
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25	Секреты	природы
07.50	Удивительный	мир	животных
08.15,	09.10,	10.05,	11.00	Проект	

“Гризли”
11.55	Плохой	пёс
12.50	Дикая	Австралия

13.45,	14.40,	15.35,	16.30	Планета	
мутантов

17.25,	18.20	Зоопарк	Ирвинов
19.15	Зоопарк
20.10	Акулья	приманка
21.05	Заповедная	Аляска
22.00	Большие	и	страшные
22.55	После	нападения
23.50	Монстры	внутри	меня
00.45	Я	живой
01.40	Экспедиция	Мунго
02.35	Суперзмея-людоед
03.25	Правосудие	Техаса
04.15	Зоопарк	Сан-Диего
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25	Секреты	природы
07.50	Удивительный	мир	животных
08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	11.55	На	

свободу	с	питбулем
12.50	Устрицы	Нью-Йорка
13.45	Дома	для	животных
14.40,	15.35,	16.30,	17.25	

Вторжение
18.20	Амба,	русский	тигр
19.15	История	Стива	Ирвина
21.05	Зоопарк	Ирвинов
22.00	Охотник	за	крокодилами
22.55	Доктор	Джефф
23.50	Будни	ветеринара
00.45,	01.40,	02.35,	03.25,	04.15	

Китовые	войны
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных

ПОНЕДЕЛЬНИК
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,	01.40	Аляска
11.55,	12.20	Как	это	устроено?
12.50,	13.15	Как	это	сделано?
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	Эд	Стаффорд
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	Золотая	лихорадка
07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Крутой	тюнинг
10.05,	10.30,	21.05	Склады
11.00,	11.55	Легендарные	японские	

авто
12.50,	01.40	Быстрые	и	громкие
16.30,	16.55,	03.30,	03.55	Охотники	

за	реликвиями
17.25,	05.10	Первым	делом	-	

самолеты
18.20,	23.50	Операция	“Спасение	

дома”
21.30	Короли	аукционов

22.00	Дикие	эксперименты	Адама	
Сэвиджа

22.55,	04.20	Эд	Стаффорд
00.45	Тайны	глубин

СРЕДА
06.00,	09.10,	09.35,	13.45,	14.10,	

19.15,	19.40	Сделано	из	
вторсырья

06.25,	18.20,	23.50	Операция	
“Спасение	дома”

07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Крутой	тюнинг
10.05	Склады
10.30,	21.05,	21.30	Короли	

аукционов
11.00,	11.55	Охотники	за	старьем
12.50,	22.00	Как	устроена	

Вселенная
16.30,	16.55,	03.30,	03.55	Охотники	

за	реликвиями
17.25,	05.10	Первым	делом	-	

самолеты
22.55,	04.20	Эд	Стаффорд
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,	18.20,	23.50	Операция	
“Спасение	дома”

07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Крутой	тюнинг
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	Короли	

аукционов
11.00,	11.25,	11.55,	12.20,	12.50,	

13.15	Уличная	наука

16.30,	16.55,	03.30,	03.55	Охотники	
за	реликвиями

17.25,	05.10	Первым	делом	-	
самолеты

22.00	Золотая	лихорадка
22.55,	04.20	Эд	Стаффорд
00.45	Контакт
01.40	Как	устроена	Вселенная

ПЯТНИЦА
06.00,	09.10,	09.35,	13.45,	14.10,	

19.15,	19.40	Сделано	из	
вторсырья

06.25,	18.20,	23.50	Операция	
“Спасение	дома”

07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Крутой	тюнинг
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	Короли	

аукционов
11.00	Голые	и	напуганные	XL
11.55	Дикие	эксперименты	Адама	

Сэвиджа
12.50,	01.40	Золотая	лихорадка
16.30,	16.55,	03.30,	03.55	Охотники	

за	реликвиями
17.25,	05.10	Первым	делом	-	

самолеты
22.00	Аляска
22.55,	04.20	Игра	на	жизнь
00.45	Удивительные	фургоны

СУББОТА
06.00,	06.25,	06.50,	07.20,	07.45	

Сделано	из	вторсырья
08.15,	01.40	Как	устроена	

Вселенная
09.10,	00.45	Аляска
10.05	Быстрые	и	громкие
11.00,	05.10	Удивительные	

фургоны

11.55	Ржавая	империя
12.50	Бесценные	авто
13.45,	02.35	Охотники	за	старьем
14.40,	15.05,	03.30,	03.55	Охотник	

за	игрушками
15.35,	16.00,	16.30	Склады
16.55,	17.25,	17.50,	18.20,	18.45	

Короли	аукционов
19.15,	20.10	Тесла
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	Миллиардер	под	

прикрытием
11.55,	05.10	Голые	и	напуганные	

XL
12.50,	13.15,	04.20,	04.45	Багажные	

войны
13.45,	14.10	Спасатели	имущества
16.30,	16.55,	17.25,	17.50,	18.20,	

18.45	Уличная	наука
21.05	Контакт
22.00	Полицейская	камера
22.55	Быстрые	и	громкие
23.50,	00.15,	00.45,	01.10,	01.40,	

02.05,	02.35,	03.00	Охотники	
за	реликвиями

03.30	Бесценные	авто

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.20	Невероятные	изобретения	

12+
07.20,	08.30,	09.40	Гении	

современного	мира	12+
10.55,	11.50,	12.45	Елизавета	I	и	ее	

враги	12+
13.40	Моцарт	в	Лондоне	12+
14.50,	15.45	Генрих	и	Анна
16.40,	17.40	Наполеон
18.45	Живые	мертвецы	Помпеев	

12+
19.45	История	христианства	12+
21.00	Невидимые	города	Италии	

12+
22.00,	02.10	Взлет	и	падение
23.10,	03.20	Разгадка	тайны	

пирамид
00.15,	04.15	Загадочные	убийства
01.10	Важнейшие	события	Второй	

мировой	войны	в	цвете	16+
05.00	Военные	машины	12+
05.55	Музейные	тайны	12+

ВТОРНИК
07.15,	07.45	Невероятные	

изобретения	12+
08.15,	09.10,	10.05	История	двух	

сестер	12+
11.05,	11.55,	12.45,	13.40	

Настоящая	игра	престолов	
12+

14.30	Истории	из	королевской	
спальни	12+

15.35	Истории	из	королевского	
гардероба	6+

16.40	Реформация
17.45	Невидимый	город	Рим	12+
18.50	Загадочные	убийства
19.45	История	христианства	12+

20.55	Тайная	война	12+
22.00,	01.55	Воительницы	12+
23.00,	02.55	Разгадка	тайны	

пирамид
23.55,	03.55	Частная	жизнь	

коронованных	особ	12+
00.50	Важнейшие	события	Второй	

мировой	войны	в	цвете	16+
04.50	Военные	машины	12+
05.50	Музейные	тайны	12+

СРЕДА
07.00,	07.55	Запретная	история	12+
08.50,	09.45,	10.40,	11.35,	

12.30,	13.25	Величайшие	
мистификации	в	истории	12+

14.15,	15.10	Карты	убийства	12+
16.05,	17.00,	17.55	Смертоносный	

интеллект	12+
18.50	Частная	жизнь	коронованных	

особ	12+
19.45	История	христианства	12+
20.55	Тайная	война	12+
22.00,	02.00	Воительницы	12+
23.00,	03.05	Разгадка	тайны	

пирамид
00.00,	04.05	Николай	и	Александра
01.00	Важнейшие	события	Второй	

мировой	войны	в	цвете	16+
05.05	Военные	машины	12+

ЧЕТВЕРГ
06.05	Музейные	тайны	12+
07.15	Невероятные	изобретения	

12+
07.45,	08.55,	10.05	Королевский	

двор	изнутри	12+
11.15,	12.10,	13.05,	13.55,	14.50,	

15.45	Мифы	и	чудовища	12+
16.40,	17.40	Наполеон
18.45	Николай	и	Александра

19.45	История	христианства	12+
20.55	Тайная	война	12+
22.00,	02.05	Воительницы	12+
23.00,	03.05	Разгадка	тайны	

пирамид
00.00,	04.05	Че	Гевара
01.00	Важнейшие	события	Второй	

мировой	войны	в	цвете
05.10	Военные	машины	12+

ПЯТНИЦА
06.10	Музейные	тайны	12+
07.00	Невероятные	изобретения	

12+
07.30,	08.40,	09.55	Дети	королевы	

Виктории	12+
11.05,	12.15	Война	царственных	

родственников	12+
13.25,	14.40,	15.50	Наполеон	12+
17.00,	17.55,	18.50	Елизавета	I	и	ее	

враги	12+
19.45	История	христианства	12+
20.55	Тайная	война	12+
22.00,	02.05	Великие	воительницы	

викингов
23.00,	03.05	Разгадка	тайны	

пирамид
00.00,	04.05	Султан	и	святой	12+
01.00	Важнейшие	события	Второй	

мировой	войны	в	цвете	16+
05.10	Военные	машины	12+

СУББОТА
06.10,	08.40,	09.30,	03.40,	04.30	

Музейные	тайны	12+
07.10,	07.40,	08.10,	05.25	

Невероятные	изобретения	
12+

10.25	Рим
11.20,	12.10	Тайны	британских	

замков	12+

13.05,	14.10	Наполеон
15.10,	16.10,	17.05,	18.00,	19.00	

Загадки	Египта	12+
19.55	Затерянный	город	

гладиаторов	12+
21.00	Помпеи
22.00	История	Европы	12+
23.00	Могилы	викингов	12+
23.55	История	оружия	16+
00.55	Боевые	корабли	12+
01.50	Карты	убийства	12+
02.45	Карты	убийства	16+
05.55	Запретная	история	12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.50	Невероятные	изобретения	

6+
07.15,	08.10,	09.05,	10.05,	11.00	

Мифические	существа	12+
12.00,	13.00	Как	климат	изменил	

ход	истории	12+
14.05	Частная	жизнь	коронованных	

особ	12+
15.00	Истории	из	королевской	

спальни	12+
16.10	Истории	из	королевского	

гардероба	6+
17.15	Шпионаж	за	монархами	12+
18.15,	19.05	Величайшие	

мистификации	в	истории	12+
20.00	5000	лет	истории	Нила	12+
21.00	Разгадка	тайны	пирамид
22.00	Частная	жизнь	12+
22.55,	23.45	Загадочные	убийства
00.40,	01.10	Родовые	проклятья	

12+
01.35,	02.30	Карты	убийства	16+
03.30,	04.20	Музейные	тайны	12+
05.15	Невероятные	изобретения	

12+
05.45	Запретная	история	12+
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 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+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Екатерина» 12+
03:40 Т/с «Семейный детек-

тив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия

05:20, 06:00, 06:45, 07:35, 
08:25, 09:25, 09:45, 
10:40, 11:35, 12:30, 
13:25, 13:55, 14:55, 
15:50, 16:45, 17:35 Т/с 
«Карпов 3» 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, 01:40, 02:15, 02:45, 
03:25, 03:50, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:15, 02:10 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+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:10 «Место встре-

чи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 

16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+

19:40 Т/с «Тень за спиной» 
16+

22:55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 «Поздняков» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Танцы» 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
20:00, 20:30, 21:00 Т/с «Триа-

да» 16+
21:30 «Где логика?» 16+
22:30 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры-

тый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 
15:30, 19:15, 22:50 
Новости

07:05, 11:05, 15:35, 19:20, 
00:15 Все на Матч!

09:00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» – 
«Ренн» 0+

11:35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» – 
«Реал Сосьедад» 0+

13:35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче» – 
«Рома» 0+

16:25 Специальный репор-
таж «Гран-при России. 
Сезон 2019» 12+

16:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против 
Майлса Джури 16+

18:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Лиото 
Мачиды. Патрисио 
Фрейре против Хуана 
Арчулеты16+

20:05 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира 0+

22:55 «Тотальный футбол» 
12+

23:55 Специальный репор-
таж «Локомотив» – 
«Зенит» Live» 12+

01:00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Авеш» – 
«Спортинг» 0+

03:00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших 3: Назад повер-
нуть нельзя» 16+

04:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс 

Галлахер против Ро-
мана Салазара 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш» 6+
08:15 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежи-
тие» 12+

10:00 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» 
12+

10:55 «Городское собрание» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50, 00:35 «Петровка, 38» 
16+

12:00, 01:45 Т/с «Коломбо» 
12+

13:35 «Мой герой. Юрий 
Шлыков» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
22:30 «Великая депрессия 

2.0». Специальный 
репортаж 16+

23:05, 04:35 «Знак качества» 
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Алек-

сандр Белявский» 16+
03:15 «10 самых... Сомни-

тельные репутации 
звезд» 16+

03:50 Д/ф «Трудные дети 
звёздных родителей» 
12+

05:15 Д/ф «Президент за-
стрелился из «калаш-
никова» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15:00 Документальный спец-
проект 16+

17:00, 03:50 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Тор» 12+
22:15 «Водить по-русски» 

16+
23:30 «Неизвестная исто-

рия» 16+
00:30 Х/ф «Колония» 16+
02:15 Х/ф «Антураж» 16+
04:40 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+

06:00 Т/с «Большая переме-
на» 0+

08:05, 10:10 Т/с «Двенадцать 
стульев» 6+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15, 02:35 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:05 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 01:50 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 «Всемирные игры раз-

ума» 0+
21:20, 03:20 Т/с «Закон и 

порядок. Преступный 
умысел» 16+

23:25, 00:10, 04:55 Т/с «За-
кон и порядок. Отдел 
оперативных рассле-
дований» 16+

00:35 «Такому мама не на-
учит» 12+

05:45 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:20 «Не факт!» 6+
09:00, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с 

«Разведчицы»16+
10:00, 14:00 Военные ново-

сти
16:20, 21:25 «Открытый 

эфир» 12+
18:30 «Специальный репор-

таж» 12+
18:50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» 
12+

19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. 

Маршал с чужим име-
нем» 12+

23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Право на вы-

стрел» 12+
01:20 Х/ф «Это было в раз-

ведке» 6+
02:55 Х/ф «Улица младшего 

сына» 6+
04:30 Х/ф «Вертикаль» 0+

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:00 Х/ф «Сонная лощина» 

12+
10:05 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На стран-
ных берегах» 12+

12:45 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы 
не рассказывают 
сказки» 16+

15:20 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «Сокровище на-

ции» 12+
22:35 Х/ф «Сокровище на-

ции. Книга тайн» 12+
01:00 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

02:00 Х/ф «Чёрная вода» 
16+

03:50 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 исто-

рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30 Т/с «Менталист» 

12+
20:25, 21:15, 22:10 Т/с «На-

парницы» 12+
23:00 Х/ф «Явление» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с 

«Добрая ведьма» 12+
04:15 «Тайные знаки. 

Символ пиратского 
счастья» 12+

05:00 «Тайные знаки. Со 
смертью на Ты. Влади-
мир Высоцкий» 12+

05:30 «Тайные знаки. Ника 
Турбина. Зарифмо-
ванная смерть» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 Пешком... «Москва. 
1940-е»

07:05 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин»

07:35 «Франция. Историческая 
крепость Каркассонн»

07:50 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механиче-
ского пианино»

09:30 Д/с «Другие Рома-
новы. Коронации не 
будет...»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Жили-

были. Рассказывает 
Виктор Шкловский»

12:15 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли»

12:30, 18:45, 00:20 «Темные 
века. Начало Европы»

13:10 Линия жизни. Олег 
Басилашвили

14:15 Д/с «Предки наших 
предков»

15:10 Д/с «Дело N. Москов-
ское ополчение губер-
натора Ростопчина»

15:40 «Агора» Ток-шоу
16:40 Спектакль «Орнифль»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/ф «Из чего сделана 

наша Вселенная?»
21:40 «Сати. Нескучная 

классика...»
22:20 Т/с «Шахерезада»
23:15 Цвет времени. Эль Греко
23:50 Открытая книга. Юрий 

Поляков «Любовь в 
эпоху перемен»

02:05 Д/ф «Остров и сокро-
вища»

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:15 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 

16+

09:20, 05:15 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:20, 03:35 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:25, 02:15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:15, 01:45 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Стандарты кра-

соты» 12+
19:00 Х/ф «Домик у реки» 

12+
23:00 Т/с «Забудь и вспом-

ни» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 Кон-Тики

11.55, 19.55, 03.55 Девушка 

в тумане

14.05, 22.05, 06.05 K-19

16.25, 00.25, 08.25 Murder 

in Lac

06.10, 15.45 Джуманджи 6+

08.35 Поймай толстуху, если 

сможешь 16+

11.05 Пятый элемент 12+

13.35 Крысиные Бега 12+

17.50 Голодные игры

20.10 Кейт и Лео 12+

22.30 Предчувствие 16+

00.20 Ужин 18+

02.35 Герцогиня 16+

04.25 Мошенники 12+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00, 09.00, 17.00, 03.24 Я 
вешу 300 кг

11.00 Кондитерский магнат
12.00, 12.30 Король 

кондитеров
13.00 7 маленьких 

Джонстонов
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Дети-бодибилдеры
20.00 Кейт ищет любовь
21.00, 02.36 Маленькая пара
22.00 Родители-подростки
01.00, 01.24, 01.48, 02.12 

Измены

07.25 Любовь-морковь 3 12+
09.15 Приличные люди 16+
11.00 Багровый цвет 

снегопада 16+
13.25, 14.15 Метод Лавровой 

16+
15.05 Бой с тенью 3D
17.25 Разговор 16+
19.00, 19.50 Ликвидация 16+
20.45 Только не они 16+
22.35 В движении 16+
00.40 Высоцкий
03.35 Детки напрокат 12+

Аналоговое вещание продолжится в сети 
кабельного телевидения ОРЕОЛ
Несмотря	на	то,	что	эфирное	аналоговое	телевещание	в	начале	2019	года	прекра-
тится,	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,	полу-
чить	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	кана-
лов	в	сети	Ореол
.	
Не	покупайте	приставки	DVB-T2,	которые	продаются	повсеместно.	Для	приема	циф-
ровых	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 дополни-
тельного 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	суббо-
там	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-про-
вайдеров	«Астра-Ореол»,	«Гатчина	Онлайн».
Кроме касс, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ 
можно	 на	 нашем	 сайте:	 WWW.OREOL.TV,	 в	 отделениях	 и	 платежных	 терминалах	
Сбербанка,	через	Сбербанк	Онлайн	(доступен	Автоплатеж),	в	платежных	терминалах	
ПСКБ,	в	отделениях	Почты	России.
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 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+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Екатерина» 12+
03:40 Т/с «Семейный детек-

тив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия

05:25 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Волки с Васи-
льевского» 16+

06:10 Д/ф «Опасный Ле-
нинград. Охота на 
миллионера» 16+

06:50 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Эффект Гендли-
на» 16+

07:40, 08:40, 09:25, 10:05, 
11:00, 12:00 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела» 16+

13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 
17:25 Т/с «Шелест» 
16+

19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:05, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 
03:30, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:05, 02:50 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:05 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+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 00:50 «Место встре-
чи» 16+

16:30 «Ты не поверишь!» 
16+

17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т/с «Тень за спиной» 

16+
22:55 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 «Крутая История» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 

16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры-

тый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

07:00, 09:55, 13:50, 16:55, 
20:05 Новости

07:05, 10:00, 13:55, 17:00, 
20:15, 00:15 Все на 
Матч!

07:55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – 
Иран 0+

11:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

12:50 «Тотальный футбол» 
12+

14:25 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомо-
тив» (Россия) – «Атле-
тико» (Испания) 0+

16:25 «На гол старше» 12+
18:00 Профессиональный 

бокс. Эррол Спенс 
против Шона Пор-
тера. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. 
Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса 16+

21:15 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Локомотив» 

(Россия) – «Атлетико» 
(Испания) 0+

01:05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Брюгге» 
(Бельгия) 0+

03:05 Специальный репор-
таж «Локомотив» – 
«Зенит» Live» 12+

03:25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. 
«Ривер Плейт» (Арген-
тина) – «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) 0+

05:25 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей» 0+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50, 00:35 «Петровка, 38» 
16+

12:05, 01:45 Т/с «Коломбо» 
12+

13:35 «Мой герой. Дарья 
Юргенс» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
22:30, 03:10 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Цыгане XXI 

века» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Последний про-

игрыш Александра 
Абдулова» 16+

03:40 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» 
12+

04:25 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+

05:10 Д/ф «Роковые реше-
ния» 12+

05:00, 04:20 Д/п «Засекре-
ченные списки» 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» 16+

22:30 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Переводчица» 
16+

06:15, 10:35 Т/с «Сем-
надцать мгновений 
весны» 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

10:10 Д/ф «Путешествие по 
провинции Аньхой» 
12+

13:15, 02:35 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:05 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 01:50 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 19:15 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:35 «Игра в кино» 12+
20:20 «Всемирные игры раз-

ума» 0+
21:00, 03:45 Т/с «Закон и 

порядок. Преступный 
умысел» 16+

23:00, 05:25 Т/с «Закон и 
порядок. Отдел опе-
ративных расследова-
ний» 16+

00:10 Д/ф «Мы из Евразии» 
12+

03:20 «Такие разные» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:20 «Не факт!» 6+
09:00, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с 

«Разведчицы» 16+
10:00, 14:00 Военные ново-

сти
16:20, 21:25 «Открытый 

эфир» 12+
18:30 «Специальный репор-

таж» 12+
18:50 Д/с «Без права на 

ошибку. История и во-
оружение инженерных 
войск» 12+

19:40 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:25 «Улика из прошлого» 
16+

23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Ночной патруль» 

12+
01:40 Х/ф «Зимородок» 6+
02:55 Х/ф «Полонез Огин-

ского» 6+
04:20 Х/ф «Это было в раз-

ведке» 6+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:05 Х/ф «Сокровище на-

ции» 12+
10:40 Х/ф «Сокровище на-

ции. Книга тайн» 12+
13:10 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «Призрачный 

гонщик» 16+
22:05 Х/ф «Призрачный 

гонщик. Дух мщения» 
12+

00:00 Х/ф «Три Икс» 16+

02:15 «Супермамочка» 16+
03:05 Т/с «Молодёжка» 16+

06:00, 05:45 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 исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30 Т/с «Менталист» 

12+
20:25, 21:15, 22:10 Т/с «На-

парницы» 12+
23:00 Х/ф «Тепло наших 

тел» 12+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00, 

05:00 «Человек-неви-
димка» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 Пешком... «Москва. 
1950-е»

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 14:05 Д/ф «Из чего 
сделана наша Вселен-
ная?»

08:35 «Легенды мирового 
кино»

09:05, 22:20 Т/с «Шахере-
зада»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Нам 

пятьдесят. Юбилей-
ный вечер в Театре 
сатиры»

12:30, 18:40, 00:30 «Тем вре-
менем. Смыслы»

13:20 «Дом ученых. Дмитрий 
Иванов»

13:50, 02:35 Д/ф «Германия. 
Собор Святой Марии 
и церковь Святого 
Михаила в Хильдес-
хайме»

15:10 «Эрмитаж»
15:40 Д/ф «Спектакль не 

отменяется. Николай 
Акимов»

16:25 Х/ф «Кафедра»
17:35 Валерий Гергиев и Фе-

стивальный оркестр 
Вербье

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/ф «Человек и Солн-

це»
21:35 Д/ф «Второе рождение 

Поднебесной. Китай 
глазами советских 
операторов»

23:50 Д/ф «Поднебесная 
Иакинфа Бичурина»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 06:20 «6 кадров» 16+
07:25 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 

16+

09:30, 05:30 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:30, 03:50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:35, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:25, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Стандарты кра-

соты» 12+
19:00 Х/ф «Провинциальная 

муза» 12+
23:20 Т/с «Забудь и вспом-

ни» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 1 октября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Восток 
запад

11.00, 19.00, 03.00 Во всем 
виноват енот

12.50, 20.50, 04.50 Ас из 
асов

14.35, 22.35, 06.35 Темно 
синий, почти черный

16.20, 00.20, 08.20 Шоссе 
встреч

06.10, 17.25 Голодные игры 
16+

09.15 Крысиные Бега 12+
11.25 Предчувствие 16+
13.20 Кейт и Лео 12+
15.35 Мошенники 12+
20.10 Последний киногерой 

12+
22.40 Грязные танцы 2
00.15 Белфегор - призрак 

Лувра 12+
02.10 Тайна семи сестёр 16+
04.35 Семейка Джонсов 16+

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, 19.00, 19.30 

Король кондитеров
13.00, 13.30 Охотники за 

недвижимостью
15.00, 23.00 Виза невесты
20.00, 02.36 Принцесса 

Диана
01.00, 01.48 Аномалии тела

07.40 Разговор 16+
09.10 В движении 16+
11.05 Адмиралъ 16+
13.30, 14.25 Метод Лавровой 

16+
15.20 Жених 12+
17.05, 05.30 Беглянки 12+
19.00, 19.50 Ликвидация 16+
20.45 Легенда №17 12+
23.15 День радио 16+
01.10 Ласковый май 16+
03.35 Папа 12+
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 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+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Екатерина» 12+
03:40 Т/с «Семейный детек-

тив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:15 Известия

05:20, 06:10, 07:00, 08:00, 
13:25, 14:25, 15:25, 
16:25, 17:25 Т/с «Ше-
лест» 16+

09:25, 10:20, 11:05, 12:05 
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, 
03:25, 03:55, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:05 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:05 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+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00,, 02:30 «Место встре-

чи» 16+

16:30 «Ты не поверишь!» 
16+

17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т/с «Тень за спиной» 

16+
22:55 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 Торжественная 

церемония вручения 
телевизионной премии 
«ТЭФИ-2019» 12+

04:25 «Однажды...» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 

16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры-

тый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

07:00, 10:25, 13:10, 20:30 
Новости

07:05, 10:30, 13:15, 20:55, 
00:15 Все на Матч!

07:55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – 
Канада 0+

09:55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира 0+

11:10 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Бавария» 
(Германия) 0+

13:55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония 
открытия 16+

15:30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ювентус» 
(Италия) – «Байер» 
(Германия) 0+

17:30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира 0+

20:35, 03:05 Специальный 
репортаж «Локомо-
тив» – «Атлетико» 
Live» 12+

21:15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) 
– «Бенфика» (Порту-
галия) 0+

01:05 Футбол. Лига чем-
пионов. «Валенсия» 
(Испания) – «Аякс» 
(Нидерланды) 0+

03:25 Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Гремио» 
(Бразилия) – «Фла-
менго» (Бразилия) 0+

05:25 Обзор Лиги чемпионов 
12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Семья Ивано-

вых» 12+
10:35 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50, 01:45 Т/с «Коломбо» 
12+

13:40 «Мой герой. Карэн 
Бадалов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
22:30, 03:30 Линия защиты 

16+
23:05 Д/ф «Марат Башаров. 

Мне ничего не будет!» 
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 

16+
00:55 Д/ф «Мистика Третье-

го рейха» 16+
04:05 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны» 12+

04:55 Д/ф «Последние зал-
пы» 12+

05:00, 15:00 Д/п «Засекре-
ченные списки» 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

09:00, 04:40 «Территория 
заблуждений» 16+

11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Иностранец» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Эверли» 18+

06:00, 23:00 Т/с «Закон и 
порядок. Отдел опе-
ративных расследова-
ний» 16+

06:15, 10:10 Т/с «Сем-
надцать мгновений 
весны» 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15, 02:35 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:10 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 01:55 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15, 19:15 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:35 «Игра в кино» 12+
20:20 «Всемирные игры раз-

ума» 0+
21:00, 05:40 Т/с «Закон и 

порядок. Преступный 
умысел» 16+

00:10 Д/ф «Одна дома» 16+
00:40 «Такому мама не на-

учит» 12+
03:20 «Держись, шоубиз!» 16+
03:45 Х/ф «Цирк» 0+
05:15 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:20 «Не факт!» 6+
08:55 Д/ф «Стрелковое ору-

жие Второй мировой» 
12+

09:50, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с 
«Логово змея» 16+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

16:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+

18:30 «Специальный репор-
таж» 12+

18:50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и во-
оружение инженерных 
войск» 12+

19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Шестой» 12+
01:20 Х/ф «Дураки умирают 

по пятницам» 16+
02:55 Х/ф «Ночной патруль» 

12+
04:30 Х/ф «Зимородок» 6+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Призрачный 

гонщик» 16+
11:10 Х/ф «Призрачный 

гонщик. Дух мщения» 
12+

13:10 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «Бросок кобры» 

16+
22:20 Х/ф «Бросок кобры 2» 

16+
00:25 Х/ф «Возмещение 

ущерба» 16+
02:25 «Супермамочка» 16+
03:15 Т/с «Молодёжка» 16+
04:50 Т/с «Новый человек» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30 Т/с «Менталист» 

12+
20:25, 21:15, 22:10 Т/с «На-

парницы» 12+
23:00 Х/ф «Звёздные врата: 

Начало» 12+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:30 «Места 
Силы» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 Пешком... «Москва. 
1960-е»

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 14:15, 20:45 Д/ф «Че-
ловек и Солнце»

08:25 «Легенды мирового 
кино»

08:50, 22:20 Т/с «Шахере-
зада»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Олег 

Лундстрем. Попурри 
на темы прожитой 
жизни»

12:15, 02:15 Д/ф «Италия. 
Исторический центр 
Сиены»

12:30, 18:40, 00:30 «Что 
делать?»

13:20 «Искусственный от-
бор»

14:00 Д/с «Первые в мире. 
Субмарина Джевец-
кого»

15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16:25 Х/ф «Кафедра»
17:35 Юбилейный фестиваль 

Вербье. Фортепиан-
ные ансамбли

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:20 Цвет вермени. Жан 

Этьен Лиотар «Пре-
красная шоколадни-
ца»

23:50 Д/ф «Марина Тарков-
ская. Яблочный год»

02:30 Д/с «Запечатленное 
время»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 06:25 «6 кадров» 16+
07:35 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 

16+
09:40, 05:10 «Тест на отцов-

ство» 16+

10:40, 03:35 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:45, 02:15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:35, 01:45 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Моя новая 

жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Рябины гроздья 

алые» 16+
23:00 Т/с «Забудь и вспом-

ни» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

СРЕДА 2 октября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Восток 
запад

11.00, 19.00, 03.00 
Прокаженная

12.35, 20.35, 04.35 Скала 
Малхолланд

14.25, 22.25, 06.25 Бунтарка
16.10, 00.10, 08.10 Зверь

06.10, 17.20 Голодные игры
09.00 Грязные танцы 2
10.40 Белфегор - призрак 

Лувра 12+
12.30 Последний киногерой 

12+
15.05 Тайна семи сестёр 16+
20.10 Интуиция 12+
21.55 Джули и Джулия
00.10 Эволюция 12+
02.10 Мадам 16+
04.05 Пятый элемент 12+

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 Принцесса Диана
12.00, 12.30, 19.00, 19.30 

Король кондитеров
13.00, 13.30 Охотники за 

недвижимостью
15.00, 23.00 Виза невесты
21.00, 02.36 Семейная жизнь 

без купюр
22.00 Что, если мы 

поженимся?
01.00, 01.48 Аномалии тела

07.20 Легенда №17 12+
10.00 День радио 16+
11.55 Несокрушимый 16+
13.35, 14.25 Метод Лавровой 

16+
15.25 Папа 12+
17.15 Всё или ничего 16+
19.00, 19.50 Ликвидация 16+
20.45, 05.40 Неуловимые 16+
22.30 Тихая застава 16+
00.15 Детки напрокат 12+
01.55 Адмиралъ 16+
04.05 Любовь-морковь 3 12+

Начиная с 2024 г. и последующие годы, для того чтобы 
гражданин имел право на страховую пенсию по старости, 
ему необходимо иметь 15 лет страхового стажа и не менее 
30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. С уче-
том переходного периода в 2019 году для назначения пен-
сии требуется 10 лет страхового стажа и 16,2 пенсионных 
балла. Для расчета размера будущей пенсии принимается 
только официальный доход, а точнее – начисленные стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
которые учитываются на индивидуальном лицевом счете 
гражданина, преобразованные в пенсионные баллы. Если 
гражданин работает неофициально, ему не удастся нако-
пить необходимое количество баллов. Кроме того, его стаж 
не будет зафиксирован на индивидуальном лицевом счете.

К сожалению, ежегодно количество отказов в назна-
чении пенсии растет. Основная причина – это отсутствие 
права на страховую пенсию по старости, из-за отсутствия 
требуемого общего или специального стажа и (или) нали-
чия необходимой величины индивидуального пенсионного 
коэффициента.

Гражданам, которые не имеют право на установление 
пенсии по старости, может быть установлена только социаль-

ная пенсия. При этом право на пенсию у данных лиц возника-
ет на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста.

Процесс назначения пенсии (определение права на пен-
сию и ее размер) начинается с оценки представленных 
гражданином документов, подтверждающих его стаж, 
стаж на вредных или тяжелых видах работ, оценки зара-
ботной платы и сведений индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица. Если к этому не готовиться заранее, 
этот процесс может занять много времени.

Все уплаченные страховые взносы отражаются на ин-
дивидуальном лицевом счете, который можно проверить 
через:

«Личный кабинет гражданина» www.es.pfrf.ru;
Единый портал государственных и муниципальных ус-

луг www.gosuslugi.ru.
Кроме того, сведения о состоянии индивидуального ли-

цевого счета можно получить в территориальном органе 
Пенсионного фонда или в МФЦ при личном обращении.

В большинстве случаев при оценке выявляются несоот-
ветствия в документах, влияющие на определение права 
на пенсию и на ее размер и требующие сбора и предостав-
ления дополнительных документов.

Чтобы избежать многих проблем, с 2015 года законода-
тельно закреплено право граждан обращаться за назначени-
ем пенсии дистанционно через своего работодателя, не посе-
щая офис Пенсионного фонда. Для реализации этого права 
заключается дополнительное соглашение «Об электронном 
информационном взаимодействии по заблаговременной 
подготовке документов, необходимых для назначения пен-
сии», к действующему соглашению «Об обмене электронны-
ми документами в системе электронного документооборота 
ПФР по телекоммуникационным каналам связи» в рамках 
предоставления отчетности работодателем.

Но не все понимают важность такого обмена информа-
цией. За 5 месяцев 2019 года с учетом документов, посту-
пивших от страхователей, назначено только 12 % пенсий.

Переход человека на новую ступень своего жизненного 
пути – выход на пенсию – волнительный, и ПФР стремится 
сделать этот переход менее болезненным, используя в рабо-
те различные способы и методы. Если работодатели поймут 
всю важность информационного обмена с Управлениями 
ПФР, они тем самым облегчат своим работникам процесс 
назначения пенсии.

ОФОРМЛЕНИЕ ПЕНСИИ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ ВАС
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет 
вместе с городом

27 сентября родился Феликс Станиславо-
вич Ясинский (1856-1899) — ученый, инженер 
в области строительной механики. Работал инже-
нером на Петербургско-Варшавской железной до-
роге. Здесь он разработал проекты и построил не-
сколько железнодорожных объектов. Важнейшим 
из них было строительство дебаркадеров в Гатчи-
не, перекрытых трехшарнирными, стальными, ре-
шетчатыми арками. Это было первое применение 
такой конструкции на территории России, что при-
несло Ясинскому известность среди петербург-
ских техников. Кроме этого, он принял участие 
в перестройке железнодорожного моста через реку 
Ижору, в устройстве электрического освещения 
на станции в Гатчине.

Открытие памятника В. И. Ленину // Красногвар-
дейская правда. – 1934. – 27 сент. С. 4

24 сентября в городском сквере торжественно 
открыт памятник любимому вождю и учителю тру-
дящихся Владимиру Ильичу Ленину. На митинге, 
посвященном открытию, в присутствии многих 
трудящихся, красноармейцев и гостей-шефов на-
шего района – старых большевиков, выступили 
с короткими речами секретарь РК ВКП(б) тов. 
Васильев, пред. Райпрофсовета т. Тихонов, пред-
горсовета т. Мацкевич, представитель гарнизона 
тов. Жестяников и старый большевик тов. Емелья-
нов, чье имя знакомо всем трудящимся по спасе-
нию Владимира Ильича в июльские дни 1917 года 
от преследования царских наймитов. Сквер, где 
установлен памятник, чисто убран и, несомненно, 
явится любимым местом отдыха трудящихся наше-
го города.

Для жителей Гатчины и ее окрест-
ностей, которые не имеют возможности 
по условиям труда и местожительства 
пользоваться центральной библиотекой, 
организуются передвижные библио-
течки. Эта форма работы была наибо-
лее популярна в послереволюционные 
и послевоенные годы. Передвижные 
пункты открывались в избах-читаль-
нях, на предприятиях, в воинских ча-
стях, госпиталях, школах. В библиотеке 
создавался специальный передвижной 
фонд и по запросам читателей форми-
ровались комплекты книг. Например: 
в 1950 году в городской библиотеке было 
организовано 22 передвижки, лучшими 
по организации работы являлись библи-
отечки при Ремонтном заводе, артели 
«Металлист», артели инвалидов. В на-
стоящее время в Центральной городской 
библиотеке по предварительной заявке 
обслуживают читателей по месту их 
основной работы в шести учреждениях 
Гатчины.

Словцова И. В. Крестник солнца: документальная 
биография Фотия Ильича Швецова (1805-1855) / И. В. 
Словцова, С. В. Словцов. — СПб.: ЛЕМА, 2018. — 190 с.: ил.

Эту книгу написали брат и сестра. Сергей Вла-
димирович — кандидат технических наук, ученый 
в области атомной энергетики. Ирина Словцова 
– писатель, журналист, живет в Гатчине. Книга 
посвящена ученому Ф. И. Швецову, одному из та-
лантливейших людей Урала. Швецов руководил 
Меднорудянским рудником, затем был управляю-
щим по технической части уральских заводов Де-
мидовых.

Бывшие работники закрытой птицефа-
брики «Перепелочка» просят помощи в вы-
плате с 2018 года задолженности по зара-
ботной плате.

Отвечает комитет по труду и за-
нятости населения Ленинградской 
области:

— Вопрос погашения задолженности 
по заработной плате перед бывшими ра-
ботниками ООО «Перепелочка» в начале 
августа обсуждался на совещании в Гат-
чинской городской прокуратуре. Руково-
дителю предприятия на совещании было 
поручено в кратчайшие сроки активизиро-
вать работу по продаже незалогового иму-
щества. Финансовые средства от реализа-
ции этого имущества, в первую очередь, 
будут направлены на выплату задолжен-
ности по заработной плате перед бывши-
ми работниками.

Комитет по труду и занятости насе-
ления Ленинградской области держит 
на постоянном контроле вопрос погаше-
ния задолженности по заработной плате 
перед бывшими работниками ООО «Пере-
пёлочка». 

Когда планируется газификация поселка 
Прибытково Гатчинского района?

Отвечает администрация Гатчин-
ского района Ленинградской обла-
сти: 

— Газификация поселка Прибытко-
во осуществляется в рамках линейного 
объекта «Распределительный газопровод 
и газопроводы-вводы к индивидуальным 
жилым домам поселка Прибытково и де-
ревни Покровка Гатчинского района Ле-
нинградской области (1-й этап. Распре-

делительный газопровод)» по программе 
Гатчинского района «Обеспечение устой-
чивого функционирования и развития 
коммунальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры и повышение энер-
гоэффективности в Гатчинском районе 
в 2018-2020 гг.» за счет средств местного 
бюджета.

В настоящее время выполняются рабо-
ты по корректировке проекта планировки 
территории и межевания территории в свя-
зи с переходом на использование местной 
системы координат МСК-47 при ведении 
Единого государственного реестра недви-
жимости, проводятся работы по коррек-
тировке актуального кадастрового плана 
территории.

Ориентировочный срок получения на-
правления на публичные слушания про-
ектов планировки территорий и межева-
ния территорий – декабрь 2019 года. Срок 
проведения публичных слушаний – март 
2020 года. Срок получения распоряжения 
об утверждении проектов планировки тер-
риторий и межевания территорий – июнь 
2020 года. Срок получения заключения 
об утверждении мероприятий по обеспе-
чению сохранности объектов культурного 
наследия от комитета по культуре Ленин-
градской области – август 2020 года. Про-
хождение и получение положительного 
заключения государственной экспертизы 
– декабрь 2020 года.

Планируемые сроки выполнения 
строительно-монтажных работ будут 
определены после выделения субсидий 
из областного бюджета Ленинградской 
области и проведения аукционной проце-
дуры по определению подрядчика для про-
ведения данных работ, предположительно 
– июнь 2021 года.

Ответы на вопросы, поступившие 
губернатору Ленинградской области 
Александру Дрозденко от жителей 

региона в ходе прямой телефонной линии 
5 августа 2019 года

Поздравляем с юбилеем 
самую добрую, чуткую, самую 
лучшую и любимую учительницу

Òатьяну Вильевну Семенову!

От всей души, с поклоном и любовью
Мы Вам желаем долгих-долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед!

С огромным уважением, 
родители и ученики 3-го класса 

Елизаветинской СОШ

27 сентября
в 10.30 у памятника

Город Воинской славы
состоится торжественное построение 
в честь принятия присяги гатчинскими 

кадетами, посвященное 20-летию 
организации в Гатчине морских 

кадетских классов.
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Великая Гатчина.           Великая литература.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАТЧИНА

Уже в солидном возрасте при Алексан-
дре I граф Ростопчин начал писать мему-
ары и в этом преуспел. Его воспоминания 
современники воспринимали как истори-
ческие романы. Вот образец стиля графа 
Ростопчина — его описание трагического 
перехода власти от Екатерины Великой 
к сыну: «Стихии, как бы в ожидании важ-
ной перемены, пребывали в молчании, 
и царствовала глубокая тишина… Наслед-
ник устремил взгляд на луну, и при пол-
ном ее сиянии, мог я заметить, что глаза 
его наполнялись слезами и даже слезы 
текли по лицу». И еще: «Хотя Екатерина 
еще дышала, но уже чувствовалась бли-
зость новой злополучной эры»… Мемуары 
Ростопчина были опубликованы не только 
в России, но и во Франции. Во время Оте-
чественной войны 1812 года Растопчин 
назначается военным губернатором Мо-
сквы. Граф применил свой литературный 
талант, впервые в России начав печатать 
пропагандистские листовки, написанные 
простым языком и поднимавшие боевой 
дух российской армии. Это Ростопчин ор-
ганизовал народное ополчение численно-
стью в 26 тысяч человек и открыл госпи-
таль для раненых.

В Гатчине того времени сформирова-
лось немало порядочных государственных 
деятелей. Граф при отступлении оставил 
в Москве свое имущество, чтобы не поду-
мали, что он заботится о себе. И как на-
града за благородство – включение Львом 
Толстым губернатора Москвы со слегка 
измененной фамилией Растопчин в чис-
ло главных героев бессмертного романа 
«Вой на и мир». Последние годы своей жиз-
ни Ростопчин провел во Франции, где стал 
отцом известной французской писательни-
цы графини де Сегюр — можно считать, 
что это еще один вклад нашего земляка 
в мировую литературу.

Похожая ситуация в общественном со-
знании произошла с еще одним гатчин-
ским персонажем. Николай Николаевич 
Каразин (1848 – 1908 гг.) – человек не-
обычайно талантливый и многогранный. 
Как человек военный он участвовал в по-
ходе российской армии на Бухару и был 
награжден за храбрость орденом Святого 
Владимира и золотой саблей. Но во время 
походов Николай Николаевич выступал 
еще и как художник и военный корреспон-
дент. По зарисовкам и репортажам Кара-
зина весь мир узнавал о героическом по-
ходе российской армии в Среднюю Азию. 
Его лучшие полотна представлены в са-
мых известных музеях страны. Еще Нико-
лай Николаевич — автор игральных карт, 
которые был весьма популярны в начале 
ХХ века. Позднее выдут в свет еще одни 
карты Каразина под названием «Русский 
стиль». Но немногие знают, что Каразин 

оставил после себя богатое литературное 
наследство объемом в 25 томов: это рас-
сказы, басни, мемуары и 6 романов. По-
дарочное издание «Мои сказки» Николая 
Каразина император Николай II подарил 
царевичу Алексею на Рождество 1911 
года. Немало для российской литературы 
сделал художник Каразин как велико-
лепный иллюстратор. Россияне читают 
Николая Гоголя, Льва Толстого, Николая 
Некрасова, Федора Достоевского, Алек-
сандра Пушкина и даже Жюль Верна с яр-
кими иллюстрациями Каразина. Николай 
Николаевич первым в России начал изда-
вать новогодние и пасхальные открытки 
с трогательными поздравлениями, приду-
манными художником и писателем.

В Гатчину знаменитый художник 
и известный писатель переселился по на-
стоянию врачей, будучи тяжело больным 
и скончался в нашем городе в 1908 году. 
На его смерть откликнулся знаменитый 
английский писатель Редьярд Киплинг, 
написав в некрологе, что «погас светиль-
ник». В советское время о Каразине поч-
ти забыли, наверное, потому, что он был 
глубоко религиозным человеком, и это 
отражалось в его произведениях. Сегодня 
на аукционах его картины стоят более 50 
тысяч долларов, а Украина включила Ни-
колая Каразина в пантеон великих укра-
инцев на том основании, что он родился 
в Харьковской губернии и был внуком 
основателя Харьковского университета. 
Настало время и нам, россиянам, отдать 
должное таланту этого скромного, но не-
обычайно одаренного человека с героичес-
кой судьбой.

Современником Николая Каразина 
был известный русский поэт Аполлон Ни-
колаевич Майков (1821 – 1897 гг. ), чья 
дача находилась в Сиверском. Аполлон 
Николаевич не только поэт, но и уче-
ный, член-корреспондент Петербургской 
Академии наук. В 1882 году стал первым 
в России лауреатом Пушкинской премии 
по литературе. Был хорошо известен в Ев-
ропе, где печатались сборники его стихов. 
На Западе Майкова считали классиком 
русской литературы. Сегодня поэта чи-
тать довольно трудно, так его произведе-
ния полны именами слегка подзабытых 
античных героев и персонажей – Фетида, 
Зевс, Лидия, Венера, вакханки. Но есть 
и очаровательные, вполне народные сти-
хи, правда, появившиеся явно не без влия-
ния А.С.Пушкина:

«Боже мой! Вчера – ненастье,
А сегодня – что за день!
Солнце, птицы! Блеск и счастье!
Луг росист, цветет сирень.
А еще ты в сладкой лени
Спишь малютка!... О, постой!
Я пойду, нарву сирени
Да холодною росой
Вдруг на сонную – то брызну…
То – то сладко будет мне
Победить в ней укоризну
Свежей вестью о весне!»

Вообще, конечно, логика у Майкова 
страдает: какая «свежая весть о весне», 
если сирень уже цветет?

Часто приезжал в пригород Гатчины 
в Мызу Ивановку известный поэт и пи-
сатель Яков Петрович Полонский (1819 – 
1898 гг.). Как и Майков, Полонский член-
корреспондент Петербургской академии 
наук. На гатчинские земли, как мы в этом 
уже убедились, известные жители Санкт-
Петербурга часто приезжают для восста-
новления здоровья. Так что гатчинские 
поля, леса, озера и парки можно называть 
здравницей. Яков Петрович лечил ноги 
у старшего врача гатчинского городско-
го госпиталя Ивана Егоровича Шульца. 
Во время прогулок молодежь с почтени-
ем возила поэта на тележке. Болезнь, по-
видимому, повлияла на мироощущение 
поэта, которое критики называли суме-
речным:

«Рассудок бедный мой блуждает в пусто-
те;
И эту пустоту ничто не озаряет,
Дыханием бурь мой светоч погашен,
Бездонный мрак на вопль не отвечает,
А жизнь – жизнь тянется как непонят-
ный сон.

Но некоторые произведения так музы-
кальны и романтичны, что стали роман-
сами. Самое известное такого рода произ-
ведение Полонского, ставшее романсом, 
– это «Песня цыганки»:

«Мой костер в тумане светит;
Искры гаснут на лету…
Ночью нас никто не встретит;
Мы простимся на мосту…
Я уйду с толпой цыганок
За кибиткой кочевой…»

Кстати, в цыганском таборе Полонский 
часто бывал у дороги к Пудостьской мель-
нице. В Мызе Ивановка известный поэт 
часто встречался с не менее известным ар-
хитектором А. И. Штакеншнейдером.

В последние годы в стране возрос ин-
терес к гатчинской писательнице и пере-
водчице Марии Андреевне Лялиной ( 1838 
– 1910 гг.). В 1896 – 1906 годах Лялина 
служила старшей надзирательницей от-
деления малолетних в гатчинском Сирот-

ском институте. Конечно, должность «над-
зирательница» звучит ужасно. Сегодня 
мы бы назвали Марию Андреевну воспи-
тательницей. Интерес к ее многогранному 
творчеству объясняется актуальностью 
экономического и оборонного освоения 
Арктики. Поэтому ее труд «Русская Ар-
ктика со времен Петра Первого до наших 
дней» в виде подарочного издания вновь 
появился в магазинах в 2016 году. Не те-
ряет популярности и ее повесть «Подвиги 
русских адмиралов». В повести читатель 
с интересом познакомится с героическим 
служением Родине адмиралов Михайло-
ва, Спиридонова, Ушакова, Сенявина, 
Лазарева, Нахимова, Корнилова. Перу 
Марии Андреевны принадлежит и жизне-
описание мореплавателей, совершавших 
арктические и кругосветные плавания 
– И.Крузенштерна, Ф. Беллингаузена, 
В.Беринга, Врангеля, Литке. А так как ос-
новная работа Марии Лялиной – воспита-
ние гатчинских детей, то наша писатель-
ница не могла не написать замечательную 
книжку для детишек – «Братишки и се-
стренки». Приведу цитату из этой книж-
ки. Воспитательница сообщает детям, 
что Бог любит молитвы деточек в день их 
рождения и дает им все, что они попросят. 
И девочка молится: – «дай, Боженька, здо-
ровья папе и маме, дедушке, няне. А мне 
дай, Боженька, живую сестренку». Твор-
чество Марии Лялиной, как мы видим, 
всегда имело педагогическую направлен-
ность. Для того, чтобы стать великим пу-
тешественником, пишет Лялина, надо, 
как Николай Михайлович Пржевальский, 
вставать в 4 утра, делать зарядку и сразу 
приступать к работе, пополнять свои зна-
ния. И, конечно, гордость русского народа 
укрепляется в результате исторических 
исследований Лялиной, в которых дока-
зывается, что колыбель финского народа 
находилась в Азии, на склонах Алтайских 
гор, а значит, финны – наши родственни-
ки.

На рубеже 19-го и 20-го веков не-
обычайной популярностью пользовалось 
творчество супружеской пары – Дми-
трия Сергеевича Мережковского, писа-
теля, поэта и философа (1866 – 1949 гг.) 
и Зинаиды Гиппиус, поэтессы и писате-
ля ( 1869 – 1945 гг. ). Они жили в Гат-
чине в 1904 году по улице Зверинской, 
дом 40. В 1905 году супружеская пара 
провела лето в Кобрино, а лето 1908 
года – в Суйде и, наконец, в 1917 и 1918 
году Мережковский и Гиппиус снимали 
дачу в Дружноселье. О гатчинской земле 
Мережковский написал: «Здесь хорошо, 
тихо, и все родное, русское…». Именно 

Сподвижник Павла I Федор Васильевич Ростопчин, к сожалению, не рассматривается как гатчинский литератор. Причина в 
том, что Ростопчин – важный сановник, государственный деятель, начавший карьеру еще при Екатерине Великой и после ее 
смерти перешедший по наследству к Павлу Петровичу. Император признавался, что Федор Васильевич «необходим ему, как 
воздух». В 1796 году Ростопчин назначается генерал-адъютантом Его Императорского величества и служит в Гатчине. Сле-
дующая ступень в карьере - Федор Васильевич возглавляет Военный департамент, а с 1798 года он – кабинет-министр по ино-
странным делам. Ростопчин по инициативе Павла Петровича подготовил присоединение Грузии к России.

Продолжение.  
Начало в номере 37

Ф. В. Ростопчин

З. Гиппиус и Д. Мережковский

Каразин и его карты
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Великая Гатчина.           Великая литература.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАТЧИНА

Мережковский ввел в 1892 году в исто-
рию и литературу понятие «серебряный 
век», заявив, что мир и человек больше 
не могут быть поняты и выражены ста-
рыми средствами. Усиливалось разоча-
рование в социальном прогрессе, в ста-
рых нравственных ценностях. Возникло 
стремление к мистике. Это состояние ис-
кусства в Европе и России называли «мо-
дернизм» или более жестко — «декаданс», 
то есть, упадок. Немало деятелей искус-
ства поддались мироощущению отчаяния 
и пессимизма, любованию пороком. Ме-
режковский пишет:

«Я людям чужд и мало верю
Я добродетелям Земли».

Даже ветер в лесу у Мережковского 
«песни поет похоронные».

Еще чудовищнее отношение к реаль-
ности у Зинаиды Гиппиус. До сих пор 
жители Санкт-Петербурга не могут про-
стить проклятие в адрес великого города, 
исторгнувшееся из уст декаденствующей 
поэтессы:

«Нет, ты утонешь в тине черной.
Проклятый город, Божий враг,
И червь болотный, червь упорный
Изъест твой каменный костяк».

В своих произведениях Гиппиус на-
зывала Санкт-Петербург «Чертоградом». 
Себя Зинаида называла «сатанессой». 
Даже друзья называли ее желчной, од-
нако многое ей прощали за необычайную 
внешность – высокая стройная блондин-
ка с длинными золотыми волосами и «из-
умрудными глазами русалки». И, кончено 
же, поэтесса была необычайно талантли-
ва.

В прозаических произведениях Ме-
режковский был менее пессимистичен, 
и его трилогия «Христос и Антихрист» име-
ла сенсационный успех. Однако скептики 
обращали внимание на то, что писатель 
целые страницы отводит на перечисле-
ние вещей, предметов, которые окружают 
героев трилогии, вызывая неимоверную 
скуку. Лев Толстой заявил, что Мереж-
ковский не по-настоящему верит, а только 
«заигрывает с религией».

Мережковский и Гиппиус свои су-
пружеские отношения тоже стремились 
построить по-новому, без ревности, сво-
бодно. Поэтому довольно часто про-
живали вместе с мужчиной-красавцем 
по фамилии Философов. Супруги чутко 
предсказали наступление революции. 
Мережковский свои предсказания выра-
зил в памфлете «Грядущий хам», и после 
революции 1917 года супруги эмигриро-
вали во Францию. Вряд ли Дмитрий Ме-
режковский предполагал, что через мно-
го лет прекрасный режиссер Виталий 
Мельников снимет фильм по его пьесе 
о гатчинском императоре под названи-
ем «Бедный, бедный Павел». Значитель-
ная часть фильма снималась в Гатчине, 
и фильм будет награжден «Гранатовым 
браслетом» на гатчинском кинофести-
вале «Литература и кино». И, наконец, 
удивительный факт, говорящий о вели-
кой силе поэзии: Леонид Брежнев имел 

феноменальную память и наизусть читал 
очень длинное стихотворение Мережков-
ского «Сакья – муни» о Будде, чем всегда 
удивлял и покорял лидеров Индии и дру-
гих Азиатских стран, где распространен 
буддизм.

Еще один известный представитель по-
эзии «Серебренного века», прославивший 
Гатчину на века – Игорь Васильевич Се-
верянин (Лотарев). Лето 1908 года поэт 
провел в имении княгини Дандуковой 
– Корсаковой на Мызе Ивановка, рядом 
с Пудостью. Летом 1911 года снимал дачу 
в усадьбе Дылицы около Елизаветино. На-
верное, нет на гатчинской земле места, 
не воспетого в поэзии Северянина:

«Я Гатчину люблю: ее озера –
Серебряное, с чем тебя сравнить?
И Приорат, и ферма, и зверинец.
И царский парк, где «павильон Венеры»,
Не нравиться не могут тем, кто любит
Действительно природу…»

Это не только поэзия, но и готовый 
путеводитель по гатчинским достоприме-
чательностям. Коснулся талант Игоря Се-
верянина и мест не столь парадных и вели-
чавых как дворец:

«Немного в стороне – плотина.
У мрачной мельницы; за ней
Сонлива бедная деревня
Без веры в бодрость лучших дней.
Где в парк ворота – словно призрак — 
Стоит заброшенный дворец.
Он обветшал, напоминая
Без драгоценностей ларец».

Руины в полной сохранности и сегодня, 
никто их восстанавливать не собирается.

Хотя Игорь Северянин никогда не от-
носил себя к остросоциальным поэтам, тем 
не менее, его удивительные предсказания 
– упрек нам, ныне живущим:

«О каждом новом свежем пне,
О ветви, сломанной бесцельно,
Тоскую я душой смертельно.
И как трагично больно мне.
Редеет парк, редеет глушь.
Редеют еловые кущи».

Как будто стихи написаны вчера…И 
уж совсем печально Игорь Северянин го-
ворит о современных реках. Как в воду 
глядел:

«Отбросив муть
Взамен форельности кристальной».

И явно точнее предсказаний болгар-
ской ясновидящей Ванги пишет:

«…Дубы
Пойдут банкирам на гробы…»

За острую боль о гатчинской земле 
можно простить и неудачные строчки:

«О милый тихий городок….
В тебя въезжаю вдруг…»

Нельзя в Гатчину въезжать «вдруг». 
Наш город требует психологического на-
строя на встречу с красотой и историей, 
а для этого необходимо время.

Десятилетиями туристы в дворцовом 
тоннеле весьма прозаично кричат: «Кто 
украл хомуты?» У Северянина, несомнен-
но, кричалка поэтичнее:

«Кто бессмертен, как мечты?
Снова эхо отвечало: «Ты!»

Интересно сравнить строчки Северяни-
на с поэтическими впечатлениями от этого 
тоннеля у американского поэта Гая Хо-
гланда, побывавшего в Гатчине в 1996 
году:

«Мы, как в темном вашем тоннеле,
Что ведет от дворца к озеру.
Там, где лампочки светят еле.
Где на странный вопрос:
Кто украл хомуты.?
Многократное эхо откликается: «Ты!»

Предназначение поэта, считает амери-
канец Гай Хогланд – чутко откликаться, 
резонировать на все происходящее в этом 
мире. И особая благодарность Северянину, 

за то что, о роднике под Пудостью он на-
писал:

«И светло мне глаза оросили
Слезы гордого счастья, и я
«Восклицаю: ты символ России
Изнедривающаяся струя».

Неологизм «изнедривающаяся» неудач-
ный, можно даже сказать «выпендреж-
ный», но про символ сказано точно и ярко. 
Меня всегда удивляет неизменность рав-
нодушия чиновников к величию нашей 
большой и малой родины. В Пудости род-
ник – символ России, воспетый известным 
всему миру поэтом. Неужели трудно по-
ставить рядом гранитный камень с этими 
прекрасными строчками. Пудость, кстати, 
любимое место охоты российских импера-
торов. Сохранились фотографии. Но нико-
му это неинтересно.

Игорь Северянин подарил россиянам, 
особенно тем, кто любить жить красиво, 
великолепную питейную традицию. Это 
его строчки:

«Ананасы в шампанском! 
Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо, остро…»!

Намечается интересная тенденция – 
традицию пить коньяк с лимоном подарил 
россиянам тоже человек, имеющий самое 
непосредственное отношение к Гатчине – 
император Александр III. Легенда гласит, 
что лимоном он маскировал коньяк, выда-
вая за чай.

Если Игорь Северянин только приез-
жал на гатчинские земли, то Владимир 
Владимирович Набоков в них укоренен. 
Земли, родные для российского-американ-
ского поэта и писателя мирового масшта-
ба – Батово, Выра, Рождествено. Эти ме-
ста Набоков называл «рай осязательных 
и зрительных откровений». В эмиграции 
Набоков поэтизировал гатчинские земли, 
часто называя их Ингрией, и вспоминал 
«ощущение предельной беззаботности, 
благоденствия, густого летнего тепла». 
Писатель всегда тосковал о малой родине 
и даже мечтал побывать там по поддельно-
му паспорту:

«И так в Россию вдруг потянет,
Обдаст всю душу томный жар.
И ноет грудь от запаха черемух».

Конечно же, у представителя рос-
сийской элиты, получившего наследство 
в шесть миллионов долларов по нынешне-
му курсу, была немножко другая родина.

«В сосновом перелеске на шершавых 
стволах, вечернее солнце лежало огнен-
но-румяными полосками. Из дачных сади-
ков доносился стук крокетных шаров», — 
вспоминал Набоков потерянную родину. 
По-видимому, легенды гатчинской земли 
повлияли на выбор писательской профес-
сии, хотя, по началу, Владимир хотел стать 
психиатром. Батово за сто лет до прогулок 
будущего писателя принадлежало выда-
ющемуся поэту-декабристу Кондратию 
Рылееву, и юный Набоков был убежден, 
что гуляет по тропинке, на которой стре-
лялись на дуэли два поэта – Пушкин и Ры-
леев. Набоков знал, что усадьбу Рылеева 

часто навещал еще один известный поэт, 
друг Пушкина – Кюхельбекер. Как при та-
ких обстоятельствах не писать стихи?

В 1969 году историк Н.К. Телешова 
смогла передать Набокову, находившему-
ся в эмиграции, фотографии родных мест. 
Писатель был несказанно рад, тут же по-
бежал в редакцию и потребовал вставить 
эти фотографии в издающуюся книгу. 
Так что образованные американцы, чи-
тающие Набокова, знакомы с гатчинской 
землей по фотографиям Н.Телешовой. 
А гатчинцы, читающие Набокова, неред-
ко встречают в его романах реминисцен-
ции с малой родины. В «Защите Лужи-
на» упоминаются два альбома-гербария 
с сухими эдельвейсами и багровыми ли-
стьями. На одном подпись «Давос, 1885», 
на другом – «Гатчина, 1886». Понятно, 
что из Гатчины – багровые листья, эдель-
вейсы у нас не растут.

Родина сегодня помнит и чтит великого 
писателя: доказательство нашего уваже-
ния – прекрасный музей в Рождествено. 
В этом году в музее состоялась предста-
вительная научная конференция ученых 
«набоковедов» из России, США, Франции, 
Германии и Чехии. Но не стоит все-таки 
превращать Набокова в кумира. Надо пом-
нить, что на вопрос журналистов, какой 
он писатель, русский или американский, 
Набоков всегда отвечал – американский. 
И в 1943 году, когда Гатчина и Сивер-
ская были еще под оккупацией, отказался 
морально поддержать Советский Союз – 
слишком ненавидел советскую власть. На-
боков даже не верил, что Советы смогли 
запустить в космос Юрия Гагарина. Рус-
ская интеллигенция не умеет торговаться. 
Наверное, можно сказать по этому поводу: 
«к сожалению». Набоков был уже совсем 
западным бизнесменом и давал интервью 
при условии «доллар за слово, а не про-
летарские полдоллара». 2 июля 1977 года 
великий писатель и тонкий поэт Владимир 
Набоков тихо ушел в лучший мир в боль-
нице Лозанны, в Щвейцарии.

ГЕННАДИЙ НОРКИН
ЗАВ. КАФЕДРОЙ ДИЗАЙНА КОСТЮМА ГИЭФПТ

Обложка книги М. Лялиной

Игорь Северянин

Апполон Майков — частый гость на даче в Сиверском
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Елена Гордиенко:
– Что такое «ВИЧ-экспедиция»?

Александра Веселова:
– Тестирование в рамках «ВИЧ-

экспедиции» проходит не первый год. Эта 
идея зародилась в 2016 году, когда пункты 
тестирования находились в торговых цен-
трах. В 2017 году проехал поезд от Москвы 
до самого Дальнего Востока. В прошлом 
году мы поехали на автомобилях Горьков-
ского автомобильного завода от Камчатки 
до Калининграда. В 2019 году маршруты 
«ВИЧ-экспедиции» проходят по централь-
ной и европейской части России. Старт 
был в Крыму. Конечный пункт – Москва. 
Мы проедем 40 регионов, 191 город. Это 
будет продолжаться с июня и до ноября.

Елена Гордиенко:
– Кто принимает решение, по каким го-

родам и регионам пройдет экспедиция?

Александра Веселова:
– Министерство здравоохранения 

в этом году выбрало 5 самых больших го-
родов из каждой области, которую мы про-
езжаем. Гатчина тоже вошла в данный 
список как большой город Ленинградской 
области.

Елена Гордиенко:
– Зачем такая акция нужна? Люди и так 

знают, что тестирование на ВИЧ можно 
пройти в медицинских учреждениях?

Зарина Зираева:
– Основная цель – информирование 

населения о том, что есть такое заболе-
вание. У людей сформировалось мнение, 
что ВИЧ-инфекция – страшное смертель-
ное заболевание. На самом деле это не так, 
это уже давно не так, хотя риск заразиться 
ею есть абсолютно у каждого из нас.

Александра Веселова:
– На самом деле часто встречает-

ся, что постоянные половые партнеры 
тоже могут заразиться и даже не знают, 
что они больны. Для этого мы едем на яр-
ких машинах, на которые люди обращают 
внимание, и невольно человек задумы-
вается и о собственных рисках. Поэтому 
каждый человек должен знать свой ВИЧ-
статус.

Зарина Зираева:
– Очень важно проверяться каждый 

год, взять это за правило.

Елена Гордиенко:
– А какие есть мифы о ВИЧ-заболевании?

Александра Веселова:
– Давайте я назову некоторые из них 

и те вопросы, которые по этому поводу за-
дают чаще всего люди. Вирус иммуноде-
фицита содержится в биологических жид-
костях человека. Но не все биологические 
жидкости могут его передать. Часто спра-
шивают, может ли инфекция передавать-
ся через поцелуй? Нет, потому что в слюне 
слишком мало вируса, чтобы заразить им 
партнера. Еще один распространенный 
миф – комары. Даже если комар ужалит 
сначала больного человека, а потом здоро-
вого, то заражения не произойдет. Также 
ВИЧ-инфекция не передается в быту (по-
лотенца, посуда, общая ванная комната, 
бани).

Есть только три пути переда-
чи инфекции: незащищенные поло-
вые контакты, введение наркотика 
с нестерильными шприцами, и, если 
мать ВИЧ-инфицирована, но не прини-
мает терапию, вот она может заразить 
своего ребенка (во время беременности, 
родов или кормления грудью). Но и этот 
путь сводится к нулю благодаря специ-
альной терапии, которую принимает 
ВИЧ-инфицированная женщина. Сейчас 
99,9% детей рождаются от таких жен-
щин здоровыми, если мама принимает 
специальную терапию. Бывают редкие 
случаи, когда мамы не знают о своем 
ВИЧ-положительном статусе, никогда 

не обращались в женскую консультацию, 
рожает в домашних условиях. Тогда она 
может заразить своего ребенка.

Александра Веселова:
– Есть еще заблуждение, что мож-

но заразиться через маникюр, педикюр. 
Нельзя. Только свежая видимая капля 
крови должна попасть в кровоток. То есть, 
к примеру, зубной врач должен сначала 
сделать какие-то манипуляции с ВИЧ-
инфицированным человеком и сразу же 
этими же инструментами лечить следую-
щего человека. Но это просто маловероят-
но и исключается. Вне нашего организма 
ВИЧ-инфекция не живет. Если даже та-
ту-мастер или стоматолог плохо продезин-
фицировал свои инструменты, то на них 
к следующему пациенту вирус уже погиб-
нет.

Очень часто люди боятся находится в од-
ном помещении с ВИЧ-инфицированными 
людьми. Это все происходит от незнания. 
ВИЧ-положительные граждане такие же, 
как и большинство из нас. Если у чело-
века неопределяемая вирусная нагрузка, 
то он не может заразить даже своего по-
лового партнера, даже если они не будут 
пользоваться презервативами.

Елена Гордиенко:
– Что такое «неопределяемая вирусная 

нагрузка»?

Александра Веселова:
– Когда у человека определяют ВИЧ-

инфицированный статус, он становится 
на учет и должен пожизненно принимать 
антивирусную терапию, которая блоки-
рует вирус в наших имунных клетках. 
По анализам человек здоров, и его вирус 
заблокирован. Если человек перестает 
принимать терапию, то вирус имеет свой-
ства мутировать, и все возобновится снова. 
Первоначальная схема лечения ему уже 
не будет помогать, и надо будет начинать 
новую схему. Поэтому надо обязательно 
четко выполнять все рекомендации врача. 
Еще раз повторю: ВИЧ-инфекция в быту 
не опасна. ВИЧ-положительные гражда-
не скрывают свой диагноз только потому, 
что боятся реакции окружающих.

Елена Гордиенко:
– Такое отношение к ним только в Рос-

сии? Как к таким больным относятся за ру-
бежом?

Александра Веселова:
– За рубежом – намного лучше. 

За рубежом люди говорят свободно о сво-
ем ВИЧ-положительном статусе. В Рос-

сии тоже ситуация меняется. Молодые 
люди знают о ВИЧ-инфекции практиче-
ски все, знают, как себя защитить, зна-
ют, что по воздуху ВИЧ-инфекция не ле-
тает. Это уже радует.

Зарина Зираева:
– Хочется еще добавить, поче-

му так важно проверятся каждый год 
на ВИЧ-инфекцию. Человек может жить 
с этой болезнью пять-десять-двадцать лет 
и не знать об этом. Нет никаких симпто-
мов. Человек приходит на стадии СПИДа, 
когда уже появляются симптомы (пневмо-
ния, опоясывающий герпес, постоянно вос-
паленные лимфоузлы). Тогда лечение уже 
более серьезное. Поэтому мы призываем 
участковых терапевтов обращать внима-
ние на часто болеющих простудными за-
болеваниями людей и давать направления 
на анализ по ВИЧ-инфекции. В Санкт-
Петербурге есть областной спид-центр, 
куда можно прийти и сдать анализы абсо-
лютно бесплатно и анонимно. Кроме того, 
в поликлиниках бывают специальные ка-
бинеты, которые называются инфекцион-
ными, или кабинеты ВИЧ-инфекции.

Елена Гордиенко:
– А как делается анализ?

Александра Веселова:
– Берется кровь из пальца или анализ 

слюны. Может быть забор крови из вены. 
Результаты готовы в зависимости от на-
плыва людей и региона: одна-две недели. 
По экспресс-тестированию анализ готов 
через 10-15 минут.

Елена Гордиенко:
– Сколько людей обычно проходит 

за день на экспресс-тестирование в разных 
регионах?

Зарина Зираева:
– В среднем через одну машину про-

ходит 120-130 человек, бывает и до 300 
человек в день, даже очередь выстраива-
ется. Акция пользуется огромной популяр-
ностью.

Елена Гордиенко:
– Ваше мнение о ВИЧ-диссидентах?

Александра Веселова:
– Это люди, которые отрицают суще-

ствование ВИЧ-инфекции. Я видела их 
статьи в Интернете, в которых говорит-
ся, что болезни такой нет, что это уловки 
и обман. Мы не видим сам вирус, мы мо-
жем рассмотреть только его компоненты. 
Сейчас наши технологии таковы, что по-

зволяют увеличить клетку, зараженную 
ВИЧ-инфекцией, в 18 тысяч раз.

Зарина Зираева:
– Зачастую ВИЧ-диссиденты сами бы-

вают ВИЧ-инфицированы. Им легче отри-
цать эту болезнь, чем принять ее.

Елена Гордиенко:
– Какие люди чаще всего подходят к ва-

шей машине – молодые или возрастные?

Зарина Зираева:
– Люди абсолютно разных возрас-

тов, начиная с 15 лет. Вчера к нам под-
ходила 86-летняя женщина и сказала, 
что она каждый год проверяется на ВИЧ-
инфекцию, потому что продолжает вести 
половую жизнь и заботится о своем здоро-
вье. К слову сказать, в спид-центрах стоят 
на учете и 70-летние, и 75-летние гражда-
не. Это люди, которые заражаются именно 
в этом возрасте. Например, мужчина 70 
лет заразился ВИЧ-инфекцией, когда за-
шел к своей соседке за солью. Любви все 
возрасты покорны.

Елена Гордиенко:
– Как защитить себя от ВИЧ-инфекции?

Александра Веселова:
– Все наши контакты должны быть за-

щищены, необходим отказ от любых видов 
наркотиков. Это самое основное, что надо 
знать каждому человеку. ВИЧ-инфекция 
– заболевание, которое мы можем полно-
стью контролировать как до попадания 
инфекции в наш организм, так и после 
(полное соблюдение графика приема ле-
карств). Есть такое заблуждение, что если, 
к примеру, повар сдает раз в год анализы, 
в том числе и кровь, то он прошел анализ 
и на ВИЧ-инфекцию. Это не так. Повар 
или другой кухонный работник сдает ана-
лиз на сифилис. На ВИЧ-инфекцию ана-
лиз сдается дополнительно только меди-
цинскими работниками и полицейскими.

Елена Гордиенко:
– А доноров проверяют на ВИЧ-

инфекцию?

Александра Веселова:
– Обязательно. Это происходит каждый 

раз, когда донор идет сдавать кровь. После 
забора кровь донора замораживают на пол-
года, а затем ее еще раз проверяют. Поэто-
му заразиться ВИЧ-инфекцией в 21 веке 
через переливание крови невозможно.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Мужчина 70 лет заразился ВИЧ-инфекцией, 
когда зашел к своей соседке за солью…
В рубрике «Здоровье» — Александра Веселова, участник «ВИЧ-экспедиции 2019», и Зарина Зираева, психолог-консультант 
всероссийской акции Минздрава по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию «ВИЧ-экспедиция 
2019». Акция прошла в Гатчине 5 сентября. Экспресс-тестирование прошли 247 человек.
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Легкоатлетическая эстафета к 70-летию ВЛКСМ. 1987 год.
фото Юрия Алексеевича Прокошева

Июль 1981. Студенческий строительный отряд “Гатчинский” 
на строительстве кинотеатра “Победа”. Фото Ю.А.Прокошева

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+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Екатерина» 12+
03:40 Т/с «Семейный детек-

тив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия

05:40, 06:30, 07:30, 12:05, 
13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25, 17:25 Т/с 
«Шелест» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10 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, 02:45, 
03:20, 03:50, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 02:25 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Сегодня
10:20 Т/с «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 00:25 «Место встре-
чи» 16+

16:30 «Ты не поверишь!» 
16+

17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т/с «Тень за спиной» 

16+
22:55 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 

Т/с «Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 

16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:05, 03:55, 04:50 «Откры-

тый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 

16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий 
спорт» 16+

07:00, 08:00, 10:05, 12:15, 
15:20 Новости

07:05, 15:25, 00:15 Все на 
Матч!

08:05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Ан-
глия) – «Зальцбург» 
(Австрия) 0+

10:15 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Барселона» 
(Испания) – «Интер» 
(Италия) 0+

12:20 Специальный репор-
таж «Джентльмены 
регбийной удачи» 12+

12:40 Регби. Чемпионат 
мира. Россия – Ир-
ландия 0+

16:00 Специальный репор-
таж «Зенит» – «Бен-
фика» Live» 12+

16:20 Континентальный 
вечер

16:50 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнито-
горск) – «Локомотив» 
(Ярославль) 0+

19:25 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) – 
«Эспаньол» (Испа-
ния) 0+

21:50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) 

– «Хетафе» (Испания) 
0+

01:00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы 
0+

03:30 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Ни-
дерланды) – «Порту» 
(Португалия) 0+

05:30 Обзор Лиги Европы 
12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Сводные сё-

стры» 12+
10:35 Д/ф «Ирина Алфёро-

ва. Не родись краси-
вой» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+

11:50, 01:45 Т/с «Коломбо» 
12+

13:40 «Мой герой. Андрей 
Чадов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» 12+
22:30, 03:35 «10 самых... 

Несчастные случаи 
звезд» 16+

23:05 Д/ф «Любимцы во-
ждя» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московско-

го быта. Звездная 
прислуга» 12+

04:05 Х/ф «Судьба напро-
кат» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

11:00 «Как устроен мир» 
16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15:00 «Неизвестная исто-
рия» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Великолепная 
семёрка» 16+

22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Последние ры-

цари» 18+

06:00, 21:20, 05:30 Т/с «За-
кон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+

07:40, 23:25, 00:20 Т/с «За-
кон и порядок. Отдел 

оперативных рассле-
дований» 16+

08:40, 10:10 Т/с «Петрович» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15, 02:50 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:15 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:00 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 «Всемирные игры 

разума» 0+
00:10 «В гостях у цифры» 

12+
00:45 «Такому мама не на-

учит» 12+
03:35 «Как в ресторане» 

12+
04:00 Х/ф «Близнецы» 0+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:20 «Не факт!» 6+
08:55 Д/ф «Стрелковое 

оружие Второй миро-
вой» 12+

09:50, 10:05, 13:20 Т/с «Ло-
гово змея» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

14:10 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 16+

16:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+

18:30 «Специальный репор-
таж» 12+

18:50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и 
вооружение инженер-
ных войск» 12+

19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Сицилианская 

защита» 6+
01:35 Х/ф «Удар! Еще 

удар!» 0+
03:05 Х/ф «Шестой» 12+
04:25 Х/ф «Посейдон» спе-

шит на помощь» 0+
05:25 Д/ф «Живые строки 

войны» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» 16+
08:40 Х/ф «Бросок кобры» 

16+
11:00 Х/ф «Бросок кобры 

2» 16+
13:10 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «Новый человек-

паук» 12+
22:45 Х/ф «Новый чело-

век-паук. Высокое 
напряжение» 16+

01:35 Х/ф «Спасатель» 16+
03:45 Х/ф «Пришельцы» 

12+

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 исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30 Т/с «Мента-

лист» 12+
20:25, 21:15, 22:10 Т/с «На-

парницы» 12+
23:00 «Это реальная исто-

рия» 18+
00:00 Х/ф «Хроника» 16+
01:45, 02:45, 03:45, 04:30, 

05:15 «Дневник экс-
трасенса» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 Пешком... «Москва. 
1970-е»

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 14:10 Д/ф «Человек и 
Солнце»

08:25 «Легенды мирового 
кино»

09:00, 22:20 Т/с «Шахере-
зада»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Про 

кота...»
12:30, 18:45, 00:30 Игра 

в бисер. Александр 
Пушкин «Руслан и 
Людмила»

13:10 Д/ф «Франция. 
Исторический центр 
Авиньона»

13:25 Д/ф «Яблочный год»
15:10 Моя любовь – Россия! 

«Хороводы северной 
Ижмы»

15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Красное поле»
17:35 Юбилейный фести-

валь Вербье. Кри-
стоф Барати и Люка 
Дебарг

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/ф «Раскрывая тай-

ны Юпитера»
21:40 «Энигма. Люка Де-

барг»
23:20 Микеланджело Буо-

нарроти. «Страшный 
суд»

23:50 Черные дыры. Белые 
пятна.

02:30 Д/с «Запечатленное 
время»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

07:40 «Давай разведемся!» 
16+

08:45, 05:20 «Тест на отцов-
ство» 16+

09:45, 03:40 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

11:50, 02:20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13:40, 01:50 Д/с «Порча» 
16+

14:10 «Детский доктор» 
16+

14:25 Х/ф «Развод и деви-
чья фамилия» 16+

19:00 Х/ф «Яблоневый сад» 
16+

23:05 Т/с «Забудь и вспом-
ни» 16+

06:10 «6 кадров» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 3 октября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Война и 
мир

11.05, 19.05, 03.05 Вода
12.45, 20.45, 04.45 Жизнь за 

гранью
14.35, 22.35, 06.35 Доверие
16.05, 00.05, 08.05 Факап, 

или хуже не бывает

06.10, 17.50 Голодные игры

08.55 Джули и Джулия

11.40 Эволюция 12+

13.40 Интуиция 12+

15.25 Пятый элемент 12+

20.10 Призрак оперы 12+

22.50 Пианист 16+

01.35 Ужин 18+

04.10 Предчувствие 16+

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 Кейт ищет любовь
12.00, 12.30, 19.00, 19.30 

Король кондитеров
13.00 7 маленьких 

Джонстонов
15.00, 23.00 Виза невесты
20.00, 02.36 Между жизнью и 

смертью
01.00, 01.48 Аномалии тела

07.45 Всё или ничего 16+
09.35 Тихая застава 16+
11.20 Любовь-морковь 3 12+
13.10, 14.10 Метод Лавровой 

16+
15.05 Приличные люди 16+
16.45 Побег 16+
19.00, 19.55 Ликвидация 16+
20.50, 05.30 Олимпиус 

Инферно 16+
22.35 Москва, я терплю тебя 

16+
00.20 Только не они 16+
02.15 Разговор 16+
03.30 Ласковый май 16+
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:35 «Человек и закон» 

16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Финал 

12+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:25 Д/ф «Джон и Йоко: 

Выше нас только 
небо» 16+

02:10 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 

16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 «Юморина» 16+
23:20 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» 16+
03:05 Х/ф «Любовь прихо-

дит не одна» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:15 Т/с «Шелест» 

16+
07:05, 08:00, 09:25, 10:15, 

11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:15, 
17:10, 18:05 Т/с 
«Одержимый» 16+

19:00, 19:50, 20:35, 21:20, 
22:05, 22:55, 00:45 Т/с 
«След» 16+

23:45 «Светская хроника» 
16+

01:30, 02:10, 02:30, 03:05, 
03:30, 04:00, 04:30, 
04:55 Т/с «Детективы» 
16+

05:00 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня

10:20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 02:55 «Место встре-
чи» 16+

16:30 «Ты не поверишь!»
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Х/ф «Черный пес» 12+
23:20 «ЧП. Расследование» 

16+
23:50 Х/ф «Учитель в за-

коне» 16+
01:50 «Квартирный вопрос» 

0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Большой завтрак» 

16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:20, 04:10 «Откры-

тый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Оптом дешевле» 

12+
05:05, 05:30, 06:00, 06:30 

«ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

07:00, 09:55, 12:00, 14:55, 
17:25, 19:00, 22:30 
Новости

07:05, 12:05, 15:00, 19:05, 
22:35 Все на Матч!

07:55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Австралия 0+

10:00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) – 
«Стандард» (Бельгия) 
0+

12:35 Футбол. Лига Европы. 
АЗ (Нидерланды) 
– «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) 0+

14:35 «Тает лёд» 12+
15:55, 03:00 Смешанные 

единоборства. Андрей 
Корешков. Путь 
бойца. Специальный 
обзор 16+

16:55 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

17:30 Все на футбол! Афи-
ша 12+

18:30 «На гол старше» 12+
20:05 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Финалы 
0+

23:30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Ходьба 
0+

01:00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Амьен» – 
«Марсель» 0+

04:00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Андрей Корешков 
против Лоренца Лар-
кина 16+

06:00 «Настроение»
08:05, 05:30 «Ералаш» 6+
08:25 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» 
12+

09:15, 11:50 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не 
предаст» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 
16+

13:20, 15:05 Х/ф «Агата и 
сыск. Королева бри-
льянтов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Тёмная сторона 

света» 12+
20:05 Х/ф «Заложники» 12+
22:00, 03:10 «В центре со-

бытий» 16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д/ф «Закулисные вой-

ны в кино» 12+
01:30 Д/ф «Сломанные 

судьбы» 12+
02:20 Д/ф «Любимцы во-

ждя» 12+
04:20 «Петровка, 38» 16+
04:35 Д/ф «Фрунзик 

Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» 
12+

05:00, 04:15 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный 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 «Инфор-
мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Д/п «Понаехали! По-
наоставались!» 16+

21:00 Д/п «Битва за наслед-
ство» 16+

23:00 Х/ф «Санктум» 16+
01:10 Х/ф «Морган» 18+

06:00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» 
16+

07:30 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» 16+

08:30, 10:20 Т/с «Петрович» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10 «В гостях у цифры» 
12+

13:15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+

14:10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

18:20, 19:25 «Всемирные 
игры разума» 0+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:55 «Игра в правду» 16+
22:00 «Ночной экспресс» 

16+
23:35 «Держись, шоубиз!» 

16+
00:05 Х/ф «Старики-разбой-

ники» 12+
01:50 Х/ф «Лето на вино-

дельне» 16+
03:10 Х/ф «Осень на вино-

дельне» 16+
04:35 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
05:00 Мультфильмы 6+

06:05 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

08:20, 10:05 Х/ф «Даурия» 
0+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

12:20, 13:20, 14:05, 17:40, 
18:35, 21:25 Т/с 
«Убить Сталина» 16+

23:10 «Десять фотографий» 
6+

00:00 Х/ф «Пять минут стра-
ха» 12+

01:50 Х/ф «Соучастники» 
12+

03:25 Х/ф «Степень риска» 
0+

04:55 Д/ф «Калашников» 
12+

05:20 Д/ф «Гагарин» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:30 Х/ф «Спасатель» 16+
11:25 Х/ф «Три Икс» 16+
13:55 Х/ф «Новый человек-

паук» 12+
16:35 Х/ф «Новый чело-

век-паук. Высокое 
напряжение» 16+

19:25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» 0+

22:55 «Шоу выходного дня» 
16+

23:55 Х/ф «Терминал» 12+
02:15 Х/ф «Возмещение 

ущерба» 16+
03:55 Т/с «Молодёжка» 16+
05:30 Т/с «Новый человек» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Га-
далка» 16+

11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические исто-

рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
19:30 Х/ф «Хроники Ридди-

ка» 12+
22:00 Х/ф «Вторжение» 16+
00:00 Х/ф «Врата» 12+
01:45 Х/ф «Хроника» 16+
03:15 «Клады России. Со-

кровища расстрелян-
ных заключенных» 
12+

04:00 «Клады России. Тайна 
алтайской экспеди-
ции» 12+

04:45 «Клады России. Золо-
то Колчака» 12+

05:30 «Тайные знаки. 
Камея. Украшение – 
вампир» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры

06:35 Пешком... «Москва. 
1980-е»

07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Раскры-

вая тайны Юпитера»
08:30 «Легенды мирового 

кино»
09:00 Т/с «Шахерезада»
10:20 Х/ф «Великий пере-

лом»
12:15 Открытая книга. Юрий 

Поляков «Любовь в 
эпоху перемен»

12:45 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13:25 Острова. Виктор 
Павлов

15:10 Письма из провинции. 
Углич

15:40 «Энигма. Люка Де-
барг»

16:25 Х/ф «Красное поле»
17:35 Юбилейный фести-

валь Вербье. Гала-
концерт.

18:45 «Царская ложа»
19:45 Д/ф «Звезда по имени 

МКС»
20:30 Сергей Скрипка. 

Линия жизни
21:30 Х/ф «Кукушка»
23:35 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Мужчины и 

цыплята»
02:15 Д/ф «Франция. 

Исторический центр 
Авиньона»

02:30 М/ф для взрослых 
«Сказка о глупом 
муже», «Легенды пе-
руанских индейцев»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 06:20 «6 кадров» 16+

07:15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:15 «Давай разведемся!» 
16+

09:20, 02:20 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:20 Х/ф «Идеальный 
брак» 16+

19:00 Х/ф «Цветы от Лизы» 
16+

23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Девочка» 16+
03:10 Д/ц «За любовью в 

монастырь» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 4 октября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Война и 
мир

11.05, 19.05, 03.05 
Миссионер

12.35, 20.35, 04.35 Простой 
план

14.40, 22.40, 06.40 Семейное 
ограбление

16.15, 00.15, 08.15 В белом 
плену

06.10, 17.55 Кейт и Лео 12+

08.30 Пианист 16+

11.30 Призрак оперы 12+

14.15 Предчувствие 16+

16.05 Семейка Джонсов 16+

20.10 Осень в Нью-Йорке 12+

22.10 47 ронинов 12+

00.20 Области тьмы 16+

02.20 Белфегор - призрак 

Лувра 12+

04.20 Грязные танцы 2

06.00, 06.30, 08.00, 11.00, 
11.30, 14.00, 14.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00 Кейт ищет любовь
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 

300 кг
12.00, 12.30, 19.00, 19.30 

Король кондитеров
13.00 7 маленьких 

Джонстонов
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 Виза 

невесты
20.00 Моя необычная 

беременность
21.00, 02.36 Спасите мою 

кожу
22.00 Доктор “Прыщик”
01.00, 01.48 Аномалии тела

07.30 Побег 16+
09.50 Москва, я терплю тебя 

16+
11.40 В движении 16+
13.35, 14.30 Метод Лавровой 

16+
15.25 Только не они 16+
17.15, 05.55 Страна чудес 

12+
19.00, 19.45 Ликвидация 16+
20.45 Параграф 78: Фильм 

первый 16+
22.25 Кавказское трио 12+
00.05 День радио 16+
02.15 Приличные люди 16+
04.00 Беглянки 12+
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Амфитеатр в Гатчинском парке.
1976 г. 

Промстройбанк на пр. 25 Октября.
Начало 2000-х. 
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05:05, 06:10 Т/с «Безопас-
ность» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
08:55 Умницы и умники 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Голос 60+. На 

самой высокой ноте» 
12+

11:15 «Теория заговора» 
16+

12:15 «К юбилею Алексан-
дра Михайлова. Кино, 
любовь и голуби» 12+

13:20 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» 12+

15:00 «Наедине со всеми» 
16+

16:00 Х/ф «Мужики!..» 6+
18:00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
19:30 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
21:30 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр 
16+

22:40 Х/ф «Убийство в Вос-
точном экспрессе» 
16+

00:50 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блон-
динок» 16+

02:35 «Про любовь» 16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»

08:15 «По секрету всему 
свету»

08:40 Местное время. Суб-
бота 12+

09:20 Д/ф «Грозный. До-
рога к миру» 12+

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Надломленные 

души» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Снежная коро-

лева» 12+
01:00 Х/ф «Братские узы» 

12+

05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 
06:50, 07:15, 07:45, 
08:15, 08:55, 09:30 Т/с 
«Детективы» 16+

10:10, 11:00, 11:40, 12:25, 
13:15, 13:55, 14:40, 
15:30, 16:20, 17:00, 
17:50, 18:25, 19:10, 
20:00, 20:55, 21:35, 
22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 

03:45, 04:25 Т/с 
«Свои» 16+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+

05:35 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовного 
розыска» 12+

07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 

12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 

0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
17:15 «Последние 24 часа» 

16+
19:00 «Центральное теле-

видение» 16+
21:00 «Россия Рулит!» 12+
23:20 «Международная 

пилорама» 18+
00:15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:00 Х/ф «Свои» 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 люб-

ви» 16+
11:00 «Большой завтрак» 

16+
11:30, 12:30, 13:30 «Где 

логика?» 16+
14:30, 15:30, 16:30 «Комеди 

Клаб» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 

Т/с «Триада» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:35 Х/ф «Оптом дешевле 

2» 12+
03:15, 04:10 «Открытый 

микрофон» 16+
05:00, 05:30, 06:00, 06:30 

«ТНТ. Best» 16+

06:00 «Реальный спорт. 
Единоборства» 16+

06:45 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

07:15, 11:35, 15:00, 18:15, 
21:00, 23:40 Все на 
Матч!

07:55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Бразилия 0+

09:55, 12:50, 14:55, 18:10, 
20:55 Новости

10:05 Все на футбол! Афи-
ша 12+

11:05 «На гол старше» 12+
12:30 Специальный репор-

таж «Джентльмены 
регбийной удачи» 12+

12:55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Андрей Корешков 
против Лоренца Лар-
кина 16+

15:30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Люблин» 
(Польша) 0+

18:55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Сочи» – «Крылья 
Советов» (Самара) 0+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» – 
«Милан» 0+

00:10 «Кибератлетика» 16+
00:40 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монпе-
лье» – «Монако» 0+

02:40 Х/ф «Лучший из 
лучших 4: Без пред-
упреждения» 16+

04:25 «Команда мечты» 12+
04:55 Волейбол. Кубок 

мира. Мужчины. Рос-
сия – Египет 0+

05:50 «Марш-бросок» 12+
06:20 «АБВГДейка» 0+
06:50 Д/ф «Короли эпизода. 

Рина Зелёная» 12+
07:40 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:05 Х/ф «Всё о его быв-

шей» 12+
10:10, 11:45 Х/ф «При-

ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры» 0+

11:30, 14:30, 23:45 События 
16+

13:25, 14:45 Х/ф «Оборван-
ная мелодия» 12+

17:20 Х/ф «Цвет липы» 12+
21:00, 02:55 «Постскрип-

тум» 16+
22:15, 04:15 «Право знать!» 

Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Виталий Кличко: 

чемпион для мафии» 
16+

00:50 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» 
16+

01:35 Д/ф «Цыгане XXI 
века» 16+

02:25 «Великая депрессия 
2.0». Специальный 
репортаж 16+

05:45 Х/ф «Экипаж» 12+

05:00, 15:20, 03:40 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

07:30 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
17:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Люди, вы – 
звери!» 16+

19:30 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+

21:45 Х/ф «Мстители» 12+
00:30 Х/ф «Апокалипсис» 

16+
02:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

06:00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:10, 08:55, 05:15 Муль-
тфильмы 6+

06:20 «Союзники» 12+
06:50 «Такие разные» 16+
07:20 «Рожденные в СССР. 

Юрий Левитан» 12+
07:50 «Любовь без границ» 

12+
09:25 «Любимые актеры. 

Александр Михай-
лов» 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:45 Х/ф «Старики-разбой-

ники» 12+
12:40, 16:15, 19:15 Т/с 

«Крик совы» 16+
00:20 Х/ф «Ивановы» 16+
02:05 Х/ф «Лето на вино-

дельне» 16+
03:30 Х/ф «Осень на вино-

дельне» 16+

06:10 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+

08:00 «Морской бой» 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня
09:15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:40 «Последний день» 
12+

10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого» 

16+
11:55 Д/с «Загадки века. 

18 неизвестных лет 
Христа» 12+

12:45, 13:15 «Специальный 
репортаж» 12+

13:35 Т/с «Кремень» 16+
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Т/с «Кремень. Осво-

бождение» 16+
23:00 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 16+
00:55 Х/ф «Я служу на гра-

нице» 6+
02:35 Х/ф «Даурия» 0+
05:30 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» 16+
09:20 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 Т/с «Воронины» 16+
13:00 «Форт Боярд. Возвра-

щение» 16+

14:35 Х/ф «Терминал» 12+
17:10 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» 0+
19:05 М/ф «Босс-

молокосос» 6+
21:00 Х/ф «Мстители. Во-

йна бесконечности» 
16+

00:00 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
12+

01:55 Х/ф «Мистер Холмс» 
16+

03:35 Т/с «Молодёжка» 16+
05:05 Т/с «Новый человек» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 02:15 Т/с «Леди и 

бродяга в Камбодже» 
12+

10:45, 03:15 Т/с «Леди и 
бродяга на Карибах» 
12+

11:45 Х/ф «Звёздные врата: 
Начало» 12+

14:00 Х/ф «Хроники Ридди-
ка» 12+

16:15 «Мама Russia» 16+
17:00 Х/ф «Вторжение» 16+
19:00 Х/ф «Я, робот» 12+
21:15 Х/ф «Бегущий по 

лезвию 2049» 16+
00:30 Х/ф «Человек тьмы» 

16+
04:00, 04:30, 05:00, 05:30 

Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву» 16+

06:30 М/ф «Бременские 
музыканты», «По 
следам бременских 
музыкантов»

07:20 Х/ф «Кафедра»
09:35, 16:45 «Телескоп»
10:05 Д/с «Маленькие 

секреты великих 
картин»

10:35 Х/ф «В четверг и 
больше никогда»

12:05 «Эрмитаж»
12:30, 01:20 Д/ф «Небесные 

охотники»
13:25 «Дом ученых. Иван 

Оселедец»
13:55 Д/с «Эффект бабоч-

ки»
14:25 Александр Михайлов. 

Линия жизни
15:15 Х/ф «Белый снег 

России»
17:10 Д/С «Энциклопедия 

загадок»
17:45 Д/ф «Леонид Гай-

дай... и немного о 
«бриллиантах»

18:20 «Квартет 4Х4»
20:15 Д/ф «Мертвая зона» и 

«Живой щит»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Дети небес»
23:35 «КЛУБ 37»
00:40 «Кинескоп»
02:10 Искатели. «Дело 

Салтычихи»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 06:10 «6 кадров» 
16+

07:15, 01:30 Х/ф «Три топо-
ля на Плющихе» 12+

08:50 Драма «Девочка» 
16+

11:35, 02:55 Х/ф «Мой лю-
бимый папа» 16+

19:00 Х/ф «Буду верной 
женой» 16+

23:20 «Детский доктор» 16+
23:35 Х/ф «Эгоист» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 

16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 5 октября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Забытый
11.00, 19.00, 03.00 Семьянин
13.05, 21.05, 05.05 Джек и 

Джилл
14.30, 22.30, 06.30 Уже 

скучаю по тебе
16.25, 00.25, 08.25 Морской 

волк

06.10, 17.40 Последний 
киногерой 12+

09.05 47 ронинов 12+
11.40 Области тьмы 16+
13.45 Осень в Нью-Йорке 12+
15.50 Белфегор - призрак 

Лувра 12+
20.10 Девять ярдов 16+
22.05 Правила виноделов 

16+
00.20 Реальные упыри 16+
02.05 Эволюция 12+
04.10 Джули и Джулия

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

Медиум с Лонг-
Айленда

12.00, 13.00 Лучшая 
свадьба в таборе по-
американски

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Помешанные на 
чистоте

18.00 Кейт ищет любовь
19.00, 20.00, 21.00 Виза 

невесты
01.00, 01.48, 02.36, 03.24 

Аномалии тела
04.12, 05.00 Коронованные 

детки

07.40 Параграф 78: Фильм 
первый 16+

09.25 Маленькая принцесса 
6+

11.10 Кавказское трио 12+
12.45 Беглянки 12+
14.40 День радио 16+
16.35, 05.30 Президент и его 

внучка 6+
18.30 Легенда №17 12+
21.00 Я худею 16+
23.00 Духless 18+
01.05 Неуловимые 16+
03.10 Побег 16+
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Красногвардейск. Руины на углу улиц Советской и Горького 
(д.11 по Соборной) Прислал Андрей Спащанский

У подъезда дома №7 по ул. Григорина. 1969 год.
Фото Юрия Алексеевича Прокошева.



26 сентября 2019 года   •   № 39 (1196) • Гатчина-ИНФО20

04:40, 06:10 Т/с «Безопас-
ность» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-

део?» 6+
13:55 «Страна Советов. За-

бытые вожди» 16+
16:00 Праздничный концерт 

к Дню учителя 12+
18:10 «Щас спою!» 12+
19:25 «Лучше всех!» Новый 

сезон 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Воды слонам!» 

16+
02:00 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 

16+

04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20, 01:50 Х/ф «Служанка 

трёх господ» 12+
07:20 «Семейные канику-

лы»
07:30 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
13:40 Х/ф «Доктор Улитка» 

12+
17:50 «Удивительные люди 

4» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

00:50 «Дежурный по стра-
не»

03:50 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

05:00 Д/ф «Моя правда. 
Лариса Долина» 12+

05:45 Д/ф «Моя правда. Лю-
бовь Полищук» 12+

06:25 Д/ф «Моя правда. Ми-
хаил Боярский» 12+

07:10 Д/ф «Моя правда. На-
дежда Бабкина» 12+

08:00 «Светская хроника» 
16+

09:00 Д/ф «Моя правда. 
Игорь Тальков. Я обя-
зательно вернусь...» 
16+

10:00, 10:55, 11:55, 12:50, 
13:45, 14:45, 15:40, 
16:40, 17:35, 18:35, 
19:35, 20:30, 21:30, 
22:30, 23:25, 00:20, 
01:15, 02:10 Т/с «Кар-
пов 3» 16+

02:55, 03:35, 04:20 Т/с 
«Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

05:00 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+

06:00 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 

12+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «Секрет на миллион» 

16+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские сен-

сации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 

16+
21:45 «Ты не поверишь!» 

16+
22:55 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
02:30 Т/с «ППС» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 

16+
13:30 Х/ф «Бабушка лёгко-

го поведения» 16+
15:15 Х/ф «Бабушка лёгко-

го поведения 2» 16+
17:00, 18:00, 19:00 Т/с «Од-

нажды в России» 16+
20:00, 21:00 «Комеди Клаб» 

16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:00, 02:55, 03:50, 04:45 

«Открытый микро-
фон» 16+

05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

06:00 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Египет 0+

06:55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
– «Хоффенхайм» 0+

08:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) – «Гранада» 0+

10:50, 15:25, 17:30 Новости
10:55 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Байер» – 
«Лейпциг» 0+

12:55, 17:35, 23:40 Все на 
Матч!

13:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиоренти-
на» – «Удинезе» 0+

15:30 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Египет 0+

18:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крас-
нодар» – «Спартак» 
(Москва) 0+

20:55 «После футбола» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» – 
«Ювентус» 0+

00:10 «Дерби мозгов» 16+
00:40 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Финалы 
0+

03:00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-
Этьен» – «Лион» 0+

05:00 Д/р «Спортивный 
детектив» 16+

06:15 Х/ф «Размах кры-
льев» 0+

08:05 «Фактор жизни» 12+
08:40 Х/ф «Заложники» 12+
10:30, 05:15 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Приезжая» 12+
13:40 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30, 05:25 Московская 

неделя 12+
15:00 «Прощание. Леди 

Диана» 16+
15:55 «Хроники московско-

го быта» 12+
16:45 «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» 16+
17:35 Х/ф «Сашкина удача» 

12+
21:15, 00:20 Х/ф «Взгляд из 

прошлого» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Синхронистки» 

12+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

06:10 Х/ф «Последние ры-
цари» 18+

08:10 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 16+

10:10 Х/ф «Ярость» 16+
12:45 Х/ф «Великолепная 

семёрка» 16+
15:20 Х/ф «Первый мсти-

тель» 12+
17:45 Х/ф «Мстители» 12+
20:30 Х/ф «Железный чело-

век 3» 12+
23:00 «Добров в эфире» 

16+
00:00 Гарик Сукачев 

«37:59» 16+
01:15 «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 Т/с «От-

дел СССР» 16+
18:30, 00:00 Вместе
19:50, 01:00 Т/с «Крик 

совы» 16+

06:00 Х/ф «Поединок в 
тайге» 12+

07:15 Х/ф «Приказано взять 
живым» 6+

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 «Специальный репор-

таж» 12+
12:55 Д/ф «Военная кон-

трразведка. Новая 
эпоха» 12+

13:50 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» 16+

18:00 Главное с Ольгой 
Беловой

19:25 Д/с «Незримый бой» 
16+

23:00 «Фетисов» Ток-шоу 
12+

23:45 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» 0+

01:20 Х/ф «Полет с космо-
навтом» 6+

02:45 Х/ф «Вертикаль» 0+
03:55 Х/ф «Соучастники» 

12+
05:30 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:35 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
12:05 М/ф «Босс-

молокосос» 6+
14:00 Х/ф «Мстители. Во-

йна бесконечности» 
16+

17:00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+

18:45 Х/ф «Чёрная панте-
ра» 16+

21:30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» 
16+

00:05 «Дело было вечером» 
16+

01:05 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» 16+

03:55 Х/ф «Ночные стражи» 
12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Новый день» 12+
09:30, 10:30 Т/с «Добрая 

ведьма» 12+
11:30 Х/ф «Врата» 12+
13:30 Х/ф «Бегущий по 

лезвию 2049» 16+
16:45 Х/ф «Я, робот» 12+
19:00 Х/ф «Район №9» 

16+
21:15 Х/ф «Факультет» 

16+
23:30 «Мама Russia» 16+
00:15 Х/ф «Дружинники» 

16+
02:15 Х/ф «Человек тьмы» 

16+
03:45, 04:15, 04:45, 05:15, 

05:30 Д/с «Охотники 
за привидениями. 
Битва за Москву» 
16+

06:30 Д/с «Эффект бабоч-
ки»

07:05 М/ф «Трое из Про-
стоквашино», 
«Каникулы в Просток-
вашино», «Зима в 
Простоквашино»

07:55 Х/ф «Только в мюзик-
холле»

09:00 «Обыкновенный 
концерт»

09:30 «Мы – грамотеи!»
10:10 Х/ф «Кукушка»
11:50 Письма из провинции. 

Углич
12:20 «Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенери-
фе»

13:05 Д/с «Другие Романо-
вы. Путь на Голгофу»

13:35 «Нестоличные теа-
тры». Красноярский 
театр оперы и балета

14:15, 01:25 Х/ф «Знаком-
ство по брачному 
объявлению»

15:45 Больше, чем любовь. 
Игорь и Ирина Мои-
сеевы

16:30 «Картина мира»
17:10 Пешком... «Москва – 

Киевское шоссе»
17:40 «Ближний круг Аван-

гарда Леонтьева»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «В четверг и 

больше никогда»
21:40 «Белая студия»
22:25 Опера Д.Шостаковича 

«Катерина Измайло-
ва»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55, 01:20 Х/ф «Я подарю 

себе чудо» 16+
08:45 Х/ф «Пять ужинов» 

16+
09:00 Х/ф «Эгоист» 16+
10:55, 12:00 Х/ф «Если ты 

не со мной» 16+

11:55 «Полезно и вкусно» 
16+

14:55 Х/ф «Цветы от Лизы» 
16+

19:00 Х/ф «Проездной 
билет» 16+

23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Х/ф «Дважды в одну 

реку» 16+
03:00 Х/ф «Мой любимый 

папа» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 октября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 30 сентября по 6 октября

10.00, 18.00, 02.00 Забытый

10.55, 18.55, 02.55 Бал

12.50, 20.50, 04.50 Сделка

14.35, 22.35, 06.35 Секретные 

агенты

16.25, 00.25, 08.25 Морской 

волк

06.10, 16.35 Интуиция 12+
08.20 Правила виноделов 

16+
10.40 Реальные упыри 16+
12.20 Джули и Джулия
14.40 Эволюция 12+
18.15 Девять ярдов 16+
20.10 Девять Ярдов 2 12+
22.05 Социальная сеть 16+
00.20 Резня 16+
01.55 Борг/Макинрой 18+
03.45 Пианист 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, 16.30, 03.24, 03.48 
Лучшее от Бадди 
Валастро

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, 01.48 Платье из 
туалетной бумаги

04.12, 05.00 Коронованные 
детки

07.20 Я худею 16+
09.15 Черная курица, или 

Подземные жители 6+
10.35 Как встретить 

праздник не по-детски 
16+

12.10 Легенда №17 12+
14.45 Тихая застава 16+
16.30 Неуловимые 16+
18.15 Метро 16+
20.45, 05.30 Всё включено 

2 12+
22.35 Духless 2 16+
00.40 Олимпиус Инферно 

16+
02.25 Я любить тебя буду, 

можно? 12+
03.30 В движении 16+

ОВЕН Овнам	 не	 везет	 с	
денежными	 вопросами.	
Но	вместо	того	чтобы	си-

деть	 сложа	 руки,	 займитесь	
поисками	 дополнительного	
заработка.	 Свободное	 время	
потратьте	 на	 занятия	 твор-
чеством.	 Это	 поможет	 рас-
слабиться	 и	 получить	 вдох-
новение.	 Будьте	 осторожны	
с	 алкоголем.	 Не	 злоупотре-
бляйте!

ТЕЛЕЦ У	 вас	 появится	
огромный	 соблазн	 от-

ложить	 решение	 возникших	
проблем.	 Не	 совершайте	 эту	
ошибку:	 потом	 может	 быть	
уже	 поздно!	 На	 работе	 вас	
могут	 попытаться	 вывести	 из	
равновесия.	Не	поддавайтесь	
на	провокации.	Постарайтесь	
остаться	 в	 стороне	 от	 откры-
тых	конфликтов	и	споров.

БЛИЗНЕЦЫ Отношения	
с	 партнером	 выйдут	 на	
новый	 уровень	 -	 станут	

более	 доверительными.	 По-
пробуйте	его	попросить	о	том,	
о	 чем	 раньше	 не	 решались.	
В	 выходные	 дни	 не	 сидите	
дома,	 даже	 если	 будет	 пло-
хая	 погода.	 Вас	 ждут	 новые	
знакомства,	которые	сыграют	
важную	роль	в	вашей	жизни.

РАК Даже	 с	 самыми	не-
сговорчивыми	и	сложны-
ми	 людьми	 вы	 сможете	

найти	 общий	 язык	 в	 ближай-
шее	 время.	 Так	 что	 именно	
сейчас	нужно	решать	споры	и	
обсуждать	сложности.	Будьте	
щедрыми	 в	 этот	 период	 вре-
мени.	Неплохо	было	бы	что-то	
пожертвовать	 на	 благотвори-
тельные	нужды.

ЛЕВ Вы	 привыкли	 быть	
в	 центре	 внимания,	 так	
что	вам	не	составит	тру-

да	вновь	оказаться	на	первых	
ролях.	 Не	 удивляйтесь,	 что	
коллеги	 начнут	 вам	 завидо-
вать.	 Обратите	 внимание	 на	
питание,	пусть	оно	будет	лег-
ким	в	эти	дни.	Избегайте	кон-
фликтов	 с	 родственниками,	
примирение	будет	долгим.

ДЕВА Вам	 будет	 посту-
пать	 немало	 предложе-
ний	 в	 этот	 период,	 но	

прежде	 чем	 их	 принимать,	
взвесьте	все	«за»	и	«против».	
Установите	 доверительные	
отношения	с	детьми,	чтобы	не	
пропустить	 важные	 события,	
которые	 будут	 происходить	 в	
их	жизни.	Будьте	аккуратнее	в	
финансовых	вопросах!

ВЕСЫ Чувство	усталости	
не	раз	посетит	вас	в	этот	
период.	 Особенно	 тяже-

ло	 будет	 в	 начале	 октября.	
Подбадривайте	себя	сами	или	
же	 обратитесь	 за	 моральной	
поддержкой	 к	 друзьям.	 Уде-
лите	больше	внимания	пожи-
лым	 родственникам.	 Им	 сей-
час	 как	 никогда	 нужно	 ваше	
присутствие	рядом.

СКОРПИОН Вас	 ждет	
активный	 период	 жизни.	
Придется	 решать	 вопро-

сы	 и	 в	 личной	 жизни,	 и	 на	
работе.	Но	вы	со	всем	справи-
тесь!	Если	вы	водите	машину,	
будьте	 особенно	 вниматель-
ны	 за	 рулем	 в	 этот	 период.	
Бдительность	 стоит	 проявить	
и	 в	 завязывании	 новых	 зна-
комств.	 Перспектив	 у	 них	 не	
предвидится.

СТРЕЛЕЦ Немало	 прои-
зойдет	 событий,	 которые	
могут	 испортить	 ваше	

настроение.	 Старайтесь	 дер-
жаться	 оптимистично,	 иначе	
проблемам	 конца	 и	 края	 не	
будет.	В	отношениях	с	возлю-
бленным	могут	появиться	раз-
ногласия.	Возможно,	придется	
поступиться	своими	интереса-
ми	и	пойти	на	компромисс.

КОЗЕРОГ Работа	выйдет	
для	 вас	 на	 первый	 план.	
Вам	поручат	сложное	за-

дание,	от	выполнения	которого	
будет	зависеть	ваше	дальней-
шее	 профессиональное	 буду-
щее.	Так	что	постарайтесь	его	
выполнить	 на	 пять	 с	 плюсом!	
Период	благоприятен	для	тех,	
кто	 собрался	 похудеть.	 Лю-
бая	диета	принесет	быстрый	и	
долгосрочный	результат.

ВОДОЛЕЙ Ждите	 се-
рьезных	 изменений	 в	
личной	жизни.	Те,	у	кого	

еще	 нет	 второй	 половинки,	
имеют	 все	 шансы	 познако-
миться	 с	 ней	 именно	 в	 этот	
период.	 Будьте	 внимательны	
к	 своему	 самочувствию	 При	
недугах	 в	 этот	 период	 поста-
райтесь	 обойтись	 без	 табле-
ток.	 Если	 есть	 возможность,	
возьмите	небольшой	отпуск.

РЫБЫ данный	 период	
станет	 суетным	 и	 волни-

тельным	 для	 вас.	 Ожидается	
большое	количество	дел	пер-
востепенной	 важности.	 Осо-
бое	внимание	обратите	на	до-
кументы:	тщательно	изучайте	
все,	что	подписываете.	Долго-
жданный	отдых	проведите	на	
природе,	свежий	воздух	будет	
кстати.
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

26 сентября –	2 октября
«К звездам»	США/Китай,	фантастика/триллер	(16+)	
«Герой»	Россия,	боевик	(16+)	
«Побег из джунглей» Китай,	анимация	(6+)	
«Тайна печати дракона» Россия/Китай,	фэнтези	(6+)	

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

28 сентября	в	12:00	–	Встреча	в	историческом	клубе:	По	купринским	
местам	путешествуем	вместе	с	Александром	Мавриным,	Константи-
ном	Ивановым	и	Аленой	Тришиной	(12+)
21 – 29 сентября –	«Воспоминания	о	лете».	Выставка	вышивок	Ла-
рисы	Максимовой.	(0+)
21 – 29 сентября –	Выставка	карикатур	Павла	Щербова	из	собрания	
историко-мемориального	музея-усадьбы	П.Е.	Щербова	(беседа	с	со-
трудником	музея	на	вставке	по	предварительной	записи)	(12+)
21 – 29 сентября –	 «Держава	 Рерихов».	 Художественно-докумен-
тальная	выставка	Международного	центра	Рерихов	к	145-летию	Н.	
К.	Рериха	(12+)
21 – 29 сентября –	«Он	хотел	быть	Иоаном	IV».	Книжная	выставка-
портрет	к	265-летию	со	дня	рождения	Павла	I	(6+)
21 – 29 сентября –	«Быстрый	ответ	на	любой	вопрос»	Выставка-про-
смотр	справочной	литературы	(12+)
21 – 29 сентября –	«Школьные	годы	чудесные».	Выставка	художе-
ственной	литературы	(6+)
21 – 29 сентября	«Времена	года.	Осень.	Выставка	альбомов	русских	
художников	(6+)

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

21 – 30 сентября –	«Осенняя	мозаика»:	выставка	детского	рисунка	
изостудии	школы	№9	(руководитель	И.Г.	Щеголева)	(0+)
21 – 30 сентября –	«Читать	–	ужасно	интересно!».	Экскурсия-зна-
комство	с	библиотекой	для	организованных	(6+)

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

21 – 29 сентября –	«Закружилась	в	небе	осень»	Выставка	картин	О.	
Кадушкиной.	(0+)
21 – 29 сентября –	«Нескучные	рецепты»	Выставка	рецептов	чита-
телей	(0+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

28 сентября	в	15:00	–	«У	камина».	Литературно-музыкальная	встре-
ча	(16+)
21 – 29 сентября –	 «Сокровища	под	 ногами».	Книжная	 выставка-
приглашение	в	поход	за	лесными	дарами	(6+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«О времена! О игры!»:	 игрушки	Пушкинской	поры.	Книжно-иллю-
стративная	выставка	из	цикла	«К	Пушкину	сквозь	время	и	простран-
ство».	12+
«История одного дома»: адреса	библиотеки	на	карте	города.	Книж-
но-иллюстрированная	выставка	из	цикла	«Место	действия	–	библи-
отека».	12+
«При деревне Гатчине госпиталь»:	 земская	медицина	Гатчины	и	
окрестностей.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Време-
на.	События.	Судьбы».	16+
С 26 сентября –	«Туризм без границ».	Книжно-иллюстративная	вы-
ставка	ко	Дню	туризма.	12+
С 29 сентября –	«Вся жизнь театру»:	писатель,	драматург	Николай	
Алексеевич	Островский.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цик-
ла	«Литературный	вернисаж	юбилейного	года»	(к	115-летию	со	дня	
рождения).	12+
С 1 октября –	«Русский Гамлет»:	российский	император	Павел	1.	
Книжно-иллюстративная	 выставка	 из	 цикла	 «Времена.	 События.	
Судьбы»	(к	265-летию	со	дня	рождения)	16+
1 октября	в	11.00	–	«Быть здоровым я хочу, пусть меня научат».	
Диалоги	у	выставки-обзора	журналов	«Здоровье	школьника».
С 26 сентября –	«100 незабываемых лет…».	Фотовыставка	мгно-
вений	истории:	юбилею	Центральной	районной	библиотеки	им.	А.	С.	
Пушкина	посвящается…

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

По 30 сентября –	Фотовыставка	«Из	Гатчины	в	Россию»	К	155-ле-
тию	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+	

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
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.	 «Театр-
студия	«За	углом»	16+
29 сентября	в	17:00	–	Премьера!	«Не	всё	коту	масленица»	–	спек-
такль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»	16+
1 октября	в	17:00	–	«Мудрой	осени	счастливые	моменты»	–	празд-
ничный	концерт,	посвященный	Дню	пожилого	человека.	0+
2 октября	 в	 18:00	 –	Церемония	 открытия	 XI	Международного	фе-
стиваля	любительских	театров	и	театров-студий	«Авангард	и	Тради-
ции».	Мюзикл	«Любовь	в	стиле	Jazz»	12+
3 октября	 в	 11:00	 –	 Спектакль	 «Артистки»	 в	 рамках	 фестиваля	
«Авангард	и	традиции».	(Народный	молодёжный	театр-студия	«Дети	
понедельника»	г.	Сортавала)	16+
3 октября	19:00	–	Спектакль	«Эдит	Пиаф.	Жизнь	в	кредит»	в	рам-
ках	фестиваля	«Авангард	и	традиции»	(Русский	молодёжный	театр	
г.	Таллин,	Эстония)	16+
4 октября	в	14:00	–	Спектакль	«Тонкая	психология»	–	классическая	
комедия	положений	в	рамках	фестиваля	«Авангард	и	Традиции»	16+
4 октября	в	19:00	–	«Самый	лучший	день»	–	сольный	концерт	Афины
4 октября	в	19:00	–	Спектакль	«Ждать	чуда…»	в	рамках	фестиваля	
«Авангард	и	Традиции»	16+
5 октября	в	11:00	–	Спектакль	«Двери»	в	рамках	фестиваля	«Аван-
гард	и	Традиции»	16+
5 октября	в	14:00	–	Спектакль	«Однофамилец»	в	рамках	фестиваля	
«Авангард	и	Традиции»12+
5 октября	в	19:00	–	«Я	проснулся	от	улыбки	счастья»	в	рамках	фе-
стиваля	«Авангард	и	Традиции»	16+
6 октября	в	11:00	–	Спектакль	«Дом	на	границе»	в	рамках	фестива-
ля	«Авангард	и	Традиции»	16+
6 октября	в	14:00	–	Спектакль«Академия	смеха»	в	рамках	фестива-
ля	«Авангард	и	Традиции»	12+
6 октябрЯ	в	18:00	–	XI	Международный	фестиваль	любительских	те-
атров	и	театров-студий	«Авангард	и	Традиции».	Закрытие.	

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

27 сентября	 в	 18.00	–	Концерт	органной	музыки	«Традиции	и	им-
провизации»,	исполнитель	Дмитрий	Карпов,	СПб,	в	программе	про-
изведения	К.	Бальбатра,	Ф.	Куперена,	И.	Баха.	Вход	свободный.	Со-
бираются	пожертвования.
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Павлины и виноград 
— для души

“Молочные реки”, “Умелые руки”, “Чудо-погребок” и другие номинации ежегодного 
смотра-конкурса “Рождественское подворье” порадовали гостей.

Традиционный праздник урожая и мастеров на все 
руки прошел 8 сентября в Рождествено. В шестой раз 
местный дом культуры распахнул свои двери для участ-
ников смотра-конкурса «Рождественское подворье».

Показать свои труды ежегодно здесь собираются садо-
воды, огородники, производители всевозможной продук-
ции и творческие личности со всех уголков Гатчинского 
района. В «Подворье» 2019 года участие приняли около 40 
человек, и каждому было, чем удивить многочисленную 
публику.

Среди всевозможных овощей, домашних заготовок 
и рукоделия внимание посетителей, особенно детворы, 
привлекал козленок. Много лет в деревне Межно процве-
тает подсобное хозяйство Ивана Мельникова, где живут 
не только привычные обывателю козы и коровы, но и эк-
зотические павлины.

Участник смотра-конкурса «Рождественское подво-
рье-2019» рассказал:

— Я работал в городе на «Балтийском заводе», был на-
чальником фотолаборатории, а когда вышел на пенсию, 
завел коровочек, лошадей дочка захотела – мы 20 лет 
назад переехали жить под Сиверскую в деревню Межно. 
А еще есть у нас 6 павлинов – они для души.

В личном подсобном хозяйстве у Ивана Мельникова 
живут еще пчелы и домашние птицы. Кроме того, фермер 
выращивает овощи, готовит вкуснейшие сыры. На об-
ластном конкурсе «Ветеранское подворье — 2019» в Луге 
Иван Михайлович представлял Гатчинский район и стал 
победителем. В следующем году эстафету областного кон-
курса активных, талантливых, щедрых и трудолюбивых 
ветеранов — хозяев подворий примет Гатчина, где Иван 
Мельников вновь всех удивит.

Андрей Картышов, другой участник «Рождественско-
го подворья», демонстрировал виноград, выращенный 
на гатчинской земле. Владелец личного подсобного хо-
зяйства «Рождественская слобода» рассказал, как он рас-
тит эти неприспособленные к нашим широтам ягоды:

— Основной секрет — теплица, большая, высокая. 
В ней он неплохо приживается. Пожалуйста, обращай-
тесь – научим.

Кроме южных ягод, в подсобном хозяйстве Андрея 
Картышова большой ассортимент живности — куры, ин-
дюки, козы, коровы и кролики. За всем этим богатством 
в хозяйстве любит ухаживать семилетняя девочка — са-
мая младшая в семье Картышовых. Подсобное хозяйство 
«Рождественская слобода» — это семейное и горячо люби-
мое дело. 

На «Рождественском подворье» можно было увидеть 
самых разных форм и видов композиции из овощей 
и цветов, удивительные образцы рукоделия и, конечно, 
отведать угощения на любой вкус — молочную продук-
цию, домашние заготовки, салаты, мед и даже варенье 
из водорослей. Все гости праздника могли проголосовать 
за особенно понравившиеся.

Большинство голосов было отдано земледелице Нине 
Ларкиной, которая и стала победителем «Рождественско-
го подворья» 2019 года.

Всех участников конкурса ждали подарки от адми-
нистрации Рождественского сельского поселения, никто 
не ушел без памятного приза и хорошего настроения. 

АЛЁНА АРХИПОВА
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Елена Гордиенко:
– В начале августа молодежная капел-

ла «Гармония» стала абсолютным побе-
дителем конкурса чемпионов Европейских 
хоровых игр. Что это за игры?

Евгений Иванов:
– Это большое хоровое событие 

в мире, которое с 2000 года идет с пери-
одичностью в два года. На этот конкурс 
приезжают участники со всех уголков 
мира.

Елена Гордиенко:
– В 2019 году хоровые игры проходили 

в Гётеборге в Швеции. Каждый год игры 
проходят именно там?

Евгений Иванов:
– Нет, у них локация меняется. Есть 

два больших события: Всемирные хоро-
вые игры и Европейские хоровые игры. 
В 2016 году Всемирные игры проходили 
в Сочи, в 2018-м – в Африке. Хоровая ка-
пелла «Гармония» участвует в играх тре-
тий раз, начиная с 2016 года, когда ка-
пеллой руководила Ирина Вячеславовна 
Роганова. В 2017 году европейский кон-
курс проходил в Риге.

Александра Ксенофонтова:
– В 2016 году я познакомилась с Евге-

нием. Тогда он еще был участником хора.

Елена Гордиенко:
– Сейчас Евгений – руководитель хора. 

Какие есть отличия хоровых игр этого 
года от предыдущих?

Евгений Иванов:
– Самое большое отличие, навер-

ное, в том, что с каждым годом уве-
личивается количество участников. 
В остальном правила и система баллов 
устоявшиеся. Система баллов довольно 
сложная: оцениваются артистические, 
технические и, конечно, вокальные 
данные исполнителей. Это очень ин-
тересно, и участники понимают, чему 
в следующий раз надо больше уделить 
внимания.

Елена Гордиенко:
– Сколько было коллективов в этом 

году?

Евгений Иванов:
– В этом году было около 50 стран-

представителей и примерно 170 кол-
лективов. Из России были коллекти-
вы из Москвы, из Владивостока. Есть 
коллективы, которые вообще никогда 
не пропускают это событие. Наша деле-
гация состояла из двух частей: это моло-
дежная капелла «Гармония» и детский 
хор детской музыкальной школы имени 
Ипполитова-Иванова. Всего 55 человек. 
В этом году мы решили объединить дет-

ский хор и женскую группу молодежной 
капеллы. Были разные причины, почему 
пришлось сделать (не удалось собрать 
нужного количества детей, поездка была 
достаточно дорогая). И вот в таком сме-
шанном составе мы привезли серебряную 
медаль. Я считаю, что это достойная на-
града.

Елена Гордиенко:
– Кто вам помогал материально?

Евгений Иванов:
– Большая часть затрат легла на пле-

чи участников хора и их родителей. Так-
же нам помогал директор Гатчинского 
Центра творчества юных. Хлопот было 
много не только с тратами на дорогу, 
но и с лицензией на ноты. Там такое пра-
вило, что все коллективы должны поку-
пать комплекты нот на каждого участни-
ка, а ноты в Европе стоят немалых денег.

Елена Гордиенко:
– Как добирались?

Александра Ксенофонтова:
– Из Гатчины до Таллина мы добира-

лись на автобусе, потом пересаживались 
на паром вместе с автобусом. Обратно 
из Швеции ехали на пароме Стокгольм-
Хельсинки. В общей сложности поездка 
продолжалась 10 дней.

Елена Гордиенко:
– Что-нибудь посмотреть успели?

Александра Ксенофонтова:
– Ребята сходили в музей современно-

го искусства в Стокгольме, и нам прове-
ли экскурсию по городу. В первый день 
была торжественная церемония откры-
тия, когда проводится хоровое Еврови-
дение, если можно так сказать. Устраи-
вается шоу, которое потом показывается 
по европейскому телевидению.

Елена Гордиенко:
– Ваш хор выступал в костюмах. Это 

какие-то новые костюмы?

Евгений Иванов:
– За пару недель до отъезда была 

дошита последняя партия костюмов 
для женской группы хора. Пока ехали 
в автобусе, девушки плели украшения 
из веревочек, ниток и камешков. Полу-
чилось очень красиво.

Елена Гордиенко:
– Что вы исполняли на конкурсе?

Евгений Иванов:
– Над программой начали работать 

еще в мае прошлого года. Это музыка 
Франсиса Пуленка «Мари». Тяжелейшее 
произведение, написанное не для люби-
тельского хора, а для профессионально-
го коллектива. Но я все-таки решился, 
и произведение у нас получилось доста-
точно убедительно. Также пели произве-
дение «Зорька» начала двадцатого века 
композитора Павла Крылова, музыку 
современного латвийского композито-
ра Екабса Янчевскиса. Он пользуется 
огромным спросом в Европе и имеет 
большой композиторский авторитет.

Елена Гордиенко:
– А почему именно эти произведения?

Евгений Иванов:
– Передо мной в выборе программы 

стоял тяжелейший выбор. От того, какая 
выбрана программа, зависит 70% успеха. 
Я исходил из своего личного опыта, ника-
кой особенной схемы не было. Перед хо-
ровыми играми мы частично с этой про-
граммой выступили в Петрозаводске. 
То есть с прошлого года мы занимались 
обкаткой этих произведений.

Елена Гордиенко:
– Было ощущение, когда вы ехали на эти 

соревнования, что все получится?

Евгений Иванов:
– Никогда и ничто не может быть точ-

но известно. Я просто знал, что мы везем 
хорошую, качественно сделанную про-
грамму.

Елена Гордиенко:
– Какого уровня были другие коллекти-

вы?

Евгений Иванов:
– На подобных соревнованиях слабые 

и неинтересные коллективы не выступа-
ют. Существует четкая система отбора. 
Есть открытый конкурс, в котором могут 
заявиться все, потом конкурс чемпио-
нов, в котором мы стали победителями. 
И завершающий конкурс – «Гран-при 
Нации». Это сложная для осознания кон-
курсная система, но она есть и работает 
вот уже несколько лет.

Елена Гордиенко:
– Расскажите про награды.

Евгений Иванов:
– Серебряная медаль – медаль детско-

го хора. С каждым годом мы профессио-
нально растем, дети набирают все больше 
и больше баллов. В этом году по баллам 
практически подошли к золотой меда-
ли. Надеюсь, что в следующий раз, ког-
да мы поедем на подобное соревнование, 
то золото уже возьмем. Далее – золотая 
медаль со статуэткой – это за победу 
в конкурсе чемпионов. Такие награды 
получали только победители в номина-
циях.

Елена Гордиенко:
– Как Вы пришли в хор «Гармония»?

Александра Ксенофонтова:
– Я пришла, когда мне было три 

или четыре годика. Родители привели 
меня к Ирине Вячеславовне сначала 
в подготовительную группу. Она меня 
учила и петь, и жить. Не зря ее многие 
называют второй мамой. Сам хор и все, 
что его окружает, – большая семья, кото-
рая с каждым годом становится все боль-
ше.

Евгений Иванов:
– Я в «Гармонии» появился в 2016 

году. Тогда еще учился на третьем кур-
се в Нижегородской консерватории. 
В Нижнем Новгороде я тоже пел в хо-
ровом коллективе, с которым мы при-
езжали в Санкт-Петербург на кон-
курсы. Там и познакомился с Ириной 
Вячеславовной. Она попросила руко-
водителя нашего хора послать несколь-
ко человек на помощь для выступле-
ния в Сочи.

Елена Гордиенко:
– Ваши творческие планы?

Евгений Иванов:
– Главное событие для нас до лета 

2020 года – Всемирные хоровые игры, 
которые будут проходить в Бельгии. 
Мы уже сейчас начали к ним готовиться.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Золотая медаль «Гармонии» со статуэткой – 
за победу в конкурсе чемпионов в Гётеборге
У нас в гостях — руководитель и дирижер молодежной капеллы «Гармония» Евгений Иванов и участник хора Александра 
Ксенофонтова.
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Галина Паламарчук:
– Афина, Вы работаете в разных жанрах и неоднократ-

но выступали в Гатчине. У нас уже была возможность убе-
диться в том, что в Вашем репертуаре есть и лирические 
песни, и городской романс. Это Ваши любимые жанры. Бо-
рис, почему концерт Афины в Гатчине будет главным в га-
строльном туре Афины по Ленинградской области?

Борис Дёмин:
– Наше знакомство с Афиной состоялось много лет на-

зад. С тех пор мы общаемся и выступаем вместе. В Гатчи-
не Афина познакомилась и с ребятами из группы «Фор-
мат FM».

Афина:
– У нас ними был записан дуэт, причем, на греческом 

языке. Когда у меня был юбилейный концерт в БКЗ «Ок-
тябрьский», ребята из этой группы в нем тоже участво-
вали. Это было феерическое шоу. Когда я говорю – Боря 
Дёмин, я подразумеваю – Гатчина, когда говорю – Гатчи-
на, то подразумеваю – Борис Дёмин. Когда мне надо было 
помочь в организации концерта, я обратилась к Борису, 
потому что более ответственного человека я не встреча-
ла. Он очень честно и конструктивно подходит к этому 
вопросу.

Борис Дёмин:
– Было бы неверным сказать, что я главный органи-

затор. Есть замечательный гатчинский городской Дом 
культуры. С тех пор, как ДК восстановили, люди стали 
приходить и на концерты, и на спектакли с удовольстви-
ем.

Галина Паламарчук:
– А как звучит голос в Гатчинском ДК?

Афина:
– Очень хорошо. Мне петь везде комфортно. Это за-

висит от того, умеешь ты петь или нет. Но конкретно 
в Гатчинском ДК мне нравится, что здесь не сэкономили 
на аппаратуре. Это очень важно для артиста, поющего 
живьем. А так как мы с Борей абсолютные противники 
фонограмм, то это важно вдвойне.

Галина Паламарчук:
– Когда концерты идут в день рождения или около дня 

рождения, это подарок кому? Вы делаете его публике или пу-
блика – Вам? Вам приятнее провести день рождения на сце-
не или на отдыхе с друзьями?

Афина:
– Надеюсь, что приятно будет и мне, и моему зрите-

лю. Своим поклонникам (я их называю афинянами) я по-
святила песню «Мои дорогие афиняне». Я приучила их, 
что в день рождения у меня концерт. Каждый раз мои до-
рогие афиняне готовят мне невероятные сюрпризы. Это 
целое действие. В прошлом году мне подарили роскош-
ный белый халат с надписью по спине «Афина», а по его 
бокам: «Обаятельная, привлекательная, лучшая, краси-
вая». Марина Свердлина, ваша землячка, связала мне 
кеды и носочки, на которых тоже написано «Афина». Бо-

лее того, в прошлом году на 8 марта афиняне мне подари-
ли виниловый диск. Я даже расплакалась. Теперь у меня 
есть свой личный виниловый диск. Поэтому для меня 
не составит труда выступить в день рождения.

Борис Дёмин:
– Мне кажется, выступить в день рождения – это не-

кая благодарность публике. Я тоже уже который год де-
лаю концерт в свой день рождения – 30 декабря.

Афина:
– На следующий год у меня – юбилей! Это будет бомби-

ческое действие! 3 октября я отмечаю свой юбилей, а 4-го 
октября устраиваю феерическое действие в ресторане. 
Я обожаю свой день рождения всегда, потому что внутри 
ощущаю себя молодой. Я не стесняюсь своего возраста: 
в следующем году мне – 60 лет.

Борис Дёмин:
– Это, как в песне у Ротару: «Я стала старше на лю-

бовь».

Афина:
– С благодарностью в том числе за подарки моих до-

рогих афинян я дарю им новые песни. В прошлом году за-
писала 18 новых песен! А в этом году, хотя год еще не за-
кончился, у меня 7 новых произведений! И 4-го октября 
я гарантирую вам минимум три часа моего концерта. Бо-
лее того, на этом концерте мы споем дуэтом с Борей. Это 
будет песня, как говорится, до слез, до мурашек.

Галина Паламарчук:
– Как вы выбирали эту песню?

Борис Дёмин:
– Записать песню дуэтом предложила Афина. Песня 

прозвучит под живой аккомпанемент, под рояль. Больше 
ничего говорить не буду, пусть будет сюрприз.

Афина:
– Борис порадует своими песнями, и группа «Формат 

FM» тоже. Мой репертуар предназначен как для ма-
леньких детей, которые знают мои песни наизусть, так 
и для молодых людей, и для тех, кому за 80. Мы будем 
петь, танцевать, и у нас будет очень весело.

Галина Паламарчук:
– Давайте поговорим про настроение. Как вы его создае-

те? Бывает же утро, когда никуда не хочется ехать?

Афина:
– До конца года у меня безумно плотный график. Де-

кабрь пока не беру. Это пора корпоративов. Что касается 
моего настроения… Когда-то давно я потеряла родную се-
стру, которая ушла из жизни от рака. Потом – свою близ-
кую подругу Аню Самохину. С тех пор я стала посещать 
онкологические центры, школы для детей с ДЦП. Когда 
я вижу таких детишек и других больных людей, я по-
нимаю, насколько мне повезло в жизни. Руки есть, ноги 
есть, голова на месте. Да, иногда бывает тяжело, бывает, 
что устаю до слез. Но я говорю себе: «Ты не имеешь пра-
ва плакать! Утром ты встала и видишь солнце, поэтому 
скажи Господу спасибо за все». Да, бывает, что поплачу, 
но этого не видит никто! У меня нет ни директора, ни про-
дюсера, ни администратора. Я все делаю сама и, слава 
Богу, – справляюсь! Я имею возможность встречаться со 
своими зрителем, я имею возможность дружить с людьми, 
которые мне нравятся.

Я научилась говорить слово «нет». Это произошло 
два года назад. Был у меня в жизни сложный момент, 
и именно этот случай научил меня этому слову. Жалко, 
что поздно, но я сумела распределить приоритеты. Пер-
вый приоритет – моя семья, второй – моя профессия и мои 
друзья. Я благодарна, что Господь дал мне возможность 
снять, наконец-то, «розовые очки». Когда я очистила себя 
от ненужности, у меня стало больше времени для творче-
ства. Я простила всех, кто мне сделал больно, я никому 
не желаю зла.

Борис Дёмин:
– Был период у меня, когда я выходил на сцену только 

в качестве ведущего, а не исполнителя песен. Переживал 
по этому поводу и своими переживаниями поделился с Ру-
биной Рубеновной Калантарян, заслуженной артисткой 
Армении и народной артисткой России. Она тогда сказа-
ла мне: «Будь счастлив и благодарен Богу за то, что у тебя 
есть возможность вообще выходить на сцену».

Галина Паламарчук:
– Как Вы выбираете песни для своего репертуара?

Афина:
– Должен быть хороший глубокий смысл у песни. Еще 

важно твое настроение. Как-то мне дала диск с 14 песнями 
композитор Елена Камская. После прослушивания я поня-
ла, что мне не понравилась ни одна песня, не мое. Прошло 
полгода, и все изменилось. Не поверите, но из этого альбо-
ма я записала шесть песен! Такое тоже бывает. Но чаще 
всего, когда ты начинаешь слушать и с первых строчек 
тебе нравится все, значит, это твое! Я не подстраиваюсь 
под стандарты: модно – не модно, актуально – не акту-
ально. Для меня есть понятие – душа. Недавно выступала 
в концертном зале «Газпрома» в Москве. Кого они только 
у себя ни видели, каких знаменитых исполнителей и му-
зыкантов! Но когда я спела, ко мне подошли и сказали, 
что такого, чтобы народ вот так вскакивал, кричал «бра-
во», танцевал, еще не было. А почему? Потому что надо 
любить не себя на сцене, а зрителя. Зрителя не обманешь. 
Поэтому выбор репертуара, конечно, очень важен.

Галина Паламарчук:
– Если оглянуться на Ваш репертуар за последние 10-15 

лет, как он менялся?

Афина:
– Я не могу сказать, что произошли какие-то кар-

динальные изменения. Песни все такие же душевные. 
Но я выросла, и репертуар стал более глубоким и пра-
вильным.

Борис Дёмин:
– Хочется, чтобы горело внутри, хочется отклика 

от публики. И он есть! Для этого мы и выходим на сцену. 
Я хочу сказать, что Афина – самая плодовитая певица 
на хиты российской эстрады.

Афина:
– Дорогие гатчинцы! Приходите 4 октября в 19.00 

на мой концерт «В день рождения». Мы зажжем ваши 
сердца, развернем ваши души, посмеемся, поплачем 
и поразмышляем. Я подарю вам море красивых песен, 
как уже полюбившихся, так и новых. Буду ждать вас с не-
терпением!

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

4 октября в 19.00 в Гатчинском ДК состоится концерт певицы Афины «В день рождения». Афина и один из организаторов ее 
концерта, певец Борис Дёмин ответили на вопросы редакции.

Афина, Борис Демин:
«Мы зажжем ваши сердца, развернем ваши души»
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ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

ПРОДАЖА
Комнаты

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

Володарского,	33,	2/5б	л,	ком.	12,8	м2,	
кух.	8,5	м2,	СУР,	1250	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-962-684-85-89

«Свой Дом» (93-700)

Урицкого,	14,	1/2К,	ком.	18	м2	и	12	м2.		.	.	.	.8-950-024-38-05
1-комнатные квартиры

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

Войсковицы,	2/5К,	ОП	31	м2,	кух.	5,6	м2,	
СУС,	эркер,	1750	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-849-03-93
Изотова,	15,	к	1.	3/9ПН,	ОП-37.7	м2,	
кух.10.3	м2,	СУС,	лоджия,	евро,	3800	т.	р..	.8-962-684-85-89
Пудость,	2/3,	бл.,	ОП-33.5м,	кухня	8	м2,	
СУС,	ПП,	1850	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-962-684-85-89

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

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

«Свой дом»(937-00)

Урицкого,	5,	хр,	1/5К,	ПП.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-961-03-43
25	Октября,	75,	6/9,	бл.,	УП,	ПП. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-194-94-24

«Феникс» (74-377)

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

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

«Свой дом» (937-00)

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

«Феникс» (74-377)

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

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

Никольское,	1/5К,	ОП	44	м2,	кух.	5,5	м2,	
1000	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-913-60-04
Константинова,	9,	1/5БЛ,	ОП-44	м2,	
кух.	5.5	м2,	СУР,	2750	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-913-60-04
Вырица,	1/5ПН,	ОП	51,4	м2,	кух.7,7	м2,	
СУС,	хор.сост,	2650	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-906-252-52-08
Н.Свет,	12,	5/5ПН,	ОП	44	м2,	кух.5,5	м2,	
СУР,	1890	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-913-60-04

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

Зайцево,	2/2К,	ОП-49,9	м	2,	кух.	6,1	м2,	
СУС,	1500	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-962-684-85-89

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

Гатчина	ул.	Заводская,	д.1а,	ОП	73	м2,	
5/5,	к-ты	(17+17+13)	м2,	(раздельные),	
кух.	8,5	м2,	СУР,	лоджия,	газ.	Колонка,	
один	собственник,	ПП,	3500	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-931-241-18-46
Пудость,	ул.	Подъездная,	8,	ЖК	
Кивеннапа,	ОП	61,9	(15+19+10)	м2,	
кух.	8	м2,	СУС,	отл.сост.,	3900	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

7	Армии	УП,	Рощинская,	4,	Кныша,	
Б.	Колпаны. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-963-03-43

«Феникс» (74-377)

Гатчина,	ул.	Нади	Федоровой,	2/2,	бревно,	
ОП	63	м2,	газ	–	у	дома,	ПП,	1290	т.	р.		.	.	.	.	.8-921-365-21-65

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

Вырица,	ИЖС,	12	соток,	эл-во,	15	кВт,	
1500	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-962-684-85-89
Ящера,	ДНП,	11,9	соток,	эл-во	15	кВт,	
480	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-905-56-55

Выра,	ИЖС,	13,	5сот,	эл-во	15Квт,	
отмежеван,	1500	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-905-56-55
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	12сот,	
эл-во	15кВт,	800	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-962-684-85-89
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	18,87	сот,	
эл-во	15	кВт,	1050	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-962-684-85-89
Поддубье,	10сот,	СНТ,	эл-во,	погреб,	
хозблок,	бассейн,	850	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-905-56-55
Елизаветино,	ИЖС,	15	соток,	650	т.	р. .	.	.	.	.8-911-905-56-55
Сад-во	«Поддубье»,	10	соток,	290	т.	р.		.	.	.	.8-911-913-60-04
Рождествено,	12	сот,	ИЖС,	эл-во,	850	т.	р.	 8-911-913-60-04
Ижора,	ЛПХ,	22сот,	эл-во,	скважина	,	
баня,	погреб,	1150	т.	р.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-905-56-55
Ящера,	ДНП,	15сот,	эл-во	15кВт,	600т.р. .	.	.8-911-905-56-55

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

Верево,	ул.	Речная,	18	соток,	1800	т.	р. .	.	.	.8-906-250-57-52
«Свой дом» (937-00)

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

«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
Сад	,	Меньково	новое,	вблизи	деревни,	
15	сот,	разработан,	490	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-365-21-65

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

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

«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
Дом	в	Суйде,	ИЖС,	бревно,	участок-
11	соток,	вода,	печь,	сад	,1480	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	 8-9213652165

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

Сиверский	военный	городок,	квартиры	
в	доме	комфорт-класса,	высокая	степень	
готовности	дома,	центр.коммуникакации,	
включая	газ,	на	1-ом	этаже	расположены	
коммерч.помещения,	50000	руб./м2	
на	первые	десять	квартир.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-950-042-25-25
К.	Маркса,	д.10,	цокольный	этаж,	
ОП	55,7	м2,	под	магазин,	ССУ,	
цена	3700	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-960-273-32-99

«Феникс»

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

Сдается	помещение,	ул.	Крупской,	4-А,
ОП	171	м2,	эл-во	30	кВт,	80	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-962-684-85-89

«Феникс» (74-377)

Сдам	2-к.	кв,	Лампово,	2/5,	с	мебелью	
и	техникой,	56	м2,	кух.	9	м2,	8	т.	р.	+	кв.пл.	 8-921-365-21-65
Сниму	от	хозяина	комнату,	квартиру	
на	Ваших	условиях.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-365-21-65

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Дачу,	квартиру,	комнату	от	хозяина	
(на	ваших	условиях).		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-365-21-65
1-2-к.кв	в	р-не	Татьянино	–	
Варшавский	вокзал,	прямые	деньги. .	.	.	.	.	.8-921-365-21-65

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

ТРЕБУЮТСЯ:

 � ОПЕРАТОР 
ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ 
ЛИНИИ
 

 Без в/п, 
з/п сдельная. 

Тел.: 2-08-10, 
3-04-64

В ГАЗЕТНЫЕ КИОСКИ 
ПРИГЛАШАЕМ

НА РАБОТУ КИОСКЕРОВ

Тел. +7-921-947-34-08

Требования: честность, 
исполнительность, 

работоспособность.
Гибкий рабочий график, 

оформление по ТК. 
Опыт работы не обязателен, 
обучаем. Трудоустраиваем 

пенсионеров.

ДЕРЕВЯННЫЕ
 � ОКНА

 � ДВЕРИ

 � ЛЕСТНИЦЫ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

НА ЗАКАЗ

Тел. 8 911 212-14-80
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Авто, где
ставят на
счётчик

Пустой
шутник и
повеса

Племя
пигмеев
в Цент-
ральной
Африке

Драчли-
вый бен-
гальский

макак

Сырьё
для по-
лучения
сосново-
го масла

Испанс-
кий

остров

Японские
сладости

Священ-
ная птица
у древних
египтян

Курорт-
ное

место в
Японии

Грозный
голос
льва

Отжатый
сок

вино-
града

Кулинар-
ный

борец с
преснос-

тью

Фран-
цузский

художник

Город в
России

Морское
путе-

шествие

Хирурги-
ческая
повязка

Спор-
тивное
судно

Надпись
в

фильме

Светский
приём

Документ
с под-
писью

…
пятниц

на
неделе

Садовый
цветок

Жирное
пятно

Сочный
корм для

скота

Госу-
дарство
в Азии

Прибор
для из-

мерения
влаж-
ности

Сильное
возмуще-
ние, него-
дование

Свой
дом,

семья

Моллюск,
морское
животное

Хитрый и
лукавый
человек

Боксёрс-
кое при-
ложение

Перио-
дическая
темнота

Распа-
дение
союза

Ночная,
хищная
птица

Серый
афри-

канский
попугай

Норма-
тивный

акт главы
госу-

дарства

Порт-
фель,

дипломат

Погодное
явление

За неё
дают

медаль

Луговая
расти-
тель-
ность

Боевое
искусст-

во

Русский
геолог

Фильм с
ковбоями

Спутник
Сатурна

Самое
глубокое
озеро в
мире

Хими-
ческий

элемент

Плато в
Австра-

лии

Ответ к
загадке

Река в
Сибири

Воин в
чёрном

Первый
лётчик

Трескает
за обе
щеки

Пальмо-
вый пляж
в Греции
на Крите

Мастер
кисти

Классное
занятие

Родст-
венник
рака

Японский
авто-

мобиль

Живот-
ное се-
мейства

поло-
рогих

Нечто
сходное,
подобное

чему-
либо

Плавник
моржа

Круги
вокруг
светил

Венеци-
анская
прогу-
лочная
лодка

В музыке
- мед-

ленный
темп

Разборка
с

участием
кулаков

Перекла-
дина, на
которую
вешают
шторы

Арбуз-
ный мёд

Отваж-
ный

поступок

Твёрдая
основа
матери-
ального
объекта

Часть
одежды

Блюдо
на пиру

Тусовка
бурёнок

Время
года

Дефект
посуды

Теле-
фонный
возглас

Народ-
ное соб-
рание в
Древней
Греции

Штаб-
квартира

хана

Карты
для

гадания

Почётный
титул в
Англии

Спец по
порчам,
зельям и
чертям

Весомая
величина
в физике

Заразное
заболе-
вание
одно-

копытных

Сумка-
орган

размно-
жения у
грибов

Стекло-
видный
камень

Упадок
художест-

венной
культуры

Доля,
пай,

часть,
норма

Сорт
белой
глины

Украинс-
кий

танец

 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесите-
лей, душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-
09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в квар-
тирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электри-
ка, косметический ре-
монт и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.

 �Дрова колотые, 
уголь, горбыль пиле-
ный. Т. 8-904-616-52-90
Электрик. Т. 8-905-204-
60-78

 �Любые строитель-
ные работы от фун-
дамента до кровли. 
Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в 
закупке материалов. 
Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качественно. 
Недорого. Помощь со 
стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. 
Т. 8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-
79, Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �Мастерская по ре-
монту мебели произво-
дит перетяжку мягкой 
мебели на дому, заме-
ну пружин, поролона, 
механизмов транс-
формации. Большой 
выбор качественных 

обивочных материа-
лов. Высокий профес-
сионализм работы. 
Возможна модерниза-
ция модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, 
комфортно, безопас-
но, недорого. Подроб-
ности по телефону +7-
950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стираль-
ных машин, установ-
ка счетчиков на воду, 
замена труб металл 
на пластик. Тел. 8-951-
683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недо-
рого. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка 
и многое другое. Недо-
рого. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

 �Земля, навоз, торф, 
щебень, песок, отсев, 
керамзит и т. д. Уголь, 
дрова, опилки, топл.
брикеты, горбыль 
(можно пиленый). Вы-
воз мусора и металло-
лома. Доставка стро-
ит.материалов (доска, 
брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгруз-
ка. Любые объемы от 1 
м3. Недорого. Т. 8-921-
950-03-83

 �Г р у з о п е р е в о з к и 
до 2,5 тн, а/м Газель 
Некст, термокузов дл. 
3 м, шир. 2 м, выс. 1,8 м. 
Т. 8-921-427-91-96, Дми-
трий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Мак-
сим

 �Ремонт любых холо-
дильников у клиента. 
Гарантия на все виды 
работ 3 года. Куплю, 
продам б/у холодиль-

ник. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-921-448-53-
38, Виктор

 �Ремонт стиральных 
и посудомоечных ма-
шин. Быстро, каче-
ственно, с гарантией! 
Пенсионерам скидки. 
Выезд в район. Т. 8-905-
253-253-3, Максим

 �Уголь, дрова и дру-
гие сыпучие материа-
лы. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей
Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скид-
ки до 50%, подарки. Т. 
8-911-171-37-50. 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. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качественно, 
без посредников. Т. 8-950-
00-850-34, 8-904-330-42-
11, Константин
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-
16
Грузоперевозки манипу-
лятором. Т. 8-921-987-88-
48
Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пере-
езды, вывоз мусора. Т. 
8-921-954-04-29
Ремонт квартир. Стены, 
потолки, полы, кафель, 
ламинат, стяжка и т. 
д.(частичного и полного 
цикла). Т. 8-950-001-05-23
Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от кос-
метического до евроре-
монта, перепланировка. 
Установка дверей, окон. 
Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Качество. Т. 
8-950-001-05-23
Ремонт и реставрация 
загородных домов, кот-
теджей, офисов. Ремонт 
квартир любой слож-
ности. Перепланиров-
ка, сантехника и т. д. Т. 
8-911-749-00-21
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Доставка КАМАЗом от 
1 до 10 м3: щебень, отсев 
известняковый и гранит-
ный, песок, земля, торф, 
навоз, дрова, керамзит, 
асфальтная крошка, 
ПГС, ЩПС, грунт котло-
ванный и растительный. 
Вывоз мусора, почасо-
вая аренда самосвала. Т. 
8-921-849-27-85, Василий.

Кровля, сайдинг, покра-
ска домов, ремонт фунда-
ментов. Звоните, спраши-
вайте. Т. 8-921-932-06-61, 
932-76-05
Ремонтно-строительные 
услуги: фундамент, сру-
бы, газобетон, каркасное 
строительство. Отделка: 
шпунт, вагонка, блокха-
ус, сайдинг и др. Элек-
трика. Сантехника. Уста-
новка котлов отопления. 
Отмостки. Дренаж. Де-
монтаж. Спил деревьев. 
Ремонт квартирный и 
«под ключ». Т. +7-921-751-
49-48, +7-964-384-77-48
Песок, щебень, земля, на-
воз, уголь, дрова, вывоз 
мусора и др. Т. 8-964-334-
17-17
Ремонт: полы, стены, по-
толки, двери, каф.плит-
ка, электрика, «муж на 
час» – мелкие работы по 
дому. Недорого и с гаран-
тией. Т. 8-961-804-84-10
Юридические услуги, 
консультации, ведение 
дел в суде. Адвокат Ми-
рослав Николаевич. Т. 
8-967-510-18-16

АВТОМОБИЛИ

ВАЗ 21099, хор.состоя-
ние; Москвич 2141, хор.
сост.; гараж бетонный у 

Павловских ворот, Север-
ная, крыша покрыта про-
филем, ворота 2, 1 м. Т. 
8-921-382-76-60

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Отличная дача из 
бруса + баня из бруса, 
д. Черново, СНТ «Лес-
ное», 6 соток, вода, бе-
седка, дизайн участка. 
Рядом лес, родник, 
озеро в 3 мин. Т. 8-909-
593-14-89

 �Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 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, нор-
мальное состояние, 
балкон с козырьком, 
СУР, в поселке разви-
тая инфраструктура: 
школа, д/с, поликли-
ника, ДК, почта, банк, 
магазины, 1500 т. р. Т. 
8-921-38-97-087

 �Дом 39 м2 с участком 
15 соток в экологиче-
ски чистом месте: д. 
Парушино (Мшинская, 
Лужский р-он), рядом 
лес, грибы, ягоды, ры-
балка, ЛПХ. Отличное 
место для отдыха и 
постоянного прожива-
ния, 1100 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

 �1-к.кв., К. Подрядчи-
кова, 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. 8-921-
3897-087

 �Коттедж 2-эт., Во-
лосовский р-н, д. Пя-
тая Гора (2 км до озе-
ра 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, лен-
та, стены – пенобетон, 
утеплен, обшит сай-
дингом, металлочере-
пица, скважина, эл-во 
+ камин, уч-к 28 сот., 
ландшафтный дизайн; 
на уч-ке 2-эт. баня, от-
дельно – кухня, пруд с 
карасями и карпами. 
Будущим собственни-
кам 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 удоб-
ства, 6 соток, г. Комму-
нар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж в Вырице, 
ОП 140 м2, 2 этажа, 5 
комнат, 2 санузла, все 
коммуникации, уч-к 12 
с, 6700 т. р. Т. 8-921-327-
05-30, 8-952-264-64-91

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	 Триоль.	Тойота.	Святки.	Лавина.	Осока.	Пропаганда.	Досуг.	
Стан.	Тигр.	Лестница.	Виверра.	Диез.	Балкон.	Апачи.	Взнос.	Льдина.	Логотип.	
Фасон.	Рапа.	Помол.	Врач.	Ничья.	Каракал.	Снос.	Инки.	Мята.	Табло.	Акула.	Лья-
ло.	Няня.	Рис.	Остров.	Бездна.	Одра.

По вертикали: Пресс.	Дева.	Волга.	Алье.	Волос.	Лязг.	Рябь.	Хомяк.	Стык.	Нор-
ма.	Лярд.	Табун.	Охота.	Каолин.	Дьяк.	Гимн.	Сип.	Оса.	Ипе.	Павлин.	Сад.	Ост.	
Опаска.	Аве.	Очник.	Стела.	Низ.	Урод.	Ага.	Альфонс.	Айова.	Темп.	Дали.	Манто.	
Инжир.	Анис.	Чуя.	Ярд.	Стенд.	Грач.	Ночь.	Тенор.	Аарра.	Иран.	Яна.	Ява.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Срочно требуется
рабочий на 

производство дров,
 оплата ежедневная,

50 000 – 60 000 р. В месяц

Тел. 8(812) 906-45-77

В п. Новый Свет срочно 
требуется пекарь для 
работы на тандыре. 
Зарплата по итогам 

собеседования.

Тел. 8-904-554-75-76
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 �Квартиру, комнату, 
дом, участок. Рассмо-
трю все варианты. Т. 
8-921-585-79-20

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. 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 Гатчи-
не или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-960-256-74-21
Автомобиль в любом со-
стоянии: битый, аварий-
ный, горелый, кредит-
ный, залоговый и т. д. 
Быстро! Дорого! Т. 8-921-
741-07-41
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчи-
не или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-
739-44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. 
Т. 8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 

 �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 Гат-
чинского р-на, 1700 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

 �Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для веде-
ния дачного хоз-ва, код 
№ 47:01:1706001:1641, п. 
Ленинское Выборгско-
го р-на, есть недостро-
енный дом 13х17 с бал-
коном 6х13, колодец, 
канализация, дренаж, 
эл-во 15 кВт 3 фазы, 
7000 т. р., торг. Т. 8-921-
327-05-30, 8-921-894-38-
51

 �Участок 11 соток с 
домиком, ИЖС, п. Ко-
бринское, ул. Суворов-
ская. Свет на границе 
уч-ка, хорошее трансп.
сообщение, отл.место 
для дачи и постоянно-
го проживания, 1100 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87

 �Дом на берегу Оре-
деж, п.Межно, ИЖС, 
19 соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-
14-48

 �1-к.кв в 7-этажном 
строящемся доме в п. 
Сиверский (Военный 
городок, 2). Срок сда-
чи: 4 кв.2019 года. Ипо-
тека, матер.капитал, 
рассрочка от застрой-
щика, 1760,5 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
Зимний дом в мкр. Ма-
риенбург (Корпиковское 
шоссе), ОП 85 м2, центр.
газ, водопровод, лок.ка-
нализация, ухоженный 
участок, встроенная ме-
бель, 5900 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
Участок с домиком в с. 
Никольское, 24 сотки, 
есть эл-во, улица газифи-
цирована, огороды сухие, 
сад, отл.транспортная до-
ступность, тихая часть 
деревни, хорошие соседи, 
1600 т. р. Т. 8-911-970-49-
31
Коммерческое помеще-
ние 50 м2, 2-й этаж в биз-
нес-центре «Проспект» 
(пр. 25 Октября, д.28А). 
Отличное местоположе-
ние. Парковка. Охрана. 
3950 т. р. или обменяю. Т. 
8-921-389-70-87
Дом зимний, Волосово, 52 
м2, 12 соток, во дворе – 
колонка, рядом проложен 
газ, рубленые большие 

сарай и баня, есть еще 2 
сарая, 3 яблони и ягодные 
кустарники, 1200 т. р. Т. 
8-967-967-31-79
Дом зимний в д. Верх-
ние Рудицы Ломоносов-
ского 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, су-
хой. Дом расположен на 
берегу Родонового озера, 
4500 т. р. Т. 8-921-327-05-
30
Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпич, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня, 
заповедная зона, 100 м 
до реки, 1,5 км – до озе-
ра, 2,5 км – р. Дон, отлич-
ная рыбалка, 1700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 15 
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, 
хор.сост., ком. 18, 5 м2, 
кух. 5,5 м2, СУР, 2200 т. 
р. Т. 8-911-792-01-74
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, ко-
тел, вода – в доме, гараж, 
хоз.постройки, 25 соток, 
парники, плодовые дере-
вья, посадки, 4200 т. р. Т. 
8-921-3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан, 
10 соток, разработан, эл-
во по границе, 600 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Псковская область, Днов-
ский р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-
во по границе, лес, река, 
2150 т. р. Т. 8-921-892-88-
93, Юлия
Участок правильной 
формы 15 соток, ИЖС, 
Елизаветино, эл-во – на 
границе, 700 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 
9, ОП 74 (17,1+12,8+12,8) 
м2, раздельные, кух. 8,1 
м2, СУР, 4/9, хор.состоя-
ние, окна – на две сторо-
ны. Т. 8-921-892-88-93

Участок правильной фор-
мы 15 соток, д. Мины, 
ЛПХ, эл-во, садовый до-
мик, рядом – р. Оредеж, 
до ж/д Вырица – 3 км, 
1200 т. р. Т. 8-921-892-88-
93
Участок 7,6 соток, п. Ор-
лино, СНТ, эл-во, дом (не-
дострой 50 м2), до озера 
– 5 мин пешком, 1000 т. р. 
Т. 8-921-892-88-93
Земельный уч-к 25 сот., г. 
п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО, газ, вода, эл-во – для 
торговой деятельности, 
автосервиса, производ-
ства и других видов разре-
шенного использования. 
Рядом рег. дорога, жилая 
зона. Цена договорная. Т. 
8-921-988-51-08
Нежилое строение, 109 
м2, г. п. Сиверский, Гатч. 
р-он, ЛО – газ, вода, те-
плые полы, свет – на зе-
мельном уч-ке 25 сот. под 
торговую деятельность, 
автосервис, производство 
и др. виды разрешенно-
го использования. Ря-
дом рег. дорога, жилая 
зона. Цена договорная. Т. 
8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. 
р-н, ЛО, под торговую 
деятельность и оказание 
услуг: 1-й этаж – 235 м2 
(можно по 120, 60) с от-
дельным 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. Высоко-
ключевой, Гатчинский 
р-он, Лен. обл., отличное 
место для проживания, 
цена договорная. Т. 8-921-
988-51-08
Участок 10,7 соток, Н. Уч-
хоз, 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. Ко-
оперативная, кирпич, + 
уч-к 4 сотки, баня, 1700 т. 
р.; дача, Сяськелево, дом 
– бревно, печь, баня, вода 
+ эл-во, 800 т. р. Т. 8-911-
272-81-89
Комната 17,5 м2, Н. Свет, 
700 т. р.; 1-к.кв., 2/2К, 
Сяськелево, 1000 т. р.; 
1-к.кв., 4/5К, Новый Уч-
хоз, 1400 т. р.; 1-к.кв., 
1/5К, Войсковицы, 1600 т. 

р.; 1-к.кв., 2/5, Батово, 850 
т. р.; 2-к.кв., 1/3К, Елиза-
ветино, 1750 т. р.; 2-к.кв., 
5/5, изол., Гатчина, 2900 
т. р. Т. 8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Простыни льняные в по-
лоску, 90-х годов; пере-
носной домашний туалет; 
хрустальные стаканы, 6 
шт.; чайник пузатый д/
заварки + 4 кружки, Ан-
глия; вазы хрустальные 
разных форм, недорого; 
ковер тканый ручной ра-
боты, голубой с белым, 
2,7 х 1,7, 8 т. р.; комплект 
турмалиновых лечебных 
поясов с Японского моря, 
4 шт., 1,5 т. р.; энциклопе-
дия 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 (двой-
ной); чехлы в салон УАЗ 
Патриот. Недорого. Т. 
8-963-319-93-92
Дрова березовые, осино-
вые, ольховые. Плодород-
ный грунт. Т. 8-921-933-
68-28, 8-921-993-24-12
Алое, окопник, биоптрон, 
каштан; раскладушка но-
вая. Т. 52-894, 8-905-220-
83-15
Новая инвалидная коля-
ска-кресло. Т. 8-905-275-
25-68
Машинка швейная, По-
дольская; новые ходунки, 
костыли, стульчак, холо-
дильник, ТВ, муз.аппара-
тура, фарф.посуда, кух.
техника. Т. 386-13, 8-911-
166-90-06
Платье свадебное 44 р., 
дешево, весна 2019 г. Т. 
8-905-252-29-09
М и к р о в о л н о в к а 
DAEWOO, рабочая, 
1800 р.; микроволновка 
SHARP, большая, нержа-
вейка, метал. тарелка, 
отл. сост., 5300р.; Сер-
виз фарфоровый обеден-
но-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 
38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложек, идеальное 
сост., 17600 р. Т. 8-981-
952-02-00
Компьютер: сист. блок + 
ЖК монитор 17 д., кла-
виатура, 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 лазер-

ный д/техники CANON, 
новый, 490 р., тонер д/
заправки, 400 р. Т. 8-981-
952-02-00

Колеса Mishelin З235/65-
R18,M+S, 104S, 3 шт., 4,3 
т. р./шт, М. Колпаны, воз-
можен шиномонтаж. Т. 
8(812)507-88-35

Банки стеклянные раз-
ные, дешево. Доставка 
б/п. Т. 8-921-638-15-58, 
8-950-021-43-50

Музыкальная колонка. Т. 
8-911-710-32-06

Саженцы каштанов и 
дубков, дешево. Т. 8-905-
233-18-72

Столетник большой на 
лекарство. Т. 8-904-646-
90-62

Велосипед взрослый Stels 
складной, отл.сост.; уни-
таз новый, недорого. Т. 
8-953-366-05-08

Стиральная машинка 
«Малютка», отличное со-
стояние. Т. 8-953-348-90-
68

ЖК телевизор «Филипс», 
42 дюйма, б/у. Т. 8-904-
336-94-30

Чайный сервиз новый на 
12 персон, красный с бел.
горохом; кронштейн под 
ТВ выносной. Т. 8-953-
348-90-68

Ковры из нат.шерсти: 
150х240 – 3500 руб., 
300х400 – 6 т. р., 90х200 – 
2800 руб., 200х300 – 3500 
руб; велосипед взрослый 
складной Stels, 7500 руб., 
торг. Т. 8-953-366-05-08

Пылесос Филипс, новый, 
в упаковке, с докумен-
тами, 1800 руб; железо с 
двойным полим.покры-
тием, 0,55 мм, в рулонах, 
шир. 1,25 м, светло-серый, 
34 м. п., 175 руб/м.п.; пол-
ка под фронтон, оцинк.
железо, дл. 1,7 м, шир. 
0,35 м, 125 руб. Т. 8-953-
359-91-29

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
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ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

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

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)

9-60-74
ЕДИНАЯ 

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА РАЙОНА

 � Охранники З/п от 24 000  руб.
 � Старшие смен З/п от 28 000  руб.
 � Операторы видеонаблюдения 
З/п от 26 000 руб.

Охранному предприятию требуются

Место работы : г. Гатчина, Ленинградское шоссе.
гр./р: 1/2, 2/2

Тел: 8-952-246-44-26 Нина
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старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. 
Т. 8-952-236-81-81
Предметы старины: кар-
тины, открытки, марки, 
монеты, значки, фарфо-
ровые 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 пластин-
ки: Queen, Betles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S Rose, 
Pink Floid, группа «Кино», 
В.Цой, Сектор Газа, Ак-
вариум и др. Адрес: ТЦ 
«Орлова Роща», павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08
Фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, се-
ребро, изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фото-
графии, фотоаппараты, 
знаки, значки, знамена, 
предметы военной фор-
мы, самовары, портси-
гары, подстаканники, 
шкатулки, куклы, моне-
ты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08

Приобретем акции пред-
приятий, приватизиро-
ванных в 1992-1994 годах. 
Сайт:http://shareholder.
spb.ru Т. 8-981-889-16-53
Мопеды Рига в любом со-
стоянии. Т. 8-921-635-10-
87
Игру «Эрудит» на картон-
ной основе. Т. 8-911-710-
32-06

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-960-256-
74-21
Сдам 2-зт.здание, п. Си-
верский, под торговую 
деятельность и оказание 
услуг: 1-й этаж – 235 м2 
(можно по 120 и 60), с от-
дельным входом; 2-й этаж 
– 245 м2 (можно по 120), с 
отд.входом. Т. 8-921-988-
51-08
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-921-646-
94-63.
Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-
68.
Сдам гараж на длитель-
ный срок в КАС «Север-
ная». Охрана, свет. Т. 
8-911-828-06-82
Сдам 1-к.кв., Новый Свет; 
1-к.кв., Новый Учхоз. Т. 
8-952-378-51-33
Семья (муж и жена) сни-
мет на длит.срок 1-2-к.кв. 
Т. 8-921-400-91-00
Сдам в аренду помещение 
на 1-м этаже, 58 м2, Гат-
чина, Рощинская, 14, к. 
1, помещ. 2 Т. 8-921-340-
66-26

Меняю 2-к.кв., Въезд на 
1-к.кв на Въезде + допла-
та. Т. 8-905-227-25-22

Требуется кочегар в 
угольную котельную, з/п 
– 13-14 т. р. Т. 8-911-232-
40-71
Требуется администра-
тор-кассир на автомойку, 
з/п 20 т. р., сутки через 
двое. Т. 8-965-044-23-77
Требуется шиномонтаж-
ник на Чехова, 22-а, с 
опытом, без опыта, з/п – 
30%, график согласовы-
вается после собеседова-
ния. Т. 8-965-044-23-77
Ищу работу репетитора 
для учащихся начальной 
школы. Большой стаж ра-
боты. Т. 8-905-209-65-25

Приюту для животных 
под Н.Светом требуется 
работница по уходу за 
кошками и для уборки 
территории. Т. 8-921-432-
00-35, Оксана

Паломническая служба 
«Лествица» приглашает 
в поездки: 5 октября – 
Деревянные храмы Ка-
рельского перешейка; 12 
октября – Печоры; 1-4 но-
ября – Пюхтинский мона-
стырь; 1 января (вечер) – 
5 января (утро) – Москва 
Рождественская. Т. 8-905-
253-17-67
Приму в дар цветной 
телевизор с пультом. Т. 
8-962-713-01-18

Отдам щенков сибирской 
хаски, 7 мес.; метис вост-
европ.овчарки, 2 мес и 6 
мес; щенки от мал.собачки, 
3 мес; котята 1,5 мес; соба-
ка 1 год. Т. 8-950-013-16-21
Отдам в х. р. двух котят, 
1,5 мес (серый с белым, 
рыжий с белым и чер-
ным). Т. 8-921-762-08-78, 
с 9.00 до 18.00
Отдам в х. р. котят, 1 мес., 
2 белых, 1 черный, 2 поло-
сатых, приучены к лотку. 
Т. 75-476

Мужчина 50 лет из Гат-
чины, инвалид 2-й груп-
пы ищет женщину от 35 
до 50 лет из Гатчины для 
серьезных отношений. Т. 
8-911-025-14-71
Мужчина 48/176/78 нор-
мальной внешности и 
характера, с квартирой, 
хочет познакомиться с 
женщиной для серьезных 
отношений. Т. 8-921-574-
52-54

Запись по телефону: 8(81371)40-239
Адрес: ул. Достоевского, 2а

проводит набор детей 
в группы тхэквондо 

с 4-х лет
ОФП; 
Элементы самообороны;
Соревнования
Летние лагеря

Детский Клуб 
«Панда»

Приглашаем на очередную выставку 
сортовых комнатных растений!

На выставке вы сможете приобрести понравившиеся 
растения и пообщаться с коллекционерами !

На выставке можно будет приобрести пеларгонии, 
сенполии, стрептокарпусы и др.

Ответим на все Ваши вопросы по телефону 8-921-975-
72-65. Добавляйтесь в группу, чтобы не пропустить важ-
ную информацию о предстоящих выставках!

https://vk.com/club144399104
Выставка будет проходить в Гатчинском Телевизион-

но — издательском комплексе Ореол-Инфо

3-х месячный 
пушистый 
симпатяга 

котенок мечтает 
обрести дом и 

доброго хозяина. 
Спасите котика от 
жестокого уличного 
мира, приобретете 
благодарного друга. Т. 8-905-253-14-42

Диагностика
с применением 

дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
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 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

НА 47-Й КНОПКЕ ВАШЕГО 
ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 - 9.30, 18.00 - 22.30

В минувшую пятницу в Гатчине подвели итоги ше-
стого кинофестиваля «Литература и кино — детям». 
Гран-при конкурса в этом году завоевали юные кине-
матографисты из Санкт-Петербурга, которые обучают-
ся в детской студии мультимедиа «MArt». На конкурс 
ребята представили анимированную типографику, 
то есть искусство оформления печатного текста в соче-
тании с изображениями и анимацией. В проекте при-
нимали участие 12 ребят. Некоторые из них поднялись 
за заветной статуэткой на большую сцену кинотеатра 
«Победа».  Ученики студии «MArt», обладатели Гран-
при кинофестиваля «Литература и кино — детям», рас-
сказали, что «каждый ребенок сам смотрел и выбирал 
значение и пытался представить его с помощью букв 
и анимации». В основу картины взяли книгу Густава 
Хиндмана Миллера «Сонник, или Толкование сновиде-
ний» и изобразили свои сюжеты. Скажем, если во сне 
увидишь солнце — повысятся цены на лекарства, часы 
– значит, к подорожают услуги. «Это фильм про буквы» 
— так охарактеризовали картину жюри. — И выглядит 
он очень красиво».

Григорий Гладков, председатель жюри кинофестива-
ля «Литература и кино» — детям», заметил:

— То, что есть только в Петербурге, — это чувство 
стиля, формы. Это то, чему учит город, архитектура го-
рода. И мы ждем таких фильмов. У нас в прошлом году 
были замечательные ребята, у которых кино было на кал-
лиграфии. И в этом году ребята все выдержали стильно. 
Обязательно посмотрите этот фильм в Интернете.

В категории 5-11 лет в литературном конкурсе по-
бедил учащийся гатчинской школы № 2 Роман Коннов. 

Пятикласссник сочинил сказку «Люк». Сюжет прост: два 
мальчика попали в люк, где им открылась волшебная 
страна. Если раньше они не ладили, то после совместного 
приключения стали настоящими друзьями.

— Я ее очень давно написал, решил усовершенство-
вать и сюда ее послал, — рассказал Роман Коннов, по-
бедитель VI кинофестиваля «Литература и кино – детям».

Среди самых юных — третье место у Виктории Кула-
ковой из Гатчины. Девочка написала захватывающую 
дух историю о приключениях мухи. Пятилетняя конкур-
сантка говорит, что фестиваль дарит детям радость:

— Нужно, чтобы дети радовались, старались, шли 
к чему-то лучшему и добивались своих целей.

Еще один успех жителей Гатчинского района: пласти-
линовый мультфильм «Сказка про кита» семейной студии 
из деревни Большие Колпаны занял 3-е место во взрослой 
возрастной категории. 

Поздравить юных любителей кино пришел глава горо-
да Гатчины и района Виталий Филоненко:

— Дорогие дети, пишите, создавайте. Вы — наше бу-
дущее. Все в ваших руках.

Свои работы на гатчинский конкурс прислали ребя-
та практически со всех уголков страны. Победные места 
завоевали участники из Ленинградской области, Санкт-
Петербурга, Москвы, Нижегородской области, Омска 
и Республики Калмыкия.  Организаторы надеются, 
что кто-то из них, повзрослев, получит статуэтку «Грана-
товый браслет» — главный приз взрослого кинофестива-
ля «Литература и кино».

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

20 сентября в Гатчине завершился шестой кинофестиваль «Литература и кино — детям». 
На торжественной церемонии закрытия, которая по традиции прошла в кинотеатре «Побе-
да», дипломами были отмечены все юные авторы кино и литературных произведений.

Сказки про люк, муху и кита — 
фавориты детского кинофестиваля


