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Олег Кудряшов:
«Выживет то, что способно меняться»
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 � «Аэропарк»: первая победа
Стали известны результаты ежегодного 
конкурса «Архитектурный облик обще-
ственно значимых публичных пространств 
населенных пунктов Ленобласти».

Как сообщает районная пресс-служба админи-
страции, в категории «Улицы и бульвары» 1-е место 
занял проект благоустройства территории «Аэро-
парк», представленный администрацией Гатчинско-
го района. Руководитель авторского коллектива — 
Александр Дёмин.

По условиям конкурса, за 1-е место победителю 
полагается субсидия из областного бюджета в раз-
мере 25 миллионов рублей на реализацию проекта 
в части благоустройства.

В основу архитектурной концепции проекта 
«Аэропарк» легло раскрытие историко-культур-
ного потенциала территории, создание рекреа-
ционной зоны для динамично растущего микро-
района, синхронизация с проектом «Умный город 
Гатчина».

Площадь Богданова планируется дополнить 
игровыми зонами для детей, сценой, уличными 
кафе и навесами от дождя и снега. На проектируе-
мой территории предполагается обустройство кат-
ка и роллердрома, музея авиации, аэротрубы, сети 
велосипедных дорожек, уличных кафе, экопарков-
ки и умных остановок, обновление рыночной пло-
щади, организация трамплинов и чаш для скейт-
бординга. Предложены решения по освещению, 
озеленению территории и стилю малых архитек-
турных форм.

В основу формирования историко-культурного 
каркаса входит создание пешеходного маршрута, 
посвященного истории авиации, внедрение брендов 
и айдентики, связанных с исторической идентично-
стью территории. Музей истории военной авиации 
– это интерактивная зона с демонстрацией образцов 
первых военных самолетов, с доминантой экспози-
ции – дирижаблем.

Проект нового городского пространства 
был разработан по территории от ТРК «Пилот» 
по улице Балтийской до улицы Киевской с охва-
том площади Богданова, которая была определе-
на жителями города в ходе рейтингового голосо-
вания.

Площадь проектируемого участка составила 22 
га, из них площадь застройки – 1,8 га, а площадь га-
зонов и зеленых насаждений – 9 га. Стоимость реа-
лизации проекта — 236 млн рублей.

 � Проезд в метро 
для пенсионеров области 
льготный

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко сообщил, что с октября 
текущего года для всех пенсионеров Ле-
нобласти доступен льготный проезд в 
общественном транспорте по единому 
льготному билету. Льготы также распро-
страняются на метро.

«Город и область продолжают развиваться 
в логике агломерации, разрабатывая общие под-
ходы к работе системы общественного транспорта. 
Регион будет компенсировать полную стоимость 
проезда из бюджета для всех людей старшего по-
коления, чтобы максимально избавить жителей 
от транспортных ограничений», — подчеркнул 
глава региона.

Эксперимент: рейс на 6.20 с Аэродрома

Свидетельство о рождении за 15 минут

Круглой Риге нужны 200 миллионов

6 часов утра. Суббота. 
Микрорайон Аэродром. 
Остановка «Самолет». Она 
пустая, потому что толь-
ко что 7 человек уехали 
на автобусе 18-го маршру-
та. В 6.15 ушел еще один 
автобус этого маршрута, 
увезя пару человек. Види-
мо, все они уехали на работу 
в Санкт-Петербург. Собе-
рутся ли пассажиры на рейс 
6.20 по маршруту № 22 ?

Это городской маршрут, 
в это раннее время он вос-
требован в будни, но нужен 
ли он в выходной? Пока 
мы с и.о.главы районной 
администрации Еленой Лю-
бушкиной об этом размыш-
ляли, 3 человека пришли 
на рейс. Среди них оказа-
лась женщина, просившая 
о введении этого рейса рай-
онную администрацию, она 
рассказала:

— Работаю на «Мар-
се» на территории бывше-
го «Ленинца», приходится 
ехать двумя автобусами 
— до рынка на Аэродроме, 
а потом иду на ул. Нестеро-
ва, и так в любую погоду.

Вместе с этой женщи-
ной, работающей по гра-
фику 2 через 2, из-за чего 
и возникла необходимость 
в рейсе в субботу, и еще 
двумя пассажирами, тоже 
ехавшими на работу, 
мы зашли в салон, решив 
проехать весь маршрут 
до конечной на Варшав-
ском вокзале. По словам 
Елены Любушкиной, до 1 
октября в администрации 
собирали предложения жи-
телей Гатчины о том, какие 
новые автобусные маршру-
ты надо ввести. Поступило 
примерно 20 сообщений, 
часть из них (например, 
заезжать во дворы) реали-

зовать невозможно, часть 
планируется осуществить:

— Есть справедливые 
вещи, например, марш-
рут к новой поликлинике 
на Аэродроме, маршрут Ма-
риенбург – Аэродром, и надо 
как-то еще пристегнуть сюда 
Химози — рассматриваем 
возможность организации 
такого маршрута. Это дель-
ные предложения, которые 
нельзя не учесть, — отметила 
Елена Викторовна. — У нас 
на будущий год заканчива-
ется пятилетний контракт 
с перевозчиками, который 
мы заключили в 2015 году, 
будем делать новую маршру-
тизацию, в связи с чем и жи-
телей Гатчины просили дать 
предложения.

Районная администра-
ция также надеется на вы-
деление областной субсидии 
для приобретения 25 «ум-
ных» автобусных павильо-
нов. Проект предложила 

компания «Сбербанк Теле-
ком» и поддержало регио-
нальное правительство, объ-
яснила Елена Любушкина:

— Мы уже готовимся 
к этому, должно быть уста-
новлено порядка 25 па-
вильонов в микрорайоне 
Аэродром и на прилегаю-
щих территориях (у Дворца 
и на ул. Киевская). Будем 
организовывать заездные 
карманы, заводить необ-
ходимые коммуникации 
для «умных» вещей: WI-FI, 
освещение, USB, система 
«Глонасс» — все это для того, 
чтобы можно было отсле-
живать движение автобу-
сов и комфортно их ждать. 
Все это планируем сделать 
на будущий год. На каждом 
павильоне будет установ-
лено по две видеокамеры 
для безопасности. Губерна-
тор предложил сделать воз-
можность вызова полиции.

Пассажиры входили 
и выходили на протяжении 
всего маршрута, так что ав-
тобус не пустовал. Выйдя 
на Варшавском вокзале, 
когда уже рассвело, Елена 
Любушкина прокомменти-
ровала увиденное:

— Думаю, что рейс в это 
время в субботу нужен. 
Есть люди, которые им вос-
пользуются. Если экспери-
мент окажется успешным, 
введем его на постоянной 
основе в выходные дни.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Во вторник малышка 
Юля Воровцова получила 
свой первый официальный 
документ — свидетельство 
о рождении. Процедура его 
получения знакома всем 
родителям. Однако наша 
маленькая героиня стала 
первой в стране, кому офор-
мили и выдали этот доку-
мент не в ЗАГСе, а в МФЦ.

Новая услуга доступна 
пока в 3-х районах Ленин-
градской области — Гат-
чинском, Приозерском 
и Выборгском. Программу 
запустили в тестовом режи-
ме 1 октября.

— Регистрация рожде-
ния ребенка через МФЦ 
стала возможна в резуль-
тате того, что изменилось 
федеральное законода-
тельство, которое предпи-

сывает передачу этих 
полномочий от органов 
ЗАГСа — в том числе 
и многофункциональ-
ным центрам, — по-
яснил Сергей Есипов, 
директор МФЦ Ленин-
градской области.

Для родителей дей-
ствия абсолютно про-
сты и понятны: прий-
ти в МФЦ, выбрать 
услугу, получить талон 
и ожидать своей оче-
реди. Конечно, нужно 
не забыть при этом 
необходимые докумен-
ты — свидетельство 
о браке (для женатых), 
справку из роддома 
и паспорта родителей.

Однако не каждому ма-
лышу смогут оформить этот 
документ в многофункцио-
нальном центре.

— Осуществить реги-
страцию у нас смогут толь-
ко граждане Российской 

Федерации, либо состоящие 
в браке, либо маму-оди-
ночку, — объяснила Юлия 
Гредицкая, заместитель 
начальника управления 
ЗАГС Ленинградской обла-
сти. — И, соответственно, 
проживающие на террито-
рии 47-го региона.

Также следует учесть, 
что зарегистрировать ребен-
ка через МФЦ нужно до того, 
как малышу исполнится ме-
сяц со дня рождения.

Спустя примерно полча-
са семье Воровцовых выдали 
свидетельство о рождении 

дочки, медаль «Рожденный 
на земле Ленинградской» 
и, как первопроходцам, 
вручили корзину цветов. 
Первый документ малышки 
Юли отличается наличием 
индивидуального QR-кода 
и печатью не ЗАГСа, а мно-
гофункционального центра.

Для ее родителей 
это уже не первый 
поход за свидетель-
ством о рождении ре-
бенка. Их старшему 
сыну Лёше больше 
года, и у мамы с па-
пой есть возможность 
сравнить процедуры 
регистрации детей.

— В прошлый 
раз два визита было 
для оформления до-
кумента, а сейчас 
за полчаса все офор-
мили, — отметил Дми-
трий Воровцов.

В целом первая 
процедура регистра-
ции свидетельства 

о рождении заняла меньше 
часа, в дальнейшем, система 
усовершенствуется, и процесс 
будет занимать порядка 15 
минут, обещают в МФЦ.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО  

Круглая Рига, по оцен-
ке научного руководителя 
и консультанта проекта, 
Инны Заяц, находится 
в неудовлетворительном 
состоянии:

— Состояние объекта — 
грустное. Не могу сказать, 
что безнадежное. Потому 
что я вообще не знаю па-
мятников, которые могут 
быть безнадежными. Все 
зависит от нашего отноше-
ния, понимания и желания 
сохранить самое ценное, 
что есть в любом объекте 

культурного наследия — 
это подлинность.

На презентации горо-
жанам представили, каким 
образом, по мнению архи-
текторов, должна выгля-
деть Круглая Рига после 
реконструкции.

Северо-западная стена, 
выходящая на Киевскую 
улицу, находится в аварий-
ном состоянии и вызывает 
беспокойство экспертов, 
ее в проекте предлагают 

остеклить. Таким обра-
зом, считают архитекторы, 
прохожие и автолюбители 
смогут заглянуть внутрь 
пространства и, заинтере-
совавшись, его посетить. 
Авторы проекта предла-
гают организовать выста-
вочное пространство. Ори-
ентировочная стоимость 
реконструкции составит 
200 миллионов рублей. 
Деньги будут выделены 
из областного бюджета.

Актуальный  
ВОПРОС

Дела
СЕМЕЙНЫЕ

Городская
СРЕДА

С 28 сентября по субботам в 6.20 введен рейс 
22-го маршрута. Об этом попросили жители. 
Районные власти решили проверить востре-
бованность столь раннего рейса в выходной 
день и ввели его в качестве эксперимента. 
Первой его опробовала и.о. главы районной 
администрации Елена Любушкина. 

С 1 октября в Ленинградской области стар-
товал пилотный проект по выдаче этого до-
кумента через МФЦ непосредственно в день 
обращения. Маленькая жительница Гатчины 
стала первой в России обладательницей сви-
детельства о рождении, получившей его че-
рез МФЦ без утомительного ожидания.

Проект реконструкции памятника федераль-
ного значения представили вчера в районной 
администрации.
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Елена Любушкина в числе первых 
пассажиров
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 � Ингербургские ворота уже 
без лесов

Обновленные Ингербургские ворота на 
въезде в Гатчину на днях явили миру. 
С реставрируемого объекта уже сняли 
строительные леса и сетку, показав го-
стям и жителям города военные арматуры 
— копии оригиналов и величавые, обнов-
ленные колонны.

Однако строительные вагончики и ограждение 
пока на месте: возле объекта культурного наследия 
сотрудники подрядчика — реставрационной мастер-
ской «Наследие» еще производят работы по благо-
устройству. Площадка будет вымощена плиткой, 
а под землей уже проложен электрокабель для ху-
дожественной подсветки памятника. Во всей красе 
Смоленские и Ингербургские ворота в рамках госу-
дарственного контракта должны были предстать осе-
нью 2019 года.

 � 3 ФАПа — Гатчинскому 
району

Ленинградская область в рамках наци-
онального проекта «Здравоохранение» 
впервые привлекла финансирование на 
выкуп фельдшерско-акушерских пунк-
тов у инвесторов на общую сумму 26,7 
млн рублей.

Получены разрешения на ввод ФАПов, построен-
ных с применением современных модульных конструк-
ций, в Чаще, Ковшово и Новинке (все – Гатчинский 
район), и еще 4 в других районах Ленобласти. Новые 
объекты здравоохранения, рассчитанные на повы-
шение доступности и улучшение качества оказания 
медицинской помощи населению, начнут работать 
до конца 2019 года.

 � Губернаторская стипендия 
– одаренным сиротам 
и особенным учащимся

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подписал распоряже-
ния о назначении ежемесячных именных 
стипендий для одаренных детей-сирот и 
студентов с инвалидностью, обучающихся 
в средних профессиональных и высших 
учебных заведениях.

До февраля следующего года именную стипендию 
губернатора будут получать 51 отличник и хорошист 
из числа сирот и инвалидов, проживающих на терри-
тории Ленинградской области.

Для студентов-сирот размер губернаторской сти-
пендии составляет 8 тыс. рублей, для студентов с ин-
валидностью – 5 тыс. рублей.

Стипендии назначаются комитетом общего и про-
фессионального образования Ленинградской области 
на период с сентября по январь по результатам второ-
го семестра обучения 2018/19 учебного года. Назначе-
ние губернаторской стипендии производится незави-
симо от получения других видов стипендий.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 02.10.2019 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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От «Точек роста» к проекту «Наставник 47»

В рамках «Единого дня 
трудоустройства», который 
в этом году разделился 
на два этапа, 27 сентября 
на территории учебного 
комплекса «Ленэнерго» 
в поселке Терволово Гат-
чинского района размести-
лась уникальная площадка, 
где соискатели могли пооб-
щаться сразу с нескольки-
ми работодателями и прой-
ти собеседование.

Редкую возможность 
в неформальной обста-
новке за кружкой горя-
чего напитка поговорить 
с представителями власти, 
бизнесменами или извест-
ными в различных сфе-
рах людьми предоставил 
для молодежи комитет 
по труду и занятости Ле-
нобласти. С 2018 года в ре-
гионе реализуется проект 
«Наставник 47», об этом 
рассказала Юлия Корсак, 
руководитель проекта:

— Мы приглашаем 
руководителей органов 
исполнительной власти, 
директоров предприятий 
и даже деятелей культу-
ры в наставническую дея-
тельность для того, чтобы 
они помогали школьникам 
и студентам профессио-
нально самоопределиться. 
Для школьников и студен-
тов это некий стартап в их 
будущую жизнь. Поэтому 
у нас проходит такая не-
формальная встреча, ко-
фе-встреча, мы назвали 
ее «Job — кафе» для на-
ставников и наставляемых. 
Три блока вопросов на са-
мые разные темы, сегодня 
наставники будут откро-
венничать, рассказывать 
своим наставляемым о сво-
их детских тайнах, о про-
фессиональных карьерных 
амбициях, о своих мечтах. 
А наставляемым нужно 

впитывать все и мотать 
на ус. 

Среди наставников 
в пятницу можно было 
увидеть Сергея Тарасова, 
председателя областно-
го комитета образования, 
Дениса Рочева, директора 
центра «Интеллект», фут-
болиста Алексея Игонина, 
Людмилу Нещадим, пред-
седателя комитета по соци-
альной защите Ленобласти, 
телеведущего Романа Гера-
симова и других не менее 
известных людей.

 Площадка «Ленэнерго» 
разделилась на три сек-
тора. Первый — «Job — 
кафе» предлагал в формате 
встречи за чашкой кофе 
молодежи и наставникам 
обсудить планы на текущий 
год, поделиться друг с дру-
гом карьерными и профес-
сиональными амбициями.  

Давид Дадаян, участ-
ник проекта «Наставник 
47», поделился планами:

— Было бы интересно 
провести какую-нибудь пе-
редачу, взаимодействовать 
с людьми, окунуться в эту 
сферу, взять у какого-ни-
будь влиятельного челове-
ка интервью, написать что-
нибудь о нем. Например, 
биографию или историю 
успеха.

Кроме обсуждения 
серьезных тем, юноши 
и девушки вместе с настав-
никами могли и пофантази-
ровать. Например, на тему 
того, куда потратить милли-
он рублей. Кто-то собирался 
вложить деньги в свое дело, 
а Натан Гулеев, участник 
проекта «Наставник 47», 
объяснил, зачем тратить 
средства на создание музея 
ретро-техники:

— Чтобы у государ-
ства осталось хорошее на-
следие, чтобы также это 
туристический центр был, 
и заграничные делегаты 
приезжали и наслаждались 

искусством, которое собра-
ли у нас в РФ. Мы должны 
показать, что наши авто-
мобили не хуже других, 
и мы в свое время были 
передовой державой в этом 
плане.

Команда Алексея Иго-
нина расширила предпо-
лагаемый бюджет до 100 
миллионов и предложила 
на эти деньги, кроме му-
зея, сделать фитнес-центр 
для людей с ограничен-
ными возможностями. Со-
циальная ответственность 
— одна из движущих сил 
участников проекта «На-
ставник 47».

— Труд социально-
го работника направлен 
на помощь людям — защи-
та населения, обеспечение 
прав, улучшение их жизни. 
В нашей жизни главная 
ценность — это человек, 
и помощь ему должна быть 
приоритетом для каждого, 
а не только для участника 
проекта, — уверена Инна 
Короткова, участница про-
екта «Наставник 47».

На Едином Дне трудо-
устройства прошел также 
интерактивный фести-
валь «Ворк-фест». Он был 
организован в формате 
технического квеста с эле-
ментами мастер-классов, 
где представители учеб-
ного комплекса «Ленэ-
нерго» и детского тех-
нопарка «Кванториум» 
из Всеволожска расска-
зали учащимся региона 
о технических профессиях 
настоящего и будущего.

Интерактивную площад-
ку увидел и даже опробовал 
губернатор Ленинградской 

области Александр Дроз-
денко, который присо-
единился к «Единому дню 
трудоустройства» на терри-
тории «Ленэнерго» в Тер-
волово. Глава региона при-
нял участие в мастер-классе 
по монтажу соединительно-
го зажима, осмотрел учеб-
ный комплекс и отметил:

— Абсолютно правиль-
но, что здесь в немного 
шуточной игровой форме 
показаны основы профес-
сии электрика, энергетика. 
Секреты профессии — это 
не случайно: именно про-
фессию мы сегодня рас-
крываем перед ребятами. 
ЛО активно развивается, 
а любое развитие экономи-
ки невозможно без инже-
нерных сетей, без комму-
никаций. Для того, чтобы 
строилось любое производ-
ство для того, чтобы оно 
работало, нужно, чтоб были 
дороги, нужно, чтобы была 
электроэнергия, вода, газ 
и остальные коммуникации.

По словам губернатора, 
активное развитие эконо-
мики Ленинградской обла-
сти, появление новых мас-
штабных инвестиционных 
проектов требует измене-
ния подходов в подготовке 
кадров. И в этом вопросе 
нужно ориентироваться 
на ТОП профессий, кото-
рые будут востребованы 
в будущем. Вопросы под-
готовки специалистов под-
робно обсудили на сессии 
«Квалифицированные ка-
дры – в поисках новых то-
чек роста».

АЛЁНА АРХИПОВА

Правильный 
АКЦЕНТ

За кружкой кофе в неформальной обстанов-
ке поговорить, например, с известным фут-
болистом или телеведущим помог молодежи 
региона областной комитет по труду и занято-
сти. В регионе реализуется уникальный про-
ект, который поможет в подготовке профес-
сиональных и высококвалифицированных 
кадров. В Гатчинском районе прошел второй 
этап «Единого дня трудоустройства».
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Глава региона принял участие в мастер-классе
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 � Гатчинские предприятия — 
на Красной площади

12 сельхозпредприятий Ленинградской об-
ласти представят свою продукцию на фе-
стивале «Золотая осень» на Красной площа-
ди в Москве. Здесь с 4 по 13 октября пройдет 
первая фермерская ярмарка в рамках рос-
сийской агропромышленной выставки «Зо-
лотая осень».

Производителям из Ленинградской области предо-
ставлено три торговых павильона, в них, в частности, 
можно будет приобрести молочную продукцию ком-
бинатов «Лосево» и «Галактика» (Гатчина), рыбную 
– компании «Петротрал – 2», мясные и молочные про-
дукты фермерского хозяйства «Муслим-1» (Гатчинский 
район), мясные, молочные и рыбные деликатесы, ко-
рюшку, форель сыры, варенья и соленья, соки от целого 
ряда других ведущих производителей пищевой продук-
ции региона.

 � Остановку по требованию 
вновь потребовали вернуть

Андрей Степанов, краевед, на своей страни-
це в соцсети сообщил, что знак автобусной 
остановки в деревне Вырица вернули на ме-
сто:

— Нам вновь вернули знак автобусной остановки 
в деревне Вырица, который несколько дней назад был 
демонтирован!!! Жители деревни Вырица попросили 
меня передать слова благодарности депутату Игорю 
Александровичу Козьмину, который не оставил в беде 
и оперативно отправил обращения губернатору Лен- 
области и в ГИБДД!

Следует отметить учтивость и желание идти на-
встречу сотрудников ГКУ «Ленавтодор», с которыми 
я вел личную переписку по поводу сложившейся ситу-
ации. Они мне сообщили, что знак был демонтирован 
по предписанию ГИБДД: в нем, в качестве причины 
демонтажа, указано на несоответствие некоторым ГО-
СТам и на то, что знак не внесен в проект дорожного 
движения.

Друзья, только благодаря совместным усилиям 
мы смогли отстоять то, за что боролись все эти годы!

 � Прививка от гриппа — 
на вокзале

Прививку от гриппа можно сделать на пло-
щади Варшавского вокзала, где каждый 
взрослый может получить медицинскую ус-
лугу в машине скорой помощи. Машина ра-
ботает с понедельника по пятницу с 15.00 до 
18.00, по субботам – с 13.00 до 17.00.

Прививка делается только взрослым людям, детей 
в машине не прививают! При себе необходимо иметь 
паспорт.

 � «Поэма о Павле»
1 октября исполнилось 265 лет со дня рож-
дения императора Павла I. 29 сентября в 
Государственном музее-заповеднике «Гат-
чина» прошли праздничные мероприятия 
в честь этого события.

Недалекий человек с неуравновешенным харак-
тером — именно так описывали императора Павла I 
некоторые историки. Эти стереотипы были сломаны 
на экскурсии, посвященной императору 29 сентя-
бря. Тематическая экскурсия «Поэма о Павле» со-
стоялась в честь 265-летия со дня рождения импера-
тора. Экскурсию проводили одновременно для трех 
групп. Посетители узнали, каким он был семьяни-
ном, военным руководителем и государственным де-
ятелем. Павел Петрович провел серьезные военные 
реформы, которые полностью поменяли военную 
доктрину, изменили облик армии и заложили ос-
новы триумфа русского оружия в Европе. Он смог 
существенно снизить уровень инфляции в России. 
Именно при нем началось развитие угледобываю-
щей промышленности, торфоразработок, строитель-
ство крупнейшего в Европе Мариинского — ныне 
Волго-Донского канала. По словам экскурсоводов, 
при нем начался расцвет благотворительности. Ве-
ликий магистр Мальтийского ордена был рыцарем 
справедливости и милосердия.

— По всей России возникали приюты для бездом- 
ных, для детей-сирот, различные богадельни, инвалид-
ные дома, образовательные учреждения. В Гатчине — 
Сиротский институт, который до сих пор верой и прав-
дой служит нашему городу. Здесь помимо Сиротского 
института был основан Гатчинский кадетский корпус, 
он находился на территории Дворцовой император-
ской фермы. Мало, кто об этом знает, но было еще 
одно образовательное учреждение для мальчиков, — 
рассказал Константин Иванов, заведующий методиче-
ским сектором ГМЗ «Гатчина.

Повысить уровень комфорта на селе

Большим Колпанам и Терволово — 
новые котельные

Эта тема, по мнению 
участников встречи, явля-
ется одной из приоритетных 
в парламентской повест-
ке. Для того, чтобы обсу-
дить степень готовности 
к реализации программы 
и наладить взаимодействие 
между регионами, за круг- 
лым столом собрались де-
путаты Государственной 
Думы, представители Мин-
сельхоза, законодательных 
и исполнительных органов 
власти 27 регионов, пред-
приятий агропромышлен-
ного комплекса и научного 
сообщества.

По словам члена коми-
тета по аграрным вопросам 
Алексея Ситникова, кото-
рый вел заседание, «осо-
бенность новой програм-
мы – проектный подход, 
который распространяется 
вплоть до уровня муни-
ципальных образований. 
Так, федеральные субсидии 
на реализацию программы 
«Современный облик сель-
ских территорий» будут 
выделяться в соответствии 
с представленными регио-
нами проектами, с учетом 
мнения муниципалитетов. 
Кроме того, Программа 
своей целью ставит ком-
плексное повышение каче-
ства жизни на селе», — под-
черкнул Алексей Ситников.

Заместитель директора 
Департамента развития 
сельских территорий Мини-
стерства сельского хозяй-

ства РФ Ксения Шевёлки-
на озвучила ключевые цели 
Программы. Это, в первую 
очередь, сохранение чис-
ленности сельского населе-
ния. «Есть большой разрыв 
между доходами сельского 
и городского населения, 
что является серьезной 
причиной для оттока жи-
телей. Путем уменьшения 
расходов на благоустрой-
ство и услуги за ЖКХ, пла-
нируется повысить сумму, 
которой может располагать 
сельское население», — от-
метила Ксения Шевёлки-
на. Следующее – повысить 
уровень комфорта прожи-
вания на селе. Это направ-
ление будет реализовано 
за счет обеспечения граж-
дан качественным жильем, 
в том числе через механизм 
ипотечного кредитования 
со ставкой от 0,1 до 3 %.

«Идет активная работа 
с субъектами Российской 
Федерации, в настоящее 
время в Минсельхоз пред-
ставлено более 1300 про-
ектов, общий объем фи-
нансирования которых 
оценивается более чем 
в 100 млрд рублей», — рас-
сказала заместитель дирек-
тора Департамента разви-
тия сельских территорий 
Министерства сельского 
хозяйства РФ.

Реализация Програм-
мы сопровождается об-
суждением в научном со-
обществе. Руководитель 
Всероссийского института 
аграрных проблем и инфор-
матики им. А.А.Никонова, 
академик РАН Александр 

Петриков высказал ряд 
замечаний по поводу це-
лесообразности включе-
ния в Программу малых 
городов – предлагается 
оставить только сельские 
территории. Кроме того, 
большая часть Програм-
мы финансируется за счет 
внебюджетных источников: 
обеспечение сельских жите-
лей будет зависеть от при-
тока негосударственных 
средств. «Базовые потреб-
ности сельского населения 
в услугах здравоохранения, 
образования, культуры, 
должны обеспечиваться 
по нормативному принци-
пу, а не по проектному», — 
заявил Александр Петри-
ков. Очень важна также 
поддержка малых и сред-
них сельхозорганизаций 
и фермерских хозяйств, 
выполняющих функцию 
образования села. Он до-
бавил, что одной програм-
мы по развитию сельских 
территорий недостаточно, 
необходим федеральный 
закон.

Одно из самых востре-
бованных направлений 
для субъектов федераций 
– современный облик сель-
ских территорий, боль-
шие надежды возлагают 

и на программу льготного 
ипотечного кредитования. 
Однако все участники со-
вещания высказали озабо-
ченность недостаточным 
объемом финансирования 
на ближайшие три года, 
которое согласовано на се-
годня.

По словам члена Ко-
митета Государственной 
Думы по аграрным во-
просам Сергея Яхнюка, 
реализация федеральной 
программы комплексно-
го развития села долж-
на стать работающим 
инструментом для раз-
вития жилищного строи-
тельства, транспортной 
инфраструктуры, благо-
устройства сельских тер-
риторий. «Очень важно 
сохранить долю селян 
в общей численности насе-
ления страны, дать им ра-
боту, для чего необходим 
целый ряд мер. В рамках 
Программы, планируется 
достичь соотношения сред-
немесячных ресурсов сель-
ского и городского домохо-
зяйств до 80 %, повысить 
долю общей площади бла-
гоустроенных жилых по-
мещений в сельских насе-
ленных пунктах до 50 %», 
— сказал депутат.

Старая котельная 
в Больших Колпанах: вну-
три темно, сыро, из неко-
торых труб вытекает вода. 
Старое и уже пришедшее 
в негодность оборудование 
80-х годов причиняло не-
удобства местным жите-
лям в отопительный сезон. 
За 5 месяцев около «изно-
шенной» котельной пред-
приятие «Коммунальные си-
стемы Гатчинского района» 
построило совершенно но-
вую и современную так на-
зываемую блок-модульную 
котельную. Об этом расска-
зал Антон Бойко, директор 
АО «Коммунальные систе-
мы Гатчинского района»:

— Осенью прошлого 
года на старой котельной, 
которая доставляла не-
удобства жителям, было 
принято решение о замене 
морально устаревшего обо-
рудования на новое. На но-
вой котельной мы с вами 
находимся.

Сейчас идет финальная 
стадия пусконаладочных 
работ, на следующей неде-

ле комплекс обещают за-
пустить. Новая котельная 
мощностью в 15 мегаватт 
стоимостью примерно 80 
миллионов рублей заметно 
меньше своей предшествен-
ницы и не требует постоян-
ного присутствия человека 
внутри.

— Эта котельная пол-
ностью автоматизирован-
ная, то есть она не требует 
постоянного присутствия 
персонала. Если в сосед-
ней старой котельной по-
стоянно должны работать 3 

человека в смену, здесь все 
данные поступают автома-
тически на центральный 
диспетчерский пункт, — 
объяснил Антон Бойко.

Практически такая же 
котельная начинает работу 
и в поселке Тервлово, где 
действующая котельная 
существовала с шестидеся-
тых годов. Из-за меньшего 
количества потребителей 
мощность новой в Терволо-
во чуть ниже колпанской 
— 7 мегаватт, а стоимость 
составляет примерно 60 
миллионов рублей.

— Она также работает 
на газе, также абсолютно 
автоматизирована, и не тре-
бует постоянного присут-
ствия персонала, она более 
экономична — с точки зре-

ния потребления энергоре-
сурсов, как газа, так и элек-
троэнергии, и обеспечивает 
круглогодично горячей во-
дой. Она существенно по-
высит качество отопления 
и горячей воды для населе-
ния, которое там прожива-
ет, — пояснил директор АО 
«Коммунальные системы 
Гатчинского района».

Котельную плани-
руют запустить также 
на следующей неделе. 
За 5 лет в Гатчинском 
районе компанией постро-
ены 26 новых котельных 
по программе реконструк-
ции систем теплоснабже-
ния, водоснабжения и во-
доотведения.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Открытая 
ВЛАСТЬ

ЖКХ

24 сентября в Госдуме состоялось заседание 
круглого стола на тему «Законодательные 
аспекты проектного подхода к реализации 
Программы комплексного развития сельских 
территорий», в ней принял участие Сергей 
Яхнюк.

Обещают прекратить перебои с горячим водо-
снабжением и отоплением в Больших Колпа-
нах и Терволово: со дня на день на террито-
рии этих населенных пунктов запустят новые 
котельные.
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Котельная не требует присутствия персонала

Сергей Яхнюк
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 � Гатчинские боксеры показали 
себя в Финляндии

В минувшие выходные в г. Миккели (Фин-
ляндия) прошел турнир по боксу «Золотая 
перчатка». Честь представлять Россию на 
международных соревнованиях выпала 
спортсменам из Гатчинского района.

Наши боксеры достойно показали себя и все трое 
заняли высокие ступени пьедестала почета. Так, в ве-
совой категории 60 кг 1-е место занял Александр Газ-
данов, Никита Кильдеев (42 кг) и Даниил Алексеев (48 
кг) в упорной борьбе завоевали серебряные медали.

Тренеры — Алексей Кочуков, Александр Моргун, 
Руслан Раджабов гордятся своими воспитанниками 
и обещают впереди еще много побед.

 � В шахматном клубе «Дебют» 
новый сезон

В последние выходные сентября в шах-
матном клубе «Дебют» стартовал соревно-
вательный сезон 2019-2020 года. Об этом 
рассказал главный судья соревнований 
Николай Кокорин.

В субботу за столики сели взрослые, которые 
выбрали рапид: играли по швейцарской системе в 7 
туров.

Лучшим стал капитан сборной района кандидат 
в мастера Александр Белокосков. Следом в итоговом 
протоколе прописались Андрей Казимиров и Артем 
Маркин. У всех по 5 очков из 7.

Впрочем, в шестерку сильнейших смогли про-
биться и опытные — КМС Юрий Мороз и Николай 
Поклонский из Гатчины, а также Анатолий Федоров 
из Волосово.

Что до детского старта, то здесь безоговорочным 
лидером среди 34-х соискателей лавров оказался Кон-
стантин Мяльтон, который набрал 7 из 7.

По 5, 5 очков собрали сразу 3 шахматиста: Иван 
Чирва, Мирослав Полтев и Михаил Федоров.

Неплохие показатели и у девочек: лучшего резуль-
тата добилась Дарья Минакова, следом за которой ут-
вердилась Алена Макарова, обладательницей бронзы 
стала Ярославна Максакова.

 � Поздравляем с юбилеем 
Владимира Алиева

1 октября исполнилось 70 лет тренеру по 
гиревому спорту Районной ДЮСШ — Вла-
димиру Ивановичу Алиеву.

Владимир Иванович 
— Мастер Спорта СССР 
по борьбе самбо, с 1970 
года работает тренером 
по гиревому спорту. 
Владимир Иванович – 
один из самых уважа-
емых и авторитетных 
тренеров Ленинград-
ской области. Итогом 
любви к тренерскому 
делу, увлеченности сво-
ей профессией можно 
считать подготовлен-
ных им более 15 масте-
ров спорта, призеров 
и чемпионов Советского 
Союза и России!

Спортивная общественность Гатчинского муни-
ципального района поздравляет Владимира Ивано-
вича с Днем Рождения! Желает крепкого здоровья 
и гармонии!

В Новом Свете показали силу и грацию

Дамы выбирают футбол и выигрывают

Фехтование превращает в рыцарей

В большом зале рай-
онной детско-юношеской 
школы все готово к со-
ревнованиям по гиревому 
спорту. Первыми тягали 
железо юные участницы. 
В руках Миланы Алексее-
вой 6-килограммовый сна-
ряд взлетает, словно мячик. 
За 10 минут спортсменка 
поднимает гирю 206 раз 
и становится «серебряным» 
призером среди прекрас-
ного пола в весовой кате-
гории до 48 килограмм. 
10-летняя «железная» леди 
ни за что не променяет ме-

талл на танцы или гимна-
стику:

— Допустим, надо спа-
стись от маньяка. Кто смо-
жет, балерина? — отмечает 
Милана Алексеева, участ-
ник турнира.

Школьница из Приго-
родной СОШ занимается 
этим видом спорта 3 неде-
ли. «Растет будущая чемпи-
онка» — уверен ее тренер 
и главный судья соревно-
ваний Николай Соболев. 
Он рассказал, что побороть-
ся за победу на ежегодный 
турнир приехали порядка 
80 участников: школьники, 
студенты высших и средних 
учебных заведений, кур-

санты военных вузов. Пе-
тербург, Кириши, Тихвин, 
Гатчинский район – такова 
география участников. 

— Скорее всего, в 2020 
году у нас будет Кубок Гат-
чинского района имени 
Владимира Алиева. Это 
легендарный спортсмен, 
он немного приболел, сейчас 
не присутствует здесь. Со 
следующего года турнир бу-
дет носить его имя. Он наш 
земляк, он первым выпол-
нил норму мастера спорта 
по гиревому спорту по Санкт-
Петербургу, он основатель 
гиревого спорта в Санкт-
Петербурге и Ленинград-
ской области, — рассказал 
Николай Соболев, президент 
Федерации гиревого спорта 
в Ленинградской области.

Если женщины выпол-
няли рывок, то мужчины — 
так называемый длинный 
цикл. Спортсмен из Нового 
Света Алексей Кузнецов 
на воскресном турнире тол-
кал двумя руками гири ве-
сом 16 килограмм. В итоге, 
юноша взял 1-е место в сво-
ей весовой категории. Спорт 
ему помогает в жизни:

— Физически развива-
юсь: на тренировках дела-
ем упражнения, а потом, 

в школе хорошо получает-
ся. На физкультуре не так 
задыхаюсь, — объяснил 
Алексей Кузнецов, участ-
ник турнира.

Судили участников мно-
гократные чемпионы мира 
и мастера спорта между-
народного класса. Среди 
юношей медалей высшей 
пробы удостоились хозяева 
— воспитанники Районной 
детско-юношеской спортив-
ной школы поселка Новый 
Свет. На втором месте атле-
ты Санкт-Петербургского 
технического колледжа. 
На третьем месте спортив-
ный клуб «Большой куш» 
из Северной столицы. Спорт- 
смены «Большого куша» 
также завоевали «бронзу» 
среди взрослых спортсме-
нов. «Золото» в категории 
«взрослые спортсмены» 
у курсантов Военно-кос-
мической академии имени 
А.Ф.Можайского, «сере-
бро» — у студентов Санкт-
Петербургского аграрного 
университета. Победители 
турнира в личном и ко-
мандном зачетах получили 
кубки и призы районного 
спорткомитета.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

В воскресенье зрелищ-
ной игрой завершился цикл 
турниров по футболу среди 
дворовых команд. Как обыч-
но, соперники встречались 
на нескольких этапах в те-
чение года. Воскресные по-
единки приурочили ко Дню 
города. За победу в разных 
возрастах боролись 17 ко-
манд, которые не побоялись 
ветреной погоды и приехали 
на стадион в Мариенбурге.

На этот раз впервые 
за историю игр предста-
вительниц прекрасного 
пола оказалось больше, 
чем юношей. 

— Многие команды 
традиционно принимают 
участие в соревнованиях. 
Важно, что дети получат 
положительные эмоции 
от самой лучшей игры 
с мячом, — отметил Алек-
сей Геоб, председатель Фе-

дерации футбола Гатчин-
ского района.

В старшей возрастной 
категории почетное 1-е 
место у подопечных Вале-
рия Гургача из коллекти-
ва «Верево». В спортивных 
баталиях команда «Вере-
во-1» в этот день выиграла 
у своих юных землячек из 
команды «Верево-2» со сче-
том 2:0. Спортсменки зани-
маются футболом больше 
10 лет и стали настоящими 
мастерами. Так, Ольга Ва-
сильева — молодая мама в 
декрете. Но любимую игру 
не забывает:

— Не знаю, почему, тя-
нет на стадион. Это, навер-
ное, уже врожденное. При-
шла, увидела, как пинают 
мяч, загорелась и стала 
заниматься футболом. До-
вольна результатами и со-
ветую всем заниматься фут-
болом. Спорт — это жизнь, 
— уверена спортсменка ко-
манды «Верево-1».

Нападающий команды 
«Верево-2» Римма Яковлева 
играет в футбол два года. 
Первый год она гоняла мяч 
с мальчиками и совсем не-
давно удачно вписалась в 
команду сверстниц. Благо, 
девочкам есть, где играть:

— У нас есть поле 
с искусственным покрыти-
ем, мы туда ходим, играем, 
тренируемся, — объяснила 
Римма Яковлева.

В результате однокру-
гового турнира золотые 

медали достались вос-
питанницам Александра 
Федорова из сиверской 
«Ники».  Второе и тре-
тье место разыгрывали 
«Союз» (районной ДЮСШ) 
и «ГИЭФПТ». За мину-
ту до финального свист-
ка студентки вели 1-0, 
но футболисткам «Союза» 
удалось все же отыграться 
и завоевать серебро.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Стать лучшими фех-
товальщиками Гатчи-
ны стремились 30 юных 
спортсменов в субботу 
на площадке Гатчинского 
педагогического колледжа 
имени Ушинского. Маль-
чики и девочки демон-
стрировали свою спортив-
ную подготовку для того, 
чтобы 6 октября представ-
лять Гатчину в первенстве 
Ленинградской области 
в Выборге. 

Константин Кассин, 
преподаватель физиче-
ской культуры колледжа 
им. К.Д. Ушинского, глав-

ный тренер по фехтова-
нию, рассказал:

— Соревнования про-
водятся традиционно, 
каждый год, осенью, в это 
время, так как близко 
первенство Ленобласти, 
и мы подстраиваемся 
под календарь. Спортсме-
ны очень опытные есть, 
некоторые уже участвова-
ли во всероссийских сорев-
нованиях, представляли 
наш регион. 

На первенстве Гатчины 
мальчики-фехтовальщики, 
словно современные рыца-
ри, только вместо громозд-
кого меча — шпага, а вме-
сто кольчуг — специальные 
куртка, брюки и маска. Не 
удивительно, что этот олим-

пийский вид спорта притя-
гивает юношей.

Павел Яшин, участник 
первенства Гатчины по 
фехтованию на шпагах, 
объяснил свой выбор:

— Я очень много ви-
дов спорта перепробовал, 

и меня больше всего за-
интересовало фехтование, 
потому что это интересно, 
увлекательно и необычно.

А Всеволод Новиков 
посчитал, что этот вид 
спорта больше подходит 
для него:

— Тут нужна реакция, 
и я подумал, что у меня хоро-
шая реакция. Оказалось, это 
правда, я неплохо фехтую. 

Многие выделяют фех-
тование среди других видов 
спорта, которыми занима-
ются. Кирилл Григорьев 
объяснил:

— Я люблю больше под-
вижный спорт, но не во-
лейбол или пионербол, хотя 
мне эти игры тоже нравят-
ся, а фехтование: тут все 
время надо просчитывать 
за доли секунды, напри-
мер, как враг поступит 
и как тебе, соответственно, 
надо сделать.

А Мирослава Малолето-
ва поразило само слово:

— Я очень сильно любил 
футбол, играл, где угодно, 
но потом я услышал это 
слово «фехтование», «фех-
товать». Меня поразил этот 

спорт, такой настрой в нем, 
и мне показалось, что это 
интереснее футбола. И я за-
писался.

Лучшими из лучших, 
по итогам соревнований 
среди юношей, стали Па-
вел Яшин, он занял 1-е 
место, на втором Рафаил 
Давар, 3-е место поделили 
Всеволод Новиков и Иван 
Мироненко. Среди дево-
чек лучшей фехтовальщи-
цей в этот раз стала Ели-
завета Антипина, второе 
место завоевала Милана 
Гедуева, на третьем ме-
сте расположились Софья 
Гедуева и Александра 
Малешина.  По итогам со-
ревнований сформирова-
на команда для участия 
в первенстве Ленинград-
ской области.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Гиревой 
СПОРТ

ФУТБОЛ

ФЕХТОВАНИЕ

2-й Кубок Гатчинского района по гиревому 
спорту прошел 29 сентября в Новом Свете. 
Плечом к плечу боролись с металлом опыт-
ные спортсмены и новички.

22 сентября на стадионе физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Мариенбург» тур-
ниром дворовых команд финишировал сезон 
«большого» футбола в Гатчине.

Юные фехтовальщики Гатчины сошлись в 
жаркой схватке на первенстве города за зва-
ние лучших.
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В Гатчине  прошел первый отборочный тур 
на первенство ЛО

Впервые девушек на соревнованиях больше
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 � «Тихая охота»: вместо грибов 
— труп

Неприятной находкой обернулся для гриб-
ников очередной поход в лес рядом с по-
селком Семрино.

Неподалеку от ж/д станции «46 километр» в 500 ме-
трах от дороги они обнаружили тело молодого человека, 
повешенного на дереве. Информация была опублико-
вана в понедельник, 30 сентября, в группе «Призна-
вашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети 
«ВКонтакте». Как поделились грибники, они вызвали 
все необходимые службы и решили сезон закрыть.

 � В Гатчине разыскивают 
любителя золота-брильянтов

Около 19 часов 30 сентября в ювелирный 
магазин, расположенный в торговом ком-
плексе на Ленинградском шоссе, наведал-
ся неизвестный злоумышленник.

Как сообщают СМИ, незнакомец пригрозил про-
давцам предметом, похожим на пистолет, и скрылся, 
унеся с собой ювелирные украшения. Сумма ущерба 
устанавливается, возбуждено уголовное дело.

 � Уведомления из налоговой 
могут быть поддельными

Жители России получают поддельные 
письма с требованием оплатить налоги по 
реквизитам, принадлежащим мошенни-
кам. Об участившихся случаях мошенниче-
ства сообщают СМИ.

Поддельные письма приходят к налогоплательщи-
кам по «Почте России». Представители ФНС России 
сообщили изданию, что ведомство не имеет к таким 
письмам никакого отношения.

Пользователь социальной сети Facebook Денис Ви-
ленский сообщил о получении фиктивного налогового 
уведомления на своей странице. Мужчина получил та-
кое письмо, в котором увидел явно завышенную сумму 
налогов, затем он зашел в личный кабинет на сайте 
налоговой и выяснил, что необходимая сумма оплаты, 
меньше указанной в полученном письме.

 �Житель Таджикистана 
изнасиловал землячку

В Гатчинском районе организатор неза-
конной миграции из Таджикистана не смог 
устоять перед соблазном и, применив фи-
зическую силу, изнасиловал землячку.

Как сообщили в правоохранительных органах, 
27 сентября около 14 часов в гатчинскую полицию 
обратилась 33-летняя гражданка Таджикистана, 
работающая продавцом и проживающая в поселке 
Пудость. Иностранка заявила, что 25 сентября в Гат-
чине на проспекте 25-го Октября у магазина, где она 
работает, ее 32-летний знакомый, также гражданин 
Таджикистана, проживающий в поселке Тайцы, пред-
варительно избив, посадил ее в автомобиль «Шевроле 
Круз», привез к себе домой, где изнасиловал.

На следующий день он довез ее до работы и уехал.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый за-

держан. Ранее мужчина неоднократно попадал в поле 
зрения правоохранительных органов за организацию 
незаконной миграции и подделку миграционных до-
кументов.

 �Школьник отравился 
алкоголем

С отравлением взрослыми напитками был 
госпитализирован несовершеннолетний 
в Гатчинском районе, сообщили СМИ со 
ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, около 6 часов 
вечера 28 сентября за физкультурным комплексом 
«Олимп» в Коммунаре был найден 15-летний школьник 
без сознания. Подростка госпитализировали в гатчин-
скую больницу. Медики диагностировали отравление 
алкоголем и поместили юного пациента на стационар. 
Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

 � Полицейский применил 
оружие

По информации СМИ, около половины чет-
вертого утра, 30 сентября наряд полиции 
Гатчины выехал по заявке к железнодо-
рожному вокзалу из-за звонка местного 
жителя, сообщившего, что возле станции 
ломом вскрывают ларек.

Рядом с местом кражи сотрудники нашли при-
прятанные упаковки сигарет, а часа через два туда 
вернулась черная машина с молдавскими номерами. 
А дальше события развивались почти, как в кино. Ох-
ранявший вскрытый ларек полицейский потребовал 
остановиться, но вместо этого его попытались задавить. 
Выстрелив в воздух, и увидев, что это не произвело 
впечатление, сержант выпустил четыре пули по коле-
сам машины. Попал, но все же машина сумела уйти.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

Вернулся с войны через 78 лет

 Из огня в Вырице спасены два человека

В 2017-2018 годах по-
исковые отряды проводили 
совместные работы на тер-
ритории Мурманской об-
ласти. Вдоль заброшенной 
дороги Алакуртти-Канда-
лакша поисковики обна-
ружили место последнего 
боя в сентябре 1941 года 
одного из подразделений 
советской армии, которое 
прикрывало отступление 
42-го стрелкового корпуса 
на заранее подготовленный 
рубеж обороны.

В недостроенном блин-
даже находились останки 
40 солдат. У одного из них 
нашли заполненный ме-
дальон. Алексей Веселов, 
1910 года рождения, уро-
женец Вологодской обла-
сти. После войны его семья 
переехала в Гатчину, здесь 
и нашлись ближайшие род-

ственники воина, до этого 
знавшие только то, что их 
дед пропал на войне. Внуки 
бойца и сами поисковики 
называют случившееся на-
стоящим чудом.

— Дело в том, 
что из всех 40 однополчан 
только нашего деда можно 
было опознать полностью, 
и мы имеем возможность за-
хоронить его не в братской 
могиле. А во-вторых, был 
медальон, и как сказали по-
исковики, для 41 года это 
большая редкость. На тот 
момент медальоны не всем 
давали. Надпись была сде-
лана простым карандашом, 
а не химическим, который 
растекается, но надпись чи-
таема. И большая радость, 
что нашего деда нашли, — 
прокомментировала Ольга 
Пескунова, внучка бойца 
Алексея Веселова.

Владимир Барсуков, 
внук Алексея Веселова, по-
ехал в Мурманскую область 

за поднятыми останками, 
чтобы привезти их в Гат-
чину. В селе Алакуртти 14 
сентября в братской могиле 
похоронили останки остав-
шихся 39-ти неопознанных 
красноармейцев. 

В субботу, 28 сентября 
в Гатчине на воинском ме-
мориале Солодухино про-
шла церемония прощания 
с Алексеем Веселовым, 
на которую пришли члены 
поисковых отрядов, внуки 
и правнуки воина, которые 
никогда не знали своего ге-
роического родственника 
и его истории.

Олег Попко, командир 
поискового отряда «Не-
вская оперативная груп-
па», сказал:

— Сегодня, с одной сто-
роны, скорбный день, ибо 
провожаем в последний 
путь солдата, а с другой 
стороны, невероятно свет-
лый и радостный день, по-
скольку человек, признан-
ный пропавшим без вести, 
имя которого было вы-
черкнуто из списков жи-
вых, через 78 лет вернулся 
к своим близким.

Родственникам поиско-
вики вручили последнюю 
весточку от их деда — за-
полненный бланк из меда-
льона. Но главный подарок 
от поисковиков, считают 
внуки, это возвращение 
деда с войны. 

— Наш дед вернул-
ся домой с войны. И те-
перь у нашей семьи есть 
место, куда мы, внуки, 
правнуки и наши после-
дующие поколения, мо-
гут прийти, чтобы покло-
ниться воину, отдавшему 
жизнь за нашу свободу 
и за мирное небо над го-
ловой, — отметила Ольга 
Пескунова.

После траурного митин-
га останки бойца предали 
земле на месте фамильно-
го захоронения. Первую 
горсть земли, сброшенную 
в могилу, привезли специ-
ально из Мурманской об-
ласти — из того места, где 
поисковики обнаружили 
тот самый недостроенный 
блиндаж и останки сорока 
воинов.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

25 сентября в посёлке 
Тайцы сгорел легковой ав-
томобиль «Дэу Нексия».

29 сентября в Гат-
чине на улице Карла 
Маркса в кухне комму-

нальной квартиры выго-
рела внутренняя обста-
новка на площади 4 кв. 
метра. Возгорание поту-
шено жильцами до при-
бытия спасателей. В тот 
же день аналогичный 
случай произошёл в Ни-
кольском. Проводятся 
проверки.

29 сентября около 12 
часов ночи горел торговый 
павильон на рынке микро-
района Аэродром. В резуль-
тате пожара закоптились 
внутренние помещения, 
выгорел холодильник. Про-
водится дознание.

30 сентября в 22:14 по-
ступило сообщение о по-
жаре в массиве «Вырица», 
ж/д станция Слудицы, 
улица Вокзальная. Горе-

ла кровля одноэтажного 
частного дома. Прибыв-
шие на место спасате-
ли 105-й и 106-й пожар-
но-спасательных частей 
потушили вогорание 
и спасли двух человек, 
находившихся в доме. По-
гибших и пострадавших 
нет, ведется дознание.

 
 ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПАМЯТЬ

ПОЖАРЫ

Страсти по хлебному ларьку

Несколько вагон-
чиков, оставшихся еще 
с 90-х годов, арендуются 
под маленькие магазинчи-
ки у частного владельца, 
который принял решение 
разорвать договоры с арен-
даторами и снести не от-
вечающие ни санитарным, 
ни эстетическим нормам 
постройки. Взамен он раз-
работал проект так назы-
ваемого торгового центра, 
который уже одобрили 
в районной администрации, 
как сообщила глава адми-
нистрации Большеколпан-
ского поселения Марина 
Бычинина.

В планах у частника 
построить двухэтажное 
здание, которое также бу-
дет сдано в аренду под ма-
газины. Однако более 250 
местных жителей просят 
не закрывать их любимый 
хлебный магазин индиви-
дуального предпринимате-
ля Мауре, который зани-
мает один из вагончиков, 
ссылаясь на то, что боль-
шая часть села закупается 
именно там. Или постарать-
ся найти возможность от-
крыть этот магазин в дру-
гих помещениях на период 
стройки. Жители подписа-
лись под обращением к гла-
ве Большеколпанского по-
селения Олегу Лиманкину, 
а также написали письмо 
в адрес администрации по-
селения.

Отдел по развитию 
малого бизнеса и потреби-
тельского рынка Гатчин-
ского района провел про-
верку и пришел к выводу, 
что без хлебного магазина 
«ИП Мауре» местные жи-
тели смогут продолжить 
покупать хлебобулочные 
изделия в соседних мага-
зинах за ту же цену. Мест-

ные продавцы уже говорят, 
что начнут закупать еще 
больше мучной продукции 
в свои магазины. Закрытие 
местного рынка планирует-
ся в ближайшие дни, срок 
окончания строительства 
ТЦ — 2020 год.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Небольшому рынку в селе Никольское пред-
стоят перемены.

Считался пропавшим без вести, но спустя 78 
лет похоронен с воинскими почестями. Остан-
ки советского солдата, обнаруженные поис-
ковиками в Мурманской области, предали 
земле на фамильном захоронении в Гатчине. 

С 25 сентября по 1 октября на территории Гат-
чинского района произошло 5 пожаров.

Актуальный 
ВОПРОС

В последний путь солдата проводили 
поисковики

Семья Алексея Веселова отдала последнюю 
честь воину
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В 2018 году в Центральной районной биб-
лиотеке имени А.С. Пушкина состоялись 264 
встречи, на которых присутствовало более 
6500 читателей разных возрастов. Предлагаем 
остановиться на трех самых ярких и значимых 
из них. 

В Пушкинской библиотеке торжествен-
но прошла юбилейная 5-я районная научно-
практическая конференция «Мы все за слово 
русское в ответе…», посвященная Дню сла-
вянской письменности и культуры. В конфе-
ренции приняли участие ученые и священ-
нослужители, библиотекари, работники 
культуры и образования. Доклады, представ-
леные на конференции, заслуживали особо-
го внимания. О современном литературном 
процессе, поисках нового слова и проблемах 
современного  чтения рассказала в своем до-
кладе доктор филологических наук, профессор 
кафедры новейшей русской литературы РГПУ 
им. А. И. Герцена Мария Александровна Черняк. Отечественному языку - осно-
ве единства русского народа омт глубокой древности до наших дней, посвятил 
свое выступление кандидат педагогических наук, председатель Православно-
го педагогического общества им. св. равноапостольных Кирилла и Мефодия 
Санкт-Петербургской епархии Василий Васильевич Семенцов. Большой инте-
рес вызвал доклад кандидата филологических наук Екатерины Владимировны 
Крушельницкой - разговор шел об интернет-ресурсах отдела рукописей Россий-
ской национальной библиотеки, как новом источнике для изучения русского 
языка. «Слово – в трудах святых Кирилла и Мефодия» — такой была тема до-
клада клирика Гатчинской епархии иерея Виталия Маслакова, настоятеля хра-
ма блаженной Матроны Московской (д. Малое Карлино). Яркий доклад о роли 
поэтического слова в развитии современного языка подготовила заведующая 
отделом обслуживания районной библиотеки Любовь Николаевна Вавулина. 
По окончанию конференции праздник продолжился познавательно-развлека-
тельной программой на площади у библиотеки. Дети и взрослые стали участни-
ками фольклорных игр, викторин, хороводов. 

В Межпоселенческой центральной районной библиотеке им. А.С. Пушки-
на в рамках V Пасхального фестиваля в Гатчине «Красная Горка на Красной 

улице» с успехом прошла фотовыставка «100-летию Александро-Невского 
братства посвящается...», рассказывающая о столетней истории Брат-

ства. На открытие пришли представители администрации Гатчинско-
го района, Гатчинской епархии, общественность Гатчины и чита-
тели библиотеки. Выставку представили: референт Председателя 
Правления Александро-Невского братства Галина Владимировна 
Микшакова и руководитель Ленинградского областного отделения 

Александро-Невского братства Николай Вита-
льевич Иевлев. Выступили и поделились сво-
ими впечатлениями и мыслями об увиденном 
и услышанном: руководитель Общественной 
приемной Губернатора Ленинградской обла-
сти в Гатчинском районе Людмила Павловна 
Сенькина, руководитель отдела по миссионер-
ской и молодежной работе Гатчинской епар-
хии иерей Николай Святченко, руководитель 
Культурно-просветительского товарищества 
Ленинградской области Станислав Степанов 
и другие. Все участники презентации выстав-
ки сошлись во мнении, что история Алексан-
дро-Невского братства — это глубокая тема, 
где есть над чем подумать, поразмыслить... 

2018 год завершился музыкально-лите-
ратурным салоном «Звезда пленительного 
Шварца» и представлением экспозиции «Че-
ловек, который пишет музыку», на которой 
были представлены уникальные экспонаты - 

документы, письма, фотографии из архива семьи Шварц. Вела мероприятие 
жена композитора Антонина Владимировна Нагорная-Шварц. Выставочный 
зал библиотеки в этот день был полон гостей, которые, затаив дыхание,  слу-
шали рассказ о жизни и творчестве знаменитого композитора. Перед гостями 
выступили заслуженный артист РФ, пианист-виртуоз Александр Каган, ис-
полнительница эстрадной музыки и романса, лауреат российских и междуна-
родных вокальных конкурсов Светлана Захарова, музыкант, поэт, член Союза 
писателей России, лауреат региональных и международных поэтических и му-
зыкальных конкурсов Марианна Соломко.

В конкурсе среди библиотек Ленинградской области на лучшую организа-
цию работы по правовому просвещению и информированию избирателей в 2018 
году МЦРБ им. А.С. Пушкин» с программой «Время думать, время выбирать!» 
заняла 1-е место в номинации «За лучшую работу муниципальных публичных 
библиотек муниципальных районов и городских округов». 

Мы гордимся своими коллегами и рады высокой оценке их профессиональ-
ных достижений. В 2018 году директор МЦРБ им. А. С. Пушкина, заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации, Бабий Елена Леонидовна 
была награждена дипломом «За большой личный вклад в укрепление 
народного единства в Ленинградской области». В Областном еже-
годном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры 
-2018» звание «Лучшего библиотекаря года» было присвоено Светла-
не Александровне Топориковой, заведующей инновационно-методи-
ческим  отделом МЦРБ им. А.С. Пушкина.

Районной библиотеке — 100 лет

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

Стиль, орфография и пунктуация приведенных 
документов полностью сохранены.

100-лет районной библиотеке: смартфон не заменит книгу

1919-й год: в уездном 
городе Гатчина открылась 
центральная библиотека 
при доме просвещения, 
в 1923 году она получила 
статус центра для всех би-
блиотек уезда, — это и есть 
главные точки начала ле-
тописи нынешней район-
ной межпоселенческой 
библиотеки имени Пушки-
на. О судьбе долгожитель-
ницы можно было узнать 
на праздновании ее веково-
го юбилея 26 сентября. От-

метили, надо сказать, гром-
ко: в актовом зале не было 
свободных мест.

Елена Бабий, директор 
районной библиотеки им. 
А.С. Пушкина, отметила:

— Библиотека живет 
и развивается таланта-
ми и профессионализмом 
работающих в ней людей, 
объемным, полноценным, 
хорошо организованным 
фондом. И конечно, вами, 
наши дорогие читатели, по-
сетители, друзья! И внима-
нием власти — их видением 
актуальности и востребо-

ванности современной би-
блиотечной услуги.

Благодаря докумен-
тальному фильму гости 
праздника вспомнили ру-
ководителей, все радост-
ные и трагические события 
в истории районной библи-
отеки. Путь, пройденный 
ею, повторяет путь истории 
нашей страны: образование 
Советского союза, Великая 
Отечественная война, мас-
штабные стройки, первый 
полет в космос, холодная 
война и 90-е годы. 

Елена Любушкина, 
и.о. главы администрации 
Гатчинского района, отме-
тила:

— Вы несете знамя Гат-
чинского района — имя 
Пушкина. И это очень 
много значит. Спасибо вам 
огромное за то, что вы несе-
те это знамя очень достой-
но, очень креативно. 

С 2002 года библио-
текой руководит Елена 
Бабий, и это время стало 
для учреждения расцветом: 
ремонты помещений, по-
полнение фондов, иннова-
ционные технологии, про-
ектная работа коллектива 
и, как результат, — неодно-
кратные победы в конкур-
сах разного уровня, в том 
числе получение областной 
награды «Звезда» культу-
ры» в номинации «лучшая 
районная библиотека». 

Юбилейный год библи-
отека проводит под де-

визом «100 лет в диалоге 
с будущим. Мечты, свер-
шения, успех». За год 
в этих стенах проходит 
более 300 мероприятий: 
выставки картин, фото-
графий, декоративно-
прикладных изделий и 
различные тематические 
акции. Но все же в центре 
идеи всегда — книга. Сей-
час в фонде более 55 тысяч 
экземпляров: не охватить 
и взглядом все богатство 
книжных полок.

 Сергей Коняев, депутат 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти, уверен:

— Много говорят о том, 
что гаджеты, умные книги 
могут заменить библиоте-
ки. Наверное, этого никог-
да не произойдет. Экспер-
ты говорят, что у человека 
есть потребность в книге, 
а значит, книги будут всег-

да. И пусть книга всегда 
будет нашим основным дру-
гом, а библиотека — надеж-
ным хранилищем.

Библиотека так же, 
как театр, начинается 
с вешалки: каждый день 
с улыбкой читателей встре-
чают работницы гардероба, 
которых за добросовестный 
труд благодарственными 
письмами отметили област-
ные парламентарии. Хоть 
библиотеку и называют 
тихим местом, когда сюда 
приходят дошколята, все 
меняется. И гардеробщица 
Нина Дмитриевна этому 
рада:

— Я люблю работать 
с народом, общаться, 
особенно люблю детей. 
В детский абонемент при-
ходит больше народу, чем 
на взрослый. Мне эта рабо-
та очень нравится.

Абсолютно все работни-
ки библиотеки в этот день 
получили свои награды. 
Среди них и завхоз Алексей 
Жилов.

Для администрации 
Гатчинского района Пуш-
кинская библиотека — на-
дежный партнер, который 
всегда поддержит хорошие 
начинания. Огромная ис-
следовательская работа ее 
сотрудников каждый год 
выливается в создание ли-
тературно-краеведческого 
альманаха «Оредеж», пре-
зентация которого прошла 
в день рождения библиоте-
ки. Издание включило ра-
боты 64-х авторов. Краеве-
ды, художники, фотографы 
и другие талантливые твор-
ческие люди предоставили 
изданию 43 прозаические 
работы, 65 стихотворений.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ЮБИЛЕИ

Межпоселенческая центральная район-
ная библиотека им. А. С. Пушкина в минув-
ший четверг отпраздновала свое столетие. 
На празднике учреждение культуры стало 
центром притяжения библиотекарей, их дру-
зей, предприятий и руководителей города.

Альманах «Оредеж» собрал 64 автора

Коллектив библиотекарей
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Эльдар Мусаев:
— По-моему, гатчинские ор-

ганизаторы дискредитирует саму 
суть и наименование конкурса 
«мисс». Поскольку, если не оши-
баюсь, в числе конкурсанток 
и победителей прошлых лет были 
и замужние девушки (женщи-
ны). Следовательно, по смыслу, 
для них необходимо проводить 
параллельный конкурс «миссис». 
А может, устроители не понима-
ют разницы?

Роман Зуев:
— Помнится мне, как-то 

в школе решили провести кон-
курс красоты для девушек 
из 9–11-х классов — к 8 Марта. 
Думали, это прекрасно: волне-

ние участниц, страхи, надежды 
и триумф.

Только вот беда: триумф-то 
только у одной. В юном возрасте 
все воспринимается очень остро. 
Зависть, обиды, слезы...

Когда был учеником, считал, 
что это прикольно. Сейчас заду-
мался: а для чего нужен конкурс 
красоты в школе? В месте, где 
на первом месте стоит образова-
ние детей.

Лариса Турчикова:
— Конкурс красоты — по-

рождение индустриальной ци-
вилизации, где мода и СМИ 
являются тоже частью общего 
— индустриального — замысла. 
Любая индустрия — это тиражи-

рование предметов и услуг, ко-
торые перестают быть эксклю-
зивными. Важно представить 
форму, на которую все будут 
равняться. Пока... не выдумают 
новую форму.

Сергей Иванов:
— По поводу цивилизацион-

ного смысла этого мероприятия 
скажу, что ценителей женской 
красоты становится меньше, вы-
мирают, уходят в подполье. От-
крыто ценить женскую красоту 
всё труднее, и конкурсы женской 
красоты в будущем тотально-то-
лерантном мире сойдут на нет.

Глеб Зотов:
— Уходит, даже, наверное, 

уже ушёл, жанр «эротика» и всё, 

что около (типа данного конкур-
са). Теперь есть порно, и осталь-
ное искусство, где сексуальность, 
если она не нужна по сюжету, от-
сутствует. А ведь ещё в 90-х мож-
но было наблюдать эротические 
сцены в фильмах просто так, 
для «красоты».

Анна НОТа:
— На конкурсе красоты за-

рабатывают устроители кон-
курса красоты. Это как конкурс 
собак и кошечек: приезжают 
в город устроители конкурса, 
собирают деньги на приз и вы-
игрывает, соответственно, нуж-
ная собака, кошечка, устроите-
ли собирают деньги и ...поехали 
в другой город.
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РазмышлизМЫ / РЕКЛАМА

Вопрос этого номера: «В Гатчине стартует конкурс красоты «Мисс 
Гатчина». Как вы считаете, участие в таких конкурсах дает какие-то 
особые навыки, знания, или это толчок для самосовершенствования? 
Или вы относитесь к тем, кто считает, что красота должна быть скром-
ной, а не выставляться напоказ?»

Вопрос следующего номера: «Как вы относитесь к возможности от-
крытых обсуждений проектов, слушаний, круглым столам? Верите ли вы, 
что такая открытость способна решить общественно значимые проблемы? 
Участвуете ли вы в обсуждениях, анкетировании, маркетинговых опросах? 
Стремитесь ли вы узнать итоговый результат таких обсуждений?»

Каждая участница идет за сво-
им, кто-то идет для самореализа-
ции — раскрыться, перебороть 
свои комплексы, ведь на сцене 
нужно быть уверенной, а у кого-
то это призвание — победитель-
ницы идут дальше, получают дру-
гие титулы.

Прежде всего, конкурс красо-
ты поднимает самооценку и дает 
возможность раскрыть свои та-
ланты. В данных конкурсах про-
являются настоящие качества 

девушки и ее характер. Ведь что-
бы дойти до финала, нужно про-
делать огромную работу, и только 
сильные, волевые 
и уверенные в себе 
девушки доходят 
до финала. Участ-
ница до конкурса 
и после него — это две разные 
девушки. Я в студенческие годы 
участвовала в конкурсе, который 
проводился в нашем вузе. Что ка-
сается меня, то конкурс поменял 

меня в корне, я стала намного уве-
реннее в себе. Я пошла на конкурс 
ради того, чтобы получить эмоций, 

оказаться на сце-
не перед огромным 
зрительным залом, 
ну и, конечно же, 
корону хотелось по-

лучить, как и всем девушкам.
Только у каждого своя победа, 

может, даже не одна: кто-то ста-
новится увереннее в себе и более 
открытой, общительной, кто-то 

преображается в лучшую сторону, 
находит новых друзей, перестает 
бояться сцены, а кто-то добавляет 
красок в свои будни. Ну а кто-то 
еще и корону в подарок получа-
ет! Для каждого человека участие 
в таких публичных и творческих 
мероприятиях — это возможность 
проявить себя в чем-то новом, по-
смотреть, что ты можешь, а к чему 
еще стоит стремиться. Это отлич-
ный «пинок» к тому, чтобы стано-
виться лучше.

Светлана Новикова:
«Я уверена, что все идут за победой!»

Администратор.

«Участница до 
конкурса и после 

него — это две 
разные девушки»

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 ОКТЯБРЯ
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 Д/ф о музеях СПб Фильмы 1, 2
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»: премьера
21:00 «СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК 8 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 Д/ф о музеях СПб Фильмы 3, 4
19:00 Ежедневник
19:30 «Гатчинские сезоны»
20:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
21:30 НОВОСТИ ПЕШКОМ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА 9 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 Д/ф о музеях СПб 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 10 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 Д/ф о музеях СПб 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 11 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 Д/ф о музеях СПб 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 12 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 13 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 7 по 13 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Смутное время в 

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

11.55 Полиция Майами
12.50, 18.20, 02.35 Плохой пёс
13.45 Будни ветеринара
14.40 Доктор Джефф
15.35 Акула-Годзилла
16.30 Полеты вглубь Аляски
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 Планета мутантов
22.00 Осторожно, опасные 

животные
22.55, 05.49 На свободу с питбулем
01.40 Вторжение гигантских 

крокодилов

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 Плохой пёс
13.45 Будни ветеринара : Сказка о 

двух хвостах
14.40 Зоопарк Ирвинов

15.35, 22.00, 01.40 Крупный улов
16.30 Полеты вглубь Аляски
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

СРЕДА
07.00, 06.36 Смутное время в 

Городе обезьян
07.25 Живой или вымерший
08.15 Дело об акульем нападении
09.10, 10.05, 11.00, 11.55 Большие 

и страшные
12.50, 18.20, 02.35 Плохой пёс
13.45 Будни ветеринара
14.40 Зоопарк Сан-Диего
15.35, 22.00, 01.40 Крупный улов
16.30 Полеты вглубь Аляски
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 Неизведанная Европа
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 Плохой пёс

13.45 Будни ветеринара
14.40, 19.15, 23.50, 03.25 

Правосудие Техаса
15.35, 22.00, 01.40 Крупный улов
16.30 Полеты вглубь Аляски
17.25 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных
20.10, 00.45, 04.15 Доктор Ди
21.05, 05.02 Неизведанная Европа

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Смутное время в 

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

11.55 Неизведанные острова
12.50, 18.20, 02.35 Плохой пёс
13.45, 19.15, 23.50, 03.25 Будни 

ветеринара
14.40 Дома для животных
15.35, 22.00, 01.40 Крупный улов
16.30 Полеты вглубь Аляски
17.25 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных
20.10, 00.45, 04.15 Крис Браун в 

дикой природе
21.05, 05.02 Неизведанная Европа
22.55, 05.49 На свободу с питбулем

СУББОТА
07.00, 06.36 Смутное время в 

Городе обезьян
07.25, 20.10 Зоопарк Ирвинов
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55 

Плохой пёс
12.50, 13.45 Планета мутантов

14.40, 15.35, 16.30 Неизведанная 
Европа

17.25, 18.20, 19.15 Зоопарк
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 Адские шершни
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, 21.05 Зоопарк Ирвинов
13.45 Дома для животных
14.40, 15.35 Вторжение
16.30 Дело об акульем нападении
17.25 Живой или вымерший
18.20, 19.15 Сафари-парк Крюгер
20.10 Крис Браун в дикой природе
22.00 Охотник за крокодилами
22.55 Доктор Ди
23.50 Будни ветеринара
00.45, 01.40 Китовые войны
02.35, 03.25, 04.15 Эверест
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, 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, 01.40 Аляска
11.55, 12.20 Как это устроено?
12.50, 13.15 Как это сделано?
16.30, 16.55, 03.30, 03.55 Охотники 

за реликвиями
17.25, 05.10 В погоне за ураганом
22.00 Быстрые и громкие
22.55, 04.20 Игра на жизнь
00.45 Голые и напуганные XL

ВТОРНИК
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 

19.15 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 Короли 

аукционов
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 В погоне за ураганом
19.40 Как это сделано?
22.00 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа
22.55, 04.20 Игра на жизнь
00.45 Миллиардер под прикрытием

СРЕДА
06.00, 09.10, 13.45 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
09.35, 14.10 Как это сделано?
10.05, 21.05, 21.30 Короли 

аукционов
11.00 Охотники за старьем
11.55, 12.20 Охотник за игрушками
12.50, 22.00 Как устроена 

Вселенная
16.30, 16.55, 03.30, 03.55 Охотники 

за реликвиями
17.25, 05.10 В погоне за ураганом
19.15 Как это устроено?
19.40 Как это устроено
22.55, 04.20 Игра на жизнь
00.45 Бесценные авто
01.40 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа

ЧЕТВЕРГ
06.00 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
09.10, 14.10, 19.40 Как это 

устроено
09.35, 13.45, 19.15 Как это 

устроено?
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 В погоне за ураганом

22.00 Золотая лихорадка
22.55, 04.20 Игра на жизнь
00.45 Контакт
01.40 Как устроена Вселенная

ПЯТНИЦА
06.00 Как это сделано?
06.25, 18.20, 23.50 Операция 

“Спасение дома”
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы
08.15, 15.35, 02.35 Крутой тюнинг
09.10, 14.10, 19.40 Как это 

устроено
09.35, 13.45, 19.15 Как это 

устроено?
10.05, 10.30, 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 В погоне за ураганом
21.05 Короли аукционов : Приз 

Майкла Джексона за альбом 
“Триллер” / Венгерский 
мотоцикл “Pannoina”

22.00 Одичавшие
22.55, 04.20 Игра на жизнь
00.45 Удивительные фургоны

СУББОТА
06.00 Как это устроено?
06.25, 06.50 Сделано из вторсырья
07.20, 07.45 Как это устроено
08.15, 01.40 Как устроена 

Вселенная
09.10, 00.45 Одичавшие
10.05 Быстрые и громкие

11.00, 05.10 Дикая семья Эда 
Стаффорда

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, 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, 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
06.40 Невероятные изобретения 6+
07.20, 07.50, 08.20 Невероятные 

изобретения 12+
08.50, 09.45, 10.40, 11.40, 12.35, 

13.30 Частная жизнь 12+
14.30, 15.40 Владыки 

Тихоокеанского побережья 
12+

16.50, 17.45, 18.45 Американские 
принцессы на миллион 
долларов 12+

19.45 Султан и святой 12+
20.45 История христианства 12+
22.00, 02.00 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете 16+

23.00, 03.00 Разгадка тайны 
пирамид

00.00, 04.00 Загадочные убийства
00.50 Первые люди 12+
04.55 Карты убийства 12+
05.45 Музейные тайны 12+

ВТОРНИК
06.40, 07.15 Невероятные 

изобретения 12+
07.45, 08.45, 09.40 Помпеи
10.40, 11.40, 12.45, 13.50, 14.55, 

16.00 Тридцатилетняя война 
- Железный век 12+

17.00 Великие воительницы 
викингов

18.05 Султан и святой 12+
19.10, 20.00 Загадочные убийства
20.55 Тайная война 12+
22.00, 02.05 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете 16+

23.00, 03.05 Наполеон

00.00, 04.10 Частная жизнь 
коронованных особ 12+

01.00 Первые люди 12+
05.05 Карты убийства 12+

СРЕДА
06.00 Музейные тайны 12+
06.55 Невероятные изобретения 

12+
07.30, 08.30, 09.25, 10.25 

Мифические существа 12+
11.20, 12.20 Шпионаж за 

монархами 12+
13.15 Женщина в железном гробу 

16+
14.25 Безумцы с “Батавии”
15.30 Невидимый город Рим 12+
16.30, 17.25, 18.20, 05.15 Карты 

убийства 12+
19.15, 20.10, 21.05 Смертоносный 

интеллект 12+
22.00, 02.10 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете 16+

23.00, 03.10 Наполеон
00.05, 04.15 Николай и Александра
01.05 Первые люди 12+

ЧЕТВЕРГ
06.10 Музейные тайны 12+
07.25 Невероятные изобретения 

12+
07.55, 09.00 Шелковый путь между 

Востоком и Западом 12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.50, 

14.45 Частная жизнь 12+
15.40, 16.50 Владыки 

Тихоокеанского побережья 
12+

18.00, 19.00, 20.00 Американские 
принцессы на миллион 
долларов 12+

20.55 Николай и Александра
22.00, 02.10 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете 16+

23.00, 03.15 Тайны египетских 
пирамид 12+

00.00, 04.15 Тайная война 12+
01.05 Первые люди 12+
05.20 Карты убийства 12+

ПЯТНИЦА
06.10, 05.55 Музейные тайны 12+
07.10 Невероятные изобретения 

12+
07.40, 08.55, 10.05 Наполеон 12+
11.15, 12.10, 13.00, 13.55 Шесть 

королев Генриха VIII 12+
14.50, 15.55, 17.00, 18.05 Париж и 

Берлин
19.10, 20.05, 21.00 Частная жизнь 

12+
22.00, 01.55 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете 16+

23.00, 03.00 Тайны египетских 
пирамид 12+

00.00, 04.00 Тайная война 12+
01.05 Загадочные убийства
05.00 Карты убийства 12+

СУББОТА
06.45, 07.15, 05.35 Невероятные 

изобретения 12+
07.45, 08.35, 09.30, 03.50, 04.45 

Музейные тайны 12+
10.20 Невидимый город Рим 12+
11.25 Восемь дней, которые 

создали Рим 12+
12.20, 13.10 Тайны британских 

замков 12+

14.05, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Разгадка тайны 
пирамид

19.55 Загадка катакомб 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 16+
02.45 Вторая мировая в цвете 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05, 04.05 Запретная история 

12+
07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 11.05 

Мифические существа 12+
12.00 Женщина в железном гробу 

16+
13.10 Настоящий доктор Живаго 

12+
14.15, 15.15 Шпионаж за 

монархами 12+
16.15 Тайный Версаль Марии-

Антуанетты 12+
17.20, 22.00, 22.55 Частная жизнь 

12+
18.15 Величайшие мистификации 

в истории 12+ : Трансляция 
“Войны миров”

19.10 Величайшие мистификации 
в истории 12+

20.00 5000 лет истории Нила 12+
21.00 Разгадка тайны пирамид
23.50 Истории из королевской 

спальни 12+
00.55, 01.25 Родовые проклятья 

12+
01.50, 02.45 Музейные тайны 12+
03.35 Невероятные изобретения 

12+
05.00 Невидимый город Рим 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, 01:00, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:35, 03:35 «На самом 

деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчаянные» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 

16+
00:00 «Познер» 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 «Входя в дом, огля-
нись» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Екатерина» 12+
03:45 Т/с «Семейный детек-

тив» 16+

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

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

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

16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:10 «Место встре-
чи» 16+

16:30 «Ты не поверишь!» 
16+

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

19:40 Т/с «Канцелярская 
крыса» 16+

23:45 «Сегодня. Спорт» 16+
23:50 Т/с «Соня Суперфрау» 

16+
03:25 Т/с «Свидетели» 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 Т/с «Триада» 

16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 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, 13:35, 
15:40, 18:25, 21:35 
Новости

07:05, 11:05, 15:45, 18:30, 
23:30 Все на Матч!

09:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядо-
лид» – «Атлетико» 0+

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

13:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» – 
«Наполи» 0+

16:25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей 
Корешков против 
Лоренца Ларкина 16+

19:00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

21:40 «На гол старше» 12+
22:10 «Тотальный футбол» 

12+
23:10 Специальный репор-

таж «Краснодар» – 
«Спартак» Live» 12+

00:00 Х/ф «Уличный боец: 
Кулак убийцы» 16+

02:00 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн 
Халиев против Али 
Багова. Олег Борисов 
против Абдул-Рахмана 
Дудаева 16+

03:50 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс 
против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям 
WBC и IBF в полусред-
нем весе 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
кровища Агры» 0+

10:55 «Городское собрание» 
12+

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

11:50, 00:55 Т/с «Коломбо» 
12+

13:40 «Мой герой. Дмитрий 
Миллер» 12+

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

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Синичка» 16+
22:30 «Нас не догонят». 

Специальный репор-
таж 16+

23:05, 03:30 «Знак качества» 
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
02:40 «Прощание. Леди Диа-

на» 16+
04:20 Д/ф «Бунтари по-

американски» 12+
05:05 Х/ф «Джинн» 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, 04:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Последний ру-
беж» 16+

22:00 «Водить по-русски» 
16+

23:30 «Неизвестная исто-
рия» 16+

00:30 Х/ф «Шпионские 
игры» 16+

02:45 М/ф «Подводная брат-
ва» 12+

06:00 Т/с «Крик совы» 16+
06:50 Х/ф «Не послать ли 

нам…гонца?» 12+
08:50, 10:10 Т/с «Отдел 

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

23:45 Новости
13:15, 02:40 «Зал суда. Бит-

ва за деньги» 16+
14:10, 01:10 «Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 01:55 «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, 00:00, 05:45 Т/с «Га-

ишники» 16+
00:45 «Такому мама не на-

учит» 12+
03:25 «Культ//туризм» 16+
03:55 Х/ф «Белый клык» 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, 10:05 Т/с «...и была 

война» 16+
10:00, 14:00 Военные ново-

сти
11:35, 13:20, 14:05 Т/с 

«СМЕРШ. Дорога 
огня» 16+

16:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+

18:30 «Специальный репор-
таж» 12+

18:50 Д/с «Незабудки. Бес-
смертный авиаполк» 
12+

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

говор против маршала 
Победы» 12+

23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Черный океан» 

16+
01:20 Х/ф «Авария» 0+
02:55 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» 0+
04:10 Х/ф «Поединок в тай-

ге» 12+
05:15 Д/ф «Легендарные 

самолеты. Су-34. Уни-
версальное оружие» 
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+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:20 Х/ф «Мисс Конгени-

альность» 12+
10:30 Х/ф «Мисс Конгени-

альность 2» 12+
12:55 Х/ф «Поездка в Аме-

рику» 0+
15:15 Х/ф «Чёрная пантера» 

16+
18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
19:00 Т/с «Дылды» 16+
19:50 Х/ф «Форсаж-8» 12+
22:30 Х/ф «Точка обстрела» 

16+
00:15 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

01:20 Х/ф «Тёмный рыцарь» 
16+

03:45 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, 20:25 Т/с «Мен-

талист» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-

цы» 16+
23:00 Х/ф «Район №9» 16+
01:30, 02:30 Т/с «Добрая 

ведьма» 12+
03:15 «Тайные знаки. Апо-

калипсис. Восстание 
машин» 12+

04:00 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Генная 
модификация» 12+

04:45 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Солнечный 
удар» 12+

05:30 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Экологиче-
ский кризис» 12+

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

06:35 «Пешком...» Боровск 
старообрядческий

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

07:35 «Легенды мирового 
кино»

08:00 Х/ф «Богатая невеста»
09:30 Д/с «Другие Романо-

вы. Путь на Голгофу»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Про-

грамма к Дню радио и 
телевидения»

12:05 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается 
от глубокого сна»

12:25, 18:45, 00:20 Власть 
факта. «Чем была 
опричнина?»

13:10, 02:40 Д/с «Первые 
в мире. Парашют 
Котельникова»

13:25 Линия жизни. Сергей 
Скрипка

14:30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

15:10 «Агора» Ток-шоу
16:10 Д/ф «Греция. Мистра»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах»
17:45 Д/с «Первые в мире. 

Шпионский «жучок» 
Термена»

18:00 Берлинский филармо-
нический оркестр

19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Викинги»
20:55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:10 «Кто мы?»
21:40 «Сати. Нескучная 

классика...»
22:20 Т/с «Шахерезада»
23:15 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
23:50 Открытая книга. 

«Штормовое пред-
упреждение»

01:55 Д/ф «Венеция. На 
плаву»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 06:20 «6 кадров» 16+
07:20, 05:30 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 

16+

09:25, 04:40 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:25, 03:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:25, 01:35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:15, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Буду верной 

женой» 16+
19:00 Х/ф «Французская 

кулинария» 12+
23:00 Т/с «Уравнение люб-

ви» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 Фауст

12.20, 20.20, 04.20 Семейка 

Джонсов

14.05, 22.05, 06.05 Гамлет

16.20, 00.20, 08.20 Человек - 

швейцарский нож

06.10, 17.25 Призрак оперы 

12+

08.50 Социальная сеть 16+

11.10 Резня 16+

12.45 Девять Ярдов 2 12+

14.40 Пианист 16+

20.10 Тристан и Изольда 12+

22.30 Обещание 16+

01.00 Светская жизнь 18+

02.45 Грязные танцы 2

04.20 Области тьмы 16+

06.00, 06.30, 11.00, 14.00, 
14.30, 05.00, 05.30 
Оденься к свадьбе

07.00, 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 Кейт ищет любовь
21.00, 02.36 Маленькая пара
22.00 Родители-подростки
01.00, 01.48 Аномалии тела

07.25 Клад 6+
09.20 Духless 2 16+
11.35 Москва, я терплю тебя 

16+
13.30, 14.20 Метод Лавровой 

16+
15.15 Олимпиус Инферно 

16+
17.05 ЖАRА 16+
19.00, 19.50 Ликвидация 16+
20.45, 05.30 Танки 12+
22.30 Конверт 16+
00.00 Метро 16+
02.25 Параграф 78: Фильм 

первый 16+
03.55 Страна чудес 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, 00:00, 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 «Отчаянные» 16+
23:25 «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 «Входя в дом, огля-
нись» 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 Д/с «Опасный Ленин-
град. Убийство по 
науке» 16+

06:00 Д/с «Опасный Ленин-
град. Убийство на 
Достоевского» 16+

06:35 Д/с «Опасный Ле-
нинград. Охота на 
маньяка» 16+

07:20 Д/с «Опасный Ленин-
град. Роковая норка» 
16+

08:10 Д/с «Опасный Ленин-
град. Теневой король» 
16+

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с «Опе-
кун» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:05, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 
03:25, 03:55, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 03:25 Т/с «Свидетели» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:10 «Место встре-
чи» 16+

16:30 «Ты не поверишь!» 
16+

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

крыса» 16+
23:45 «Сегодня. Спорт» 16+
23:50 Т/с «Соня Суперф-

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

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После за-

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

крытый 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, 12:10, 15:00 
Новости

07:05, 12:15, 15:05, 22:55 
Все на Матч!

09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10:50 «Тотальный футбол» 
12+

11:50 Специальный репор-
таж «Краснодар» – 
«Спартак» Live» 12+

13:10 Регби. Чемпионат 
мира. ЮАР – Канада 
0+

15:25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Команды. Женщины. 
Финал 0+

18:05 Специальный ре-
портаж «Сборная с 
белым флагом» 12+

18:25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) – 
«ХК Сочи» 0+

20:55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Жен-
щины. Отборочный 
турнир. Нидерланды 
– Россия 0+

23:55 Х/ф «Воскрешая чем-
пиона» 16+

02:00 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины 16+

04:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей 
Корешков против 
Лоренца Ларкина 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Приезжая» 12+
10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петров-

ка, 38» 16+
12:05, 00:55 Т/с «Коломбо» 

12+
13:40 «Мой герой. Полина 

Кутепова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Синичка 2» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 Д/ф «Александр 

Кайдановский. Жажда 
крови» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
02:20 «Хроники московского 

быта» 12+
03:15 Д/ф «Олимпиада-80: 

нерассказанная исто-
рия» 12+

04:45 Х/ф «Джинн» 12+

05:00, 04:30 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, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 16+

22:10 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Тайны Бермуд-
ского треугольника» 
16+

06:00, 21:20, 00:00, 05:30 Т/с 
«Гаишники» 16+

08:50, 10:10 Т/с «Отдел 
СССР» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Новости

13:15, 02:40 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

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

15:05, 01:55 «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+
00:45 «Такому мама не на-

учит» 12+
03:25 «Такие разные» 16+
03:45 Х/ф «Пятнадцатилет-

ний капитан» 12+
05:05 «Любимые актеры 

2.0» 12+

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

Новости дня
08:35 Д/с «Военная кон-

трразведка. Наша 
победа. Операция 
«Развод» 12+

09:20, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с 
«Хозяйка тайги» 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 «Незабудки. Бес-
смертный авиаполк» 
12+

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

20:25 «Улика из прошлого» 
16+

23:05 «Между тем» 12+
23:40 Д/ф «Сталинградское 

Евангелие Ивана 
Павлова» 12+

01:15 Х/ф «Ижорский бата-
льон» 6+

02:45 Х/ф «Черный океан» 
16+

04:05 Х/ф «Авария» 0+
05:35 Д/с «Москва фронту» 

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+
07:30, 17:25 Т/с «Сеня-Фе-

дя» 16+
08:05, 18:30 Т/с «Дылды» 

16+
08:40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Точка обстрела» 

16+
10:55 Х/ф «Кухня в Париже» 

12+
13:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж» 16+
22:05 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 
16+

00:45 Х/ф «Охотники за при-
видениями» 0+

02:35 «Супермамочка» 16+
03:25 Т/с «Молодёжка» 16+
05:00 Т/с «Новый человек» 

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, 20:25 Т/с «Мен-

талист» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-

цы» 16+
23:00 Х/ф «Факультет» 16+
01:15 Х/ф «Дружинники» 

16+
03:15, 04:00, 05:00 «Чело-

век-невидимка» 16+

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

06:35 «Пешком...» Мышкин 
затейливый

07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:05 Д/ф 

«Викинги»
08:30 «Театральная лето-

пись»
09:00, 22:20 Т/с «Шахере-

зада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Встре-

чи по вашей просьбе. 
Евгений Нестеренко»

12:25, 18:40, 00:45 «Тем 
временем. Смыслы»

13:15 «Дом ученых. Иван 
Оселедец»

13:45, 02:40 Д/ф «Бельгия. 
Фламандский беги-
наж»

15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах»
17:40 Бостонский симфони-

ческий оркестр
19:45 «Главная роль»
20:55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:10 «Кто мы?»
21:40 «Искусственный от-

бор»
23:20 Цвет времени. Каран-

даш
23:50 Д/ф «Империя бале-

та»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «6 кадров» 16+
07:25, 05:40 «По делам не-

совершеннолетних» 
16+

08:25 «Давай разведемся!» 
16+

09:30, 04:50 «Тест на отцов-
ство» 16+

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

12:35, 01:40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:25, 01:10 Д/с «Порча» 
16+

14:55 Х/ф «Если ты не со 
мной» 16+

19:00 Х/ф «Я тебя никому 
не отдам» 16+

23:05 Т/с «Уравнение люб-
ви» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 8 октября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Война и 
мир

11.05, 19.05, 03.05 Миссия
12.40, 20.40, 04.40 Черчилль
14.20, 22.20, 06.20 Деньги на 

двоих
16.25, 00.25, 08.25 

Ограбление века

06.10, 18.05 Осень в Нью-
Йорке 12+

08.20 Обещание 16+
11.20 Тристан и Изольда 12+
13.45 47 ронинов 12+
16.05 Области тьмы 16+
20.10 Бойфренд из будущего 

16+
22.25 Люди в чёрном 12+
00.15 Мой мальчик 12+
02.15 Реальные упыри 16+
04.05 Правила виноделов 

16+

06.00, 06.30, 07.00, 14.00, 
14.30, 05.00, 05.30 
Оденься к свадьбе

08.00, 08.30 Лучшее от 
Бадди Валастро

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 7 маленьких 

Джонстонов
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
20.00, 02.36 Принцесса 

Диана
01.00, 01.48 Аномалии тела

07.25 ЖАRА 16+
09.25 Всё включено 2 12+
11.20 Духless 2 16+
13.30, 14.35 Метод Лавровой 

16+
15.20, 03.50 Президент и его 

внучка 6+
17.25, 05.30 Убежать, 

догнать, влюбиться 12+
19.00, 19.50 Ликвидация 16+
20.45 Спасибо деду за 

победу 6+
22.30 Трудно быть Мачо 16+
00.25 Я худею 16+
02.20 Кавказское трио 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, 00:00, 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 «Отчаянные» 16+
23:25 «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 «Входя в дом, 
оглянись» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+

03:50 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

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

05:35, 06:20, 07:05, 08:05, 
13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 Т/с 
«Опекун» 16+

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:05, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 03:25 Т/с «Свидете-
ли» 16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:10 «Место встре-
чи» 16+

16:30 «Ты не поверишь!» 
16+

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

крыса» 16+
23:45 «Сегодня. Спорт» 16+
23:50 Т/с «Соня Суперф-

рау» 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 люб-

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 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, 09:05, 12:25, 14:30, 
18:15, 20:50 Новости

07:05, 18:20, 20:55, 23:40 
Все на Матч!

09:10, 04:00 Специальный 
репортаж «Как обы-
грать друга?!» 12+

09:40 Регби. Чемпионат 
мира. Россия – Шот-
ландия 0+

12:30 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Польша 0+

14:40 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Команды. Мужчины. 
Финал 0+

19:20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

19:50 «Не (исчезнувшие). 
Команды-призраки 
российского футбо-
ла» 12+

20:20 Специальный репор-
таж «На пути к Евро 
2020» 12+

21:40 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия 
– Аргентина 0+

00:30 Х/ф «Любой ценой» 
16+

02:30 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины 0+

04:30 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Команды. Мужчины. 
Финал 0+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Сказание о зем-

ле Сибирской» 6+
10:35 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная Вера...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петров-

ка, 38» 16+
12:05, 00:55 Т/с «Коломбо» 

12+
13:35 «Мой герой. Ирина 

Феофанова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Московские 

тайны» 12+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Прощание. Виктор 

Черномырдин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 Д/ф «Виталий Кличко: 

чемпион для мафии» 
16+

03:10 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождём» 
12+

04:00 Д/ф «Мюнхен – 1972. 
Гнев Божий» 12+

04:50 Х/ф «Джинн» 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, 04:30 «Территория 
заблуждений» 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+

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Ярость» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Тайны Бермудско-

го треугольника» 16+

06:00, 21:20, 00:00, 05:30 
Т/с «Гаишники» 16+

08:35, 10:10 Т/с «Слава» 
12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Новости

13:15, 02:40 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

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

15:05, 01:55 «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+
00:45 «Такому мама не на-

учит» 12+
03:25 «Держись, шоубиз!» 

16+
03:50 Х/ф «Вратарь» 0+
05:05 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

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

Новости дня
08:35 Д/с «Военная кон-

трразведка. Наша 
победа. Операция 
«След» 12+

09:20, 10:05, 13:20, 14:05 
Т/с «Хозяйка тайги» 
16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

16:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+

18:30 «Специальный репор-
таж» 12+

18:50 Д/с «Освобождая Ро-
дину. Битва за Север. 
Провал «Серебристой 
лисы» 12+

19:40 «Последний день» 
12+

20:25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+

23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Щит Отечества» 

16+
01:25 Х/ф «Порох» 12+
02:55 Х/ф «Голубые до-

роги» 6+
04:15 Х/ф «Ижорский бата-

льон» 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+
07:30, 17:25 Т/с «Сеня-Фе-

дя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 

16+
08:40 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» 16+
09:00 Х/ф «Охотники за 

привидениями» 0+
11:00, 00:45 Х/ф «Охотники 

за привидениями 2» 
0+

13:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Двойной фор-

саж» 12+
22:05 Х/ф «Штурм Белого 

дома» 16+
02:40 «Супермамочка» 16+
03:30 Т/с «Молодёжка» 16+

05:05 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, 16:30 Д/с «Га-
далка» 16+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

16:00 Д/с «Гадалка» 12+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с 

«Менталист» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-

цы» 16+
23:00 Х/ф «Жатва» 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:30 «Пред-
сказатели» 12+

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

06:35 «Пешком...» Касимов 
ханский

07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:05 Д/ф 

«Викинги»
08:30 «Театральная лето-

пись»
09:00, 22:20 Т/с «Шахере-

зада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Геор-

гий Товстоногов. 
Сцена и зал...»

12:25, 18:40, 00:45 «Что 
делать?»

13:10 Дороги старых мас-
теров. «Лоскутный 
театр»

13:20 Д/с «Восьмой день 
творения, или Рус-
ский космизм»

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

классика...»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах»
17:30 Королевский оркестр 

Концертгебау
19:45 «Главная роль»
20:55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:10 «Кто мы?»
21:40 «Абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Как импрес-

сионисты открыли 
Японию»

02:40 Д/ф «Греция. Мистра»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 

16+
09:35, 04:55 «Тест на отцов-

ство» 16+
10:35, 03:15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+

12:40, 01:50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:30, 01:20 Д/с «Порча» 
16+

15:00 Х/ф «Проездной 
билет» 16+

19:00 Х/ф «Другой» 16+
23:15 Т/с «Уравнение люб-

ви» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

СРЕДА 9 октября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Война и 
мир

11.05, 19.05, 03.05 
Великолепная

12.40, 20.40, 04.40 
Насмотревшись 
детективов

14.20, 22.20, 06.20 Ларго Уинч
16.15, 00.15, 08.15 Пластик

06.10, 18.15 Девять ярдов 
16+

08.05 Люди в чёрном 12+
10.00 Мой мальчик 12+
11.55 Бойфренд из будущего 

16+
14.15 Правила виноделов 

16+
16.40 Реальные упыри 16+
20.10 Любовь и другие 

лекарства 16+
22.25 Люди в чёрном 2 12+
00.05 Лица в толпе 16+
02.05 47 ронинов 12+
04.05 Социальная сеть 16+

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 7 маленьких 

Джонстонов
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 Виза 

невесты
21.00, 02.36 Семейная жизнь 

без купюр
22.00 Что, если мы 

поженимся?
01.00, 01.48 Аномалии тела

07.00 Спасибо деду за 
победу 6+

08.50 Я любить тебя буду, 
можно? 12+

09.55 Трудно быть Мачо 16+
11.50 Тихая застава 16+
13.40, 14.10 Метод Лавровой 

16+
15.30 Параграф 78: Фильм 

первый 16+
17.15 Любовь прет-а-порте 

12+
19.00, 19.55 Апостол 16+
21.00, 05.30 Неуловимые
22.30 Час пик 16+
00.35 Всё включено 2 12+
02.50 Метро 16+

Уважаемые жители Гатчинского района! 

Филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» в Гатчинском районе, находящийся по адресу: 
г.Гатчина, пр.25 Октября, д.23 - переезжает. 

С 14 октября 2019 года прием граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки будет осущест-
вляться по новому адресу:

 г. Гатчина, ул. Чехова, 14а, строение 2. 
Режим работы: 
Понедельник – четверг: с 09.00 до 18.00 
Пятница: с 09.00 до 17.00 
Перерыв: с 13.00 до 13.48 
Выходные дни: суббота, воскресенье 

Второй филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» в Гатчинском районе, располагающийся 
по адресу г. Коммунар, Ленинградское шоссе, дом 10, работает в прежнем режиме. 

Консультация граждан и прием документов осуществляются: 
Понедельник – четверг: с 09.00 до 18.00 
Пятница: с 09.00 до 17.00 
Перерыв: с 13.00 до 13.48 
Выходные дни: суббота, воскресенье

Рекламная служба «Гатчина-ИНфО»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru
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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

3 октября родился Алексей Кирилло-
вич Янсон (1866-1941) — публицист, педа-
гог, общественный деятель Российской импе-
рии и Эстонии. В 1899 году Янсон – статский 
советник, инспектор народных училищ. В Гат-
чине жил по адресу – улица Мариинская (ул. 
Киргетова), дом 27. А. К. Янсон был главным 
организатором Народной библиотеки Попе-
чительства о народной трезвости, он же был 
первым ее заведующим и председателем би-
блиотечного совета, который составил каталог 
книг, разработал документы библиотечного 
учета и отчетности, подготовил правила поль-
зования библиотекой.

В городской библиотеке // Гатчинская правда. – 1949. – 7 октября. – С. 4
Городская библиотека и библиотеки-передвижки принимают активное уча-

стие во Всесоюзном смотре культурных учреждений профсоюзов. За это время 
увеличился библиотечный фонд. Поступили новинки художественной и науч-
ной литературы. Привлечено более 300 новых читателей. Работники библиоте-
ки и читательский актив регулярно обновляют выставку, посвященную творче-
ству классиков русской литературы и деятельности советских ученых. Хорошо 
оформлены последние выставки: «Академик Иван Петрович Павлов» и «День 
мира». Сейчас библиотека готовит выставку литературы в помощь изучающим 
историю ВКП(б).

120 лет назад, 5 октября (23 сентября по ст. ст.) 1899 года, начала свою работу 
Народная библиотека Гатчинского комитета Попечительства о народной трезво-
сти, правопреемницей которой является Центральная городская библиотека им. 
А. И. Куприна. Библиотека была открыта в доме купца И. И. Будунова на улице 
Госпитальной (ул. Красная). Оценивая первые месяцы работы библиотеки, го-
родской комитет Попечительства в отчете за 1899 год уведомил, что «несмотря 
на кратковременность существования библиотеки, можно с уверенностью ска-
зать, что ее открытие в Гатчине было делом необходимости».

Альбедиль М. Ф. Михайло Ломоносов – пер-
вый русский ученый / худож. В. Урбаханов. – 
СПб.: Качели, 2018. – 31 с.: ил. — (100 тысяч 
почему)

Альбедиль М. Ф. Семь чудес света и другие 
диковины / худож. Т. Попова. – СПб.: Качели, 
2018. – 24 с.: ил. — (100 тысяч почему)

Издательство «Качели» выпускает серию 
научно-популярных книг для дошкольников 
и младших школьников, каждая из которых рас-
сказывает о том или ином событии, явлении, ин-
тересном факте. Тексты в них небольшие, емкие 
по содержанию, много иллюстраций. Две книги 
из этой серии написала Маргарита Федоровна 
Альбедиль, доктор исторических наук, научный 
сотрудник Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера), жительница 
Гатчины.

Дорогие ленинградские педагоги!

Искренне поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днем учителя!
Без преувеличения можно сказать: будущее родной земли зависит от ваше-

го – исполненного благородства труда.
Вы не только даете знания, вы формируете мировоззрение целого поколе-

ния, которому уже завтра предстоит взять на себя ответственность за развитие 
– и страны в целом, и Ленинградской области – в частности.

Вы учите ребят любви к Родине, прививаете им чувство товарищества, уме-
ние дружить, защищать общие идеалы добра и справедливости.

Сегодня в ваш адрес прозвучит немало хороших слов и искренних поздрав-
лений. Думаю, что самые ценные из них – от бывших учеников, от тех, кто, 
покинув школьные стены, навсегда сохранил чувство признательности к своим 
мудрым наставникам – любимым учителям.

Система образования Ленинградской области развивается сейчас особенно 
быстрыми темпами. Продвигая современные образовательные процессы, реа-
лизуя беспрецедентные объемы ввода новых и реконструкции имеющихся объ-
ектов, Правительство региона, одновременно, делает все для того, чтобы обе-
спечить достойные условия труда нашим ленинградским педагогам. Эту работу 
мы считаем для себя приоритетной и обязательно будем ее продолжать.           

От всей души благодарю вас, уважаемые учителя Ленинградской области, 
за ваш подвижнический труд!

Примите пожелания дальнейших успехов, счастья и благополучия – вам 
и всем вашим близким!

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО  

Уважаемые педагоги Гатчинского района!

Примите самые сердечные поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем учителя!
Во все времена профессия учителя была и остается в особом почете. Вы де-

лаете очень важное для всех нас дело – учите и воспитываете молодых людей, 
думающих, целеустремленных, трудолюбивых.

Мы бесконечно гордимся профессиональными успехами наших засуженных 
учителей, чьи имена звучат не только на областном, но и на федеральном уров-
не. Ваш опыт и ваши проекты ставят в пример учителям всей России. Бла-
годаря вам Гатчинский район сегодня внедряет самые передовые технологии 
и практики в системе образования.

Сегодня профессия учителя сталкивается с новыми вызовами и задачами. 
Но мы убеждены, что на пути к главной цели – просвещения и воспитания бу-
дущего поколения гатчинцев, вы уверенно все преодолеваете.

В этот праздничный день мы выражаем отдельные слова благодарности ве-
теранам педагогического труда, чей бесценный опыт и сложившиеся традиции 
на ниве образования стали крепким фундаментом современной школы.

Дорогие учителя! Низкий поклон вам за подвижнический труд, энтузиазм, 
терпение, мудрость и беззаветную любовь к детям. Желаем вам доброго здоро-
вья, семейного благополучия, благодарных учеников и ответственных родите-
лей, творческого горения и дальнейших успехов на благо воспитания молодого 
поколения Гатчины и Гатчинского района.

ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА ГАТЧИНЫ

В.А. ФИЛОНЕНКО
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Е.В. ЛЮБУШКИНА

На 87 году жизни скончалась труженица 
тыла, ветеран Великой отечественной войны 

Сталина Васильевна Федосеева.
В годы войны, проживая в городе Сама-

ра, маленькая девочка Сталина организова-
ла в городе тимуровское движение, в которое 
вовлекла много мальчиков и девочек. Их 
внимательное отношение к пожилым и беспо-
мощным людям, а также ежедневная помощь 
в быту, помогли пережить суровые годы вой-
ны многим жителям г. Самары. Страна высо-
ко оценила её организаторскую работу и чут-
кое отношение к людям, наградив её медалью 
«За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг».

В 1955 году закончила факультет есте-
ствознания Куйбышевского педагогического 
института. С 1985г. по 1997 г. Сталина Васи-
льевна работала в школе № 7 учителем био-
логии.

Светлый образ замечательного человека 
навсегда останется в нашей памяти.

Приносим глубокие соболезнования доче-
ри и внукам.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МИКРОРАЙОНА 
МАРИЕНБУРГ
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Игорь Смирнов: 
«Наш беспокойный сосед»

ЮБИЛЕЙ

На главной площади Китая

1 октября 1949 года с трибуны, разме-
щенной на стене Запретного города в Пе-
кине, Мао Цзэдун провозгласил создание 
Китайской Народной Республики, поло-
жив тем самым конец гражданской войне 
и победу Коммунистической партии Китая 
над буржуазными националистами, вы-
нужденными вместе со своим генералисси-
мусом Чан Кай Ши убраться с материко-
вой части страны на остров Тайвань. Так 
началась новая страница в четырёхтысяч-
ной истории китайской государственности 
– страница коммунизма.

В честь этого события портрет Мао 
и сегодня украшает вход в император-
ский Запретный город, так что каждый, 
кто приходит на главную площадь страны 
и самую большую площадь в мире – Пло-
щадь Небесного Спокойствия, видит пор-
трет выдающегося китайского партийного 
и государственного деятеля, отца нации. 
После неудавшихся «политических скач-
ков», кампаний и погромов буржуазных 
элементов, похоронив Мао, вернее, выста-
вив его на всеобщее обозрение в мавзолее 
на той же площади, коммунисты приняли 
устроившее всех оценочное решение – 75% 
деятельности Мао положительно сказа-
лись на развитии страны, а 25% – были 
признаны ошибочными. На том и успоко-
ились.

Почтить память своего вождя при-
ходят семьями. Ежедневно желающих 
посетить мавзолей – тысячи. Занимать 
очередь надо, по крайней мере, часов в 6 
утра, как только начинают ходить поезда 
в метро и можно добраться до центра го-
рода. Ведь попасть на площадь и встать 
в очередь – это отдельная история, пре-
людия к основному действу. Во-первых, 
надо знать, где открываются пропускные 
пункты на площадь. Пройти через них 
можно, миновав металлоискатели и предъ-
явив ID-card или свой паспорт. Затем надо 
найти хвост гигантской очереди, которая 
зигзагообразно распространяется по всей 
площади, а затем вдруг ныряет за здание 
мавзолея и еще там, на задворках, в анало-
гичном порядке, извивается за мавзолеем, 
пока, наконец, не выныривает перед ним 
снова. Спустя четыре часа терпеливого 
стояния и медленного продвижения к за-
ветной цели посетитель или паломник пе-
реступает, наконец, порог металлических 
ворот.

Иностранцу стоять в китайской очереди 
– целое испытание. Все китайцы, как пра-
вило, – это приехавшие из различных ре-
гионов страны и никогда, по-видимому, 
до этого не видевшие «белого» человека. 
Каждый из них не только с огромным лю-
бопытством рассматривает тебя, словно 
музейный экспонат, но еще и пытается 
дотронуться или пощупать, действитель-
но ли ты человек в натуре или некая под-
дельная кукла-робот. Не говорю уже о тех 
китайцах, которым с детского сада внуши-
ли, что с иностранцами необходимо обяза-
тельно поздороваться, произнося «Hallo!». 
Реагировать на сотни «Hallo!» – непростое 
испытание, скажу я вам.

Итак, мы, наконец, вошли в металли-
ческие ворота, отделяющие территорию 
мавзолея от площади Тяньаньмэнь. Спра-
ва и слева за воротами располагаются 
цветочные киоски, где можно приобрести 
букеты белых хризантем для возложения. 
Поднявшись по лестнице, оказываешь-
ся в аванзале с огромным скульптурным 
портретом Мао, восседающим в кресле 
на пьедестале. К подножию этой скуль-
птуры и возлагают хризантемы искрен-
не плачущие китайцы, усердно кланяясь 
и становясь перед памятником Мао на ко-
лени. За аванзалом расположен величе-
ственный траурный зал, где и установлен 
стеклянный, пуленепробиваемый сарко-
фаг с телом вождя. Очередь, разделённая 
на два потока, огибает его с обеих сторон. 
Останавливаться запрещено. Все медлен-
но проходят в скорбном молчании, обозре-
вая выставленное на всеобщее обозрение 
тело. Огромное, какое-то раздутое, от чего 
становится не по себе. Весь траурный зал 
украшен изображениями вождя, отражаю-
щими его деятельность и роль в китайской 
истории.

Кто не отважится простоять в очереди 
в Мавзолей Мао четыре часа, может по-
зволить себе стать участником других це-

ремоний, разворачивающихся на площади 
два раза в день: поднятия и спуска госу-
дарственного флага КНР. Утром, в 6 ча-
сов, проходит церемония поднятия флага. 
Торжественно выносят флаг на площадь 
солдаты и, развернув полотнище, подни-
мают его на флагшток. Вечером, после 18 
часов, происходит церемония спуска фла-
га, как правило, на закате. Тут собирает-
ся огромное количество китайцев и гостей 
столицы. Очереди на пропускных пунктах 
довольно большие, поэтому приезжать сто-
ит заранее. Несмотря на существующий 
строгий контроль при входе на площадь, 
необходимо быть внимательным и осто-
рожным. Как и везде в людном месте, мо-
гут быть самые непредвиденные случаи, 
поэтому не стоит расслабляться. В 2014 
году во время церемонии спуска флага 
один экстремист убил ножом американско-
го туриста. Случай единичный, но показа-
тельный в наше непростое время.

Площадь Тяньаньмэнь 
украшают к празднику 1 
Октября различными цве-
точными композициями, 
которые по своим размерам 
уникальны. В центре уста-
навливают искусно выпол-
ненную фигуру из зеленых 
ветвей и цветов: дракона, 
павлина, слона и прочих 
животных, имеющих симво-
лическое значение в китай-
ской культуре.

Золотая неделя

День провозглашения 
Китайской Народной Респу-

блики – самый важный государственный 
праздник в году. На его празднование ки-
тайское государство предоставляет своим 
гражданам три нерабочих дня. К ним до-
бавляются еще выходные, таким образом, 
выходит почти целая неделя, именуемая 
в народе «золотой». Это время – второе 
по количеству передвижений по стране 
после новогодних праздников, которые 
китайцы отмечают в феврале. Патриоти-
ческая составляющая празднования оче-
видна, поэтому большинство жителей со-
вершают поездки по собственной стране. 
Особенным вниманием пользуется в это 
время восхождение на Великую китай-
скую стену. Согласно высказыванию Мао, 
«тот не герой, кто не поднялся на Великую 
Стену». Очевидцы, рискнувшие в эти дни 
отправиться туда, утверждают, что на сте-
не во время «золотой недели» действитель-
но ногу поставить некуда.

Они заполонят весь мир?

Население Китая на 2019 год состав-
ляет 1 миллиард 380 миллионов человек, 
что равно почти пятой части всего населе-
ния нашей планеты. Численность населе-
ния страны непрерывно растет уже 70 лет. 
В середине ХХ века, на момент провозгла-
шения КНР, в стране проживало около 570 
миллионов человек. За прошедшие годы 
данный показатель вырос больше чем в 2,5 
раза, несмотря на политику китайского 
правительства, направленную на сниже-
ние рождаемости и против раннего всту-
пления в брак. В 1971 г. она проводилась 
под лозунгом «Редко, мало, поздно». В 1971 г. 
правительство распространило специаль-
ные рекомендации по созданию семьи мо-
лодыми жителями страны: в соответствии 
с ними мужчинам не рекомендовалось 
вступать в брак ранее 28 лет, а женщинам 
– ранее 25. С 1979 г. программа стала осу-
ществляться под лозунгом «Одна семья – 
один ребенок». Нарушавших партийную 

дисциплину, поступавших вразрез с госу-
дарственной политикой граждан штрафо-
вали и даже освобождали от должности. 
Однако, сдержать рост населения не полу-
чилось. Более того, из-за недальновидного 
снижения рождаемости в стране начались 
естественные процессы старения населе-
ния с увеличением среднего возраста. Это 
спровоцировало сокращение работоспособ-
ного населения Китая, что чревато далеко 
идущими последствиями для всей экономи-
ки, создает угрозу пенсионному фонду. По-
этому, несмотря на то, что средняя продол-
жительность жизни в Китае одна из самых 
высоких в мире и составляет 75,8 лет, с не-
давних пор китайское правительство ре-
шило пересмотреть политику в отношении 
рождаемости. На данный момент политика 
«Одна семья – один ребенок» уже офици-
ально отменена, и китайским семьям раз-
решено заводить второго ребенка без пись-
менного согласия местных властей.

«Братья и сестры 
56 народностей — 
одна семья»

Всех их объединяет общий язык – пу-
тунхуа, нормативный язык, на котором об-
учают детей в школах и который служит 
объединяющим фактором всех жителей 
Поднебесной. Ведь даже представители 
народа хань, составляющие 91,6 % всего 
населения Китая, говорят, как минимум, 
на 10 различных диалектах. К ним следует 
добавить еще языки национальных мень-
шинств, и их далеко не 56, а много больше. 
Ибо 56 – это только официально признан-
ные национальности страны, пользующие-
ся всяческой государственной поддержкой: 
преподавание в национальных школах Ки-
тая ведется на родном языке; на националь-
ных языках издаются учебники и пособия; 
существуют льготы официально признан-
ных нацменьшинств, которые распростра-
няются на университеты всей страны. Аби-
туриентам, относящимся к национальным 
меньшинствам, даются дополнительные 
баллы за их статус на вступительных экза-
менах в колледжи и университеты. 

Тип письма, которым пользуются 
китайцы, – иероглифический. Он по-
зволяет жителям страны понимать друг 
друга с помощью письменной речи. Ие-
роглифическая письменность создает от-
личную общую культурную основу, потому 
что практически не связана с лексическим 
и звуковым составом языков. Проще гово-
ря, ханец, говорящий на диалекте Гань, 
свободно прочтет текст на диалекте Минь 
и даже поймет его содержание. Но если ему 
то же самое сказать устно, то он не поймет 
ничего.

У входа в Запретный город в Пекине. С этого 
балкона и была провозглашена КНР.

Во время «золотой недели» на Великой Китайской стене.
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К 70-летию образования 
Китайской Народной Республики

ЮБИЛЕЙ

Кстати, представителей национальных 
меньшинств не коснулась политика огра-
ничения рождаемости: им разрешалось 
иметь двух или даже трёх детей. 56 на-
циональностей Китая имеют самобытную 
культуру и образ жизни, по-разному от-
мечают национальные праздники. У каж-
дой из них – своя кухня. Поэтому такого 
понятия как «китайская кухня», которым 
мы в обиходе пользуемся, вообще-то не су-
ществует.

В Китае любые слова или действия, 
направленные на разжигание вражды 
и дискриминации в отношении любой эт-
нической группы и саботажа равенства 
и единства между народами, считаются 
нарушающими закон.

А осадок остался…

Советский Союз признал первым вновь 
образованную КНР сразу же – на вто-
рой день. 2 октября 1949 года, в 9 часов 
45 минут вечера, заместитель министра 
иностранных дел СССР Андрей Громыко 
отправил Чжоу Эньлаю, министру ино-
странных дел КНР, телеграмму, в которой 
сообщалось, что правительство СССР при-
няло решение установить дипломатиче-
ские отношения с КНР и предлагает вза-
имное назначение послов. В тот же день 
СССР разорвал дипломатические отноше-
ния с гоминьдановским правительством.

Взаимоотношения Китая и России пре-
терпевали с тех пор самые разные пери-
оды – от любви до ненависти. Сегодня, 
вроде бы, установились доверительные, 
стабильные отношения, направленные 
на достижение политического и экономи-
ческого согласия между государствами 
– ближайшими соседями. Основой тако-
го взаимопонимания и доверия является 
предпринятая демаркация границы между 
странами, не вызывающая нынче никаких 
вопросов и споров. Но когда мы вспомина-
ем эпоху разногласий, невольно всплыва-
ет в памяти «Даманский».

С 1962 года, под влиянием маоизма, 
всё острее стала проявляться ненависть 
Китая к ревизионистам – коммунистам 
СССР, которых они называли «социал-
империалистами». Это предвзятое отно-
шение стало накладывать свой отпечаток 
на весь спектр межгосударственных отно-
шений КНР – СССР, в том числе и на вос-
приятие старых, еще во времена царской 
России демаркированных границ между 
двумя странами, которые китайцы стали 
вдруг называть «неравноправными», на-
вязанными их стране. Стали все громче 
высказываться претензии на Забайкалье 
и Приморье. Камнем преткновения стал 
небольшой остров на реке Уссури – Да-
манский, площадью 0,74 кв. км, назван-
ный в 1888 году именем утонувшего там 
русского инженера-путейца. По-китайски 
он называется Чжэньбаодао.

Китайские крестьяне, вдохновленные 
антисоветской пропагандой, стали захажи-
вать на этот остров, чтобы косить густую 
траву, которая была там сочной после ве-

сенних паводков. По Пекинскому договору 
от 14 ноября 1860 года между Российской 
и Цинской империями граница была про-
ведена по левому (китайскому) берегу реки 
Уссури, т.е. остров находился на россий-
ской территории. В Советское время наши 
пограничники всякий раз высаживались 
на остров и прогоняли китайцев приклада-
ми и дубинками. С китайского берега мощ-
ные репродукторы в это время по-русски 
клеймили «ревизионистов». В изложении 
китайской стороны военнослужащие СССР 
вторгались на китайскую территорию и из-
бивали мирных трудящихся.

2 марта 1969 года, ночью, незаметно 
на остров высадились 70 вооруженных 
китайцев. В ответ на традиционное тре-
бование «покинуть территорию СССР» 
они открыли огонь и сразу убили 17 погра-
ничников во главе с начальником заста-
вы Стрельниковым. На звуки выстрелов 
с соседней заставы подошло моторизован-
ное подкрепление во главе со старшим 
лейтенантом Валерием Бубениным. Бой 
продолжался примерно до часа дня и за-
кончился отступлением китайцев. Погиб 
31 советский пограничник, 14 советских 
военнослужащих были ранены. Еще не-
сколько раз боевые действия возобновля-
лись, остров переходил из рук в руки, пока 
15 марта командующий Дальневосточным 
военным округом Олег Лосик не приказал 
применить новейшее и секретное на тот 
момент оружие – установки «Град». Реак-
тивные снаряды смели с острова все жи-
вое. На том боевые действия, не считая от-
дельных перестрелок, закончились.

Последствия этого конфликта были 
значительны. События на Даманском по-
влияли на сближение Китая с США (при 
президенте Никсоне). Мао использовал их, 
чтобы обосновать новый курс в глазах сво-
ей номенклатуры и населения. В преамбу-
ле к новому уставу КПК, принятому на IX 
съезде, главным внешним врагом был на-
зван «социал-империализм», т.е. СССР. 
Китай начал видеть в СССР не только со-
циалистическую страну, ставшую на путь 
ревизионизма, но и «нео-царскую» импе-
рию, более угрожающую и опасную, чем 
Америка.

В 1991 году Даманский без войны сде-
лался китайским, а в 2004 году был подпи-
сан договор об окончательной демаркации 
границы, согласно которому Китай полу-
чил территорию почти в 500 раз больше 
Даманского…

Дэн Сяопин: 
«Всем процветать!»

После смерти Мао Дзэдуна стало ясно, 
что «большого скачка» в развитии страны 
не произошло, что надо срочно спасать 
экономику, попытаться, в первую очередь, 
хотя бы накормить людей. Инициатором 
новой политики выступил Дэн Сяопин, 
предложивший реформы – «четыре мо-
дернизации» Китая: в сельском хозяйстве, 
промышленности, военной сфере и на-
уке. Он же предлагает курс на открытость 

Китая миру, снимает все ограничения 
и создаёт наиболее благоприятные условия 
для иностранных инвестиций в экономику. 
Завет автора экономических реформ – по-
могать отстающим в экономическом раз-
витии западным провинциям Китая, чтобы 
обеспечить равномерное экономическое 
развитие страны, был поддержан всей стра-
ной, и в конечном итоге оправдался. В стра-
не сложилась уникальная «концепция двух-
колейного экономического развития», 
грамотно совмещающая командно-админи-
стративные рычаги и элементы рыночной 
экономики, базирующиеся на различных 
видах собственности. Так что китайский 
социализм действительно обрёл свое соб-
ственное лицо. Реформы, начатые и прово-
дившиеся под руководством Дэн Сяопина 
и в целом успешно продолжающиеся и сей-
час, уже состоялись. Именно за это время, 
с 1979 года, Китай совершил невиданный 
скачок в развитии экономики и приведе-
ния китайского общества к уровню «средне-
го достатка», обретя прочный статус одной 
из сильных стран в мировой экономике.

Терпенье и труд 
всё перетрут

Если вы посмотрите на карту Ки-
тая с плотностью населения, то увиди-
те, что 25% его территории не пригодны 
для жилья и сельскохозяйственной об-
работки: горы, безжизненные плато, пу-
стыни. Северный ветер гонит песок на юг 
и юго-восток страны, создавая неудоб-
ства для жителей и экономики страны. 
Бури, накрывающие песком из пустынь 
Такла-Макан и Гоби столицу страны 
Пекин, особенно сильны в апреле-мае. 
Китаец в маске – вполне обычное явле-
ние, и причиной защиты служит не толь-
ко промышленный смог, но и пыльные 
или песчаные бури. Чтобы защититься 
от таких бурь, прекратить наступление 
пустыни на жилые территории, китайцы 

разработали грандиозный проект под на-
званием «Зеленая китайская стена». Со-
гласно этому проекту, осуществляемому 
в северных и северо-западных областях 
Китая, рабочие вручную разделяют пу-
стыню на квадраты и укрепляют каж-
дый квадрат соломой, которую вклады-
вают в небольшие канавы. Это делается 
для того, чтобы остановить движение пе-
сков. Затем в такие квадраты необходи-
мо высадить кустарники и деревья, при-
способленные к выживанию в условиях 
пустыни. Завершить создание «Зелёной 
стены» на границе с пустыней Гоби Ки-
тай планирует к 2050 году. Эти работы 
начались в 1970-80-е годы прошлого века 
и уже доказали свою эффективность: 
экологическая ситуация в приграничных 
с пустыней районах заметно улучшилась. 
Выросшие деревья образовали защитный 
коридор, что облегчило ведение сельско-
хозяйственных работ на отвоеванной 
у пустыни территории. Ну, а кому ждать 
в Китае нечего, берёт в аренду землю 
в России, снимает с неё по 3-4 урожая 
в год с помощью современных удобрений, 
оставляя хозяевам выжженную химией 
безжизненную почву.

Где живет толерантность

Китайцы исповедуют разные религии, 
т.е. не выбирают какую-либо одну, а явля-
ются приверженцами всех сразу. Самыми 
распространенными в Китае являются да-
осизм, буддизм и конфуцианство. Очень 
высоко ценится единение с природой, по-
стижение ее законов, восхищение ее гар-
монией, а также идея служения на благо 
общины или народа. Для китайцев рели-
гия, прежде всего, взгляд на мир, жизнен-
ная философия, и лишь затем – связанные 
с нею разные формы культа и обрядов. 
Во всех упомянутых вероисповеданиях от-
сутствует понятие ада в той трактовке, ко-
торая присуща христианской религии. Это 
накладывает заметный отпечаток на пове-
дение и быт китайцев: они лишены страха 
за непотребные поступки, понятия греха 
для них не существует, неотвратимости на-
казания тоже. Многие видят в этом опре-
делённое благо – неограниченную свободу 
действий личности, а другие – причину не-
обузданности и вседозволенности. И если 
христианин изначально опечален и угне-
тён первородным грехом, груз ежеднев-
ных прегрешений лежит на его плечах 
до очередной исповеди, то китаец ничего 
подобного в своей жизни не испытывает: 
он счастлив своим существованием и ника-
кие наказания ему за свою долгую жизнь 
не грозят. Может быть, и поэтому на их 
улицах так много улыбающихся и поющих 
жителей?

И.Б.СМИРНОВ,
КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК,

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ

Делегаты нацменьшинств на заседании Всекитайского Собрания 
Народных представителей 

1969. Советские пограничники сдерживают китайцев, вторгшихся 
на территорию острова и потрясающих цитатниками Мао Цзэдуна.

Дэн Сяопин (1904-1997) – 
архитектор китайских рыночных 

реформ, «социализма с китайской 
спецификой».
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Сдать мусор правильно

Юбилейная присяга: 48 кадетов дали клятву верности

Люди с пакетами мусора 
и ненужной одеждой соби-
рались 22 сентября на пло-
щадке «Юность». В центре 
города в этот день прошел 
экофестиваль «Зеленый 
город», который объединил 
общественные инициативы 
Гатчины. Так, волонтеры 
благотворительного фонда 
«Благо Дари» предлагали 
горожанам чай и выпечку. 
Собранные средства (а это 
свыше семи тысяч рублей) 
пойдут на раздачу горячего 
питания бездомным и мало-
имущим людям нашего го-
рода. Рассказывает Федор 
Кухарь, участник акции 
«Зеленый город»:

— Получилось так, 
что я ем оладушек и тем 

самым помогаю людям, 
которые не могут себе по-
зволить кушать оладушек. 
У фонда «Благо дари» де-
виз «Съешь пирожок — на-
корми голодного», меня это 
очень привлекло, я решил 
также поступить и приоб-
щится к благому делу.

Печеньем и чаем угощали 
и участники общественного 
движения «Гатчинские про-
бежки». Для этого девочкам 
нужно было поприседать, 
а мальчикам — отжаться. 
Активисты ведут здоровый 
образ жизни сами и призы-
вать к нему окружающих.

Обменяться ненужной 
одеждой, книгами и расте-
ниями можно было в «Фри-
маркете». Здесь же, не-
подалеку, люди сдавали 
на переработку старые ди-
ски, макулатуру и пласти-
ковые бутылки.

— Бутылки очень долго 
разлагаются, а так они пой-
дут на переработку, это 
очень хорошо. В Сиверском 
пока нет контейнеров от-
дельного сбора мусора, по-
этому привозим уже второй 
раз в Гатчину. Хотим, что-
бы такие контейнеры у нас 
появились, — отметила 
Ольга Колесник, жительни-
ца п. Сиверский.

Ольга зарегистрирова-
лась на сайте экологическо-

го движения «Круг жизни» 
заранее, поэтому в обмен 
на вторсырье ей тут же 
выдали саженцы. Осталь-
ные выбранное растение 
получат по весне. Полина 
Нефедова, координатор 
экологического движения 
«Круг жизни» в Гатчине, 
объяснила:

— Мы принимаем маку-
латуру и пэт-бутылки. Сда-
ют в основном у нас в Малых 
Колпанах в пункте приема 
«Эко-точки» круглый год. 
Иногда, когда у нас акции 
бывают, то сдают участни-
ки: нужно собрать вторсы-
рье, зарегистрироваться 
на нашем сайте, нужно на-
брать — «Круг жизни Се-
веро-Запад», это наш сайт. 
Экоактивисты хотели на-
глядно показать, что сырье, 
собираемое на площадках, 
не выкидывается в общую 
свалку, а, действитель-
но, идет на переработку. 
Для этого компания «Эко-
точка» привезла на акцию 
спрессованные банки и бу-
тылки.

Первый гатчинский эко-
фестиваль в нашем горо-

де провели координаторы 
группы активистов «Раз-
дельный Сбор в Гатчине» 
при поддержке районной 
администрации и Обще-
ственного совета по устой-
чивому благополучному 
развитию Пушкинского 
района Санкт-Петербурга. 
Елена Емельянова, органи-
затор фестиваля «Зеленый 
город», рассказала:

— Это наш пилотный 
проект, пробный. Пос- 
мотрим, как пройдет. Ко-
нечно же, мы хотим, чтобы 
этот проект проходил каж-
дый год.

Гости фестиваля по-
знакомились с Антоном 
Вакуленко, участником 
телепрограммы «Лучше 
всех». Семья Вакулено 
из Пушкина продвигает 
«Цели устойчивого разви-
тия», сформулированные 
ООН. Цели программы 
юный полиглот донес зри-
телям через песню, ис-
полненную на английском 
языке. Интересно было 
послушать о раздельном 
сборе мусора в Герма-
нии. По словам Ирэн Нич, 

в Мюнхене за раздельный 
сбор мусора отвечает го-
родская администрация. 
Вывоз бумаги и органики 
в этом городе проводится 
бесплатно. Платить при-
ходится только за непере-
рабатываемый мусор. 10 
лет назад было проведе-
но исследование, в ходе 
которого выяснилось, 
что в Мюнхене 60 % — это 
органический мусор.

— И поэтому было при-
нято решение, чтобы орга-
нический мусор и как ми-
нимум бумагу скидывать 
в отдельные контейнеры, 
— пояснила Ирэн Нич, 
представитель Мюнхенской 
организации Green City.

Также на родине 
Ирэн Нич есть контейне-
ры для одежды, металла, 
стекла и пластика. С ее 
слов, если люди будут пра-
вильно раскладывать му-
сор по всем контейнерам, 
то платными для вывоза 
могут остаться только под-
гузники, которые в итоге 
сжигаются.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

48 мальчишек и девчо-
нок, только недавно при-
меривших морскую фор-
му, дали клятву верности 
городу, району и родине. 
Два десятка лет гатчин-
ские морские кадетские 
классы являются гордо-
стью не только района, 
но всей Ленинградской 
области и Северо-Запада. 
Юноши и девушки неод-
нократно защищали честь 

школы на всероссийских 
и даже международных 
конкурсах, смотрах, олим-
пиадах и соревнованиях 
и выходили победителя-
ми.

Большинство выпускни-
ков кадетских классов шко-
лы № 11 впоследствии по-
ступили в высшие военные 
вузы, с успехом их окончи-
ли и несут службу на благо 
и для защиты родины.

Владимир Колесник, 
капитан 1-го ранга, доктор 
технических наук, профес-
сор Военно-морского по-

литехнического института, 
дал напутственное слово:

— Все то, что мы начи-
нали 20 лет назад, не про-
пало даром. Люди нашли 
достойное место в жизни. 
Сегодня ваша очередь 
прийти им на смену, при-
умножить ту славу, кото-
рую гатчинские кадетские 
классы снискали не только 
в городе и в нашей области, 
но и во всей стране. Очень 
хочется, чтобы все эти хо-
рошие начинания попали 
в ваши надежные руки. Те-
перь вам предстоит продол-
жать славу ваших замеча-
тельных кадетских классов.

Посмотреть на подрас-
тающую смену пришли 
и первые выпускники гат-
чинских морских кадетских 
классов, которые с удоволь-
ствием вспомнили школь-
ные годы:

— Это было в 1999 году, 
достаточно много у нас 
было разных интересных 
развивающих занятий. 
Мы ездили в Военно-мор-
ской инженерный инсти-
тут, где с нами проводи-
ли занятия. Мы ездили 
на шлюпочную базу этого 
института на Валдай, там 
проходили практику. Ме-
сяц мы там жили, и нас 
обучали морскому ремес-
лу. В 99 году мы ездили 
на всероссийский слет ка-
детов в Москву, участво-
вали в этом мероприятии, 
представляли весь Севе-
ро-Запад России, — рас-
сказал Сергей Бухарев, ка-
питан 3-го ранга, старший 
помощник оперативного 
дежурного центра управ-
ления главного командова-
ния Военно-морского фло-
та РФ.

Капитан 3-го ранга 
с детства мечтал связать 
жизнь с морской служ-
бой, но попал в кадетский 
класс по случайности — за-
болел в начале учебного 
года, а, возвращаясь с при-
ема в детской поликлинике, 
увидел объявление о наборе 

и, не раздумывая, записал-
ся в кадеты. В семье Буха-
ревых трое детей — девоч-
ка и два мальчика, и все, 
обещает Сергей, пойдут 
в гатчинские морские ка-
детские классы.

АЛЁНА АРХИПОВА

Нина Федоровна родилась 25 октября 1924 г. в городе Бо-
ровичи Новгородской обл. В школе была спортсменкой: лыжи, 
коньки, бег, стрельба из винтовки. В июне 1941 года она была 
мобилизована на строительные работы Лужского оборонитель-
ного рубежа, а в 1942 г. добровольцем пошла в действующую 
армию и попала на Волховский фронт в 372-ю стрелковую диви-
зию. Нина Федоровна — участница прорыва блокады Ленингра-
да на Синявинских высотах, награждена медалями «За победу 
над Германией», «За оборону Ленинграда», орденом Отечествен-
ной Войны II степени. В Гатчине проживала с 1952 года. По-
сле войны окончила Ленинградский технологический институт 
 им. Ленсовета. Работала на 218-м авиационном ремонтном за-
воде инженером-технологом. С первых дней образования Совета 

ветеранов Гатчины являлась активным членом, была председа-
телем Совета ветеранов ЖЭУ-5, председателем ревизионной ко-
миссии. За общественную деятельность награждена почетными 
грамотами и благодарностями.

Нина Федоровна много времени и сил уделяла встречам с деть-
ми в детских садах, школах, училищах и в Дворце молодежи 
для проведения уроков мужества. До последних дней своей жизни 
считала своим долгом участвовать в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Награждена медалью «За активную 
патриотическую деятельность».

Светлая память и большое спасибо Нине Федоровне Анциги-
ной, посвятившей свою жизнь воинской и трудовой славе нашей 
Родины!

Экология 
И МЫ

ПРИЗВАНИЕ

Наглядно показать гатчинцам, как можно 
проявить заботу о природе и экологии, в том 
числе вести здоровый образ жизни. С этой це-
лью прошла первая в Гатчине экологическая 
акция «Зелёный город».

Белоснежные фуражки у юношей и банты у 
девушек, белые же перчатки и золото на шев-
ронах. 318 кадетов — учеников гатчинской 
школы № 11 — 27 сентября приняли участие в 
торжественном построении у стелы Город во-
инской славы, посвященном 20-летию образо-
вания морских кадетских классов.

На 95-м году жизни скончалась Нина Федоровна Анцигина, участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран труда.

Ушла из жизни Нина Анцигина
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«Гатчинские пробежки»: мальчикам – отжаться

«Фри-маркет» — мастер обмена Чай и выпечка от спонсоров
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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, 00:20, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:35, 03:55 «На самом 

деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата 
Европы-2020. Сбор-
ная России – сборная 
Шотландии 0+

23:45 «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 «Входя в дом, огля-
нись» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+

04:00 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

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

05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 
13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 Т/с 
«Опекун» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 

«Любовь с оружием» 
16+

19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:10, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

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

05:00, 03:25 Т/с «Свидетели» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:10 «Место встре-
чи» 16+

16:30 «Ты не поверишь!» 
16+

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

крыса» 16+
23:45 «Сегодня. Спорт» 16+
23:50 Т/с «Соня Суперфрау» 

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 Шоу «Студия «Союз» 

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

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 03:55, 04:50 «Откры-

тый микрофон» 16+
05:40, 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, 13:05, 
15:15, 16:50, 20:00 
Новости

07:05, 15:20, 20:05, 23:40 Все 
на Матч!

09:00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Шот-
ландия – Россия 0+

11:05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Россия 
– Казахстан 0+

13:15 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – 
Япония 0+

16:10 «Тает лёд» 12+
16:30 Специальный репор-

таж «Сборная с белым 
флагом» 12+

16:55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Многоборье. Женщи-
ны 0+

20:35 «На гол старше» 12+
21:05 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Ни-
дерланды – Северная 
Ирландия 0+

00:25 «Кибератлетика» 16+

00:55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Слова-
кия – Уэльс 0+

02:55 Специальный репор-
таж «На пути к Евро 
2020» 12+

03:25 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

03:55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная 
практика 0+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» 12+
10:35 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» 
12+

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

11:50, 00:35, 05:45 «Петров-
ка, 38» 16+

12:05, 00:55 Т/с «Коломбо» 
12+

13:35 «Мой герой. Дмитрий 
Крымов» 12+

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

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Московские 

тайны» 12+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» 16+
03:10 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» 12+
04:00 Д/ф «Прага-42. Убий-

ство Гейдриха» 12+
04:50 Х/ф «Джинн» 12+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 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 программа 
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, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Конец света» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Тайны Бермуд-

ского треугольника» 
16+

06:00, 21:20 Т/с «Гаишники» 
16+

08:45, 10:10 Т/с «Петрович» 
16

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Новости

13:15, 02:20 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 00:55 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 01:35 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

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

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

ума» 0+
00:00 Д/ф «Яростный строй-

отряд» 12+
03:05 «Как в ресторане» 12+
03:30 Х/ф «Охота на прин-

цессу» 16+

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

Новости дня
08:35 Д/с «Военная кон-

трразведка. Наша 
победа. Операция 
«Вервольф» 12+

09:20, 10:05, 13:20 Т/с «Хо-
зяйка тайги» 16+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

14:05 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+

16:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+

18:30 «Специальный репор-
таж» 12+

18:50 Д/с «Освобождая Ро-
дину. Битва за Север. 
Провал «Серебристой 
лисы» 12+

19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «С Дона выдачи 

нет» 16+
01:30 Х/ф «Мертвый сезон» 

12+
03:45 Х/ф «Порох» 12+
05:15 Д/ф «Брат на брата. 

Алексей Брусилов – 
Антон Деникин» 12+

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+
07:30, 18:00 Т/с «Сеня-Фе-

дя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
08:30 Х/ф «Хозяин в доме» 

0+
10:25 Х/ф «Штурм Белого 

дома» 16+
13:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 12+
22:00 Х/ф «Малыш на драй-

ве» 16+
00:20 Х/ф «Карен Маккой – 

это серьёзно» 18+
02:20 Х/ф «Большой куш» 

16+
03:55 Т/с «Молодёжка» 16+
04:45 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, 16:30 Д/с «Га-
далка» 16+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

16:00 Д/с «Гадалка» 12+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Мен-

талист» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-

цы» 16+
23:00 «Это реальная исто-

рия» 16+
00:00 Х/ф «Под планетой 

обезьян» 12+
02:00, 03:00, 04:00, 04:45, 

05:30 «Дневник экс-
трасенса» 16+

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

06:35 «Пешком...» Крым 
античный

07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Викинги»
08:30 «Театральная лето-

пись»
08:55, 22:20 Т/с «Шахере-

зада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Корот-

кие истории. По стра-
ницам «Крокодила»

12:00 Д/ф «Корабль судьбы»
12:25, 18:45, 00:30 Игра в 

бисер. Литературная 
критика Льва Аннин-
ского

13:10 Цвет времени. Леонар-
до да Винчи «Джокон-
да»

13:20 Д/с «Восьмой день 
творения, или Русский 
космизм»

15:10 Пряничный домик. 
«Незабываемая Шо-
руньжа»

15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах»
17:45 Д/ф «Чехия. Истори-

ческий центр Чески-
Крумлова»

18:00 Оркестр Националь-
ной академии Санта 
Чечилия

19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Загадочные 

открытия в Великой 
пирамиде»

20:55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:10 Кто мы?
21:40 «Энигма. Марта До-

минго»
23:15 Цвет времени. Рене 

Магритт
23:50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02:00 Д/ф «Зинаида Слави-

на. Сцена жизни»
02:40 Д/ф «Германия. Замки 

Аугустусбург и Фаль-
кенлуст в Брюле»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «6 кадров» 16+
07:00, 05:40 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+

08:00 «Давай разведемся!» 
16+

09:05, 04:50 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:05, 03:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:15, 01:35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:05, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:40 «Детский доктор» 16+
14:55 Х/ф «Саквояж со свет-

лым будущим» 12+
19:00 Т/с «Путь к себе» 12+
23:00 Т/с «Уравнение люб-

ви» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 10 октября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Война и 
мир

11.05, 19.05, 03.05 Отец и 
сын

12.35, 20.35, 04.35 Валандер
14.20, 22.20, 06.20 Ларго 

Винч 2
16.25, 00.25, 08.25 Тройное 

эхо

06.10, 18.35 Девять Ярдов 
2 12+

08.25 Люди в чёрном 2 12+
10.30 Лица в толпе 16+
12.30 Любовь и другие 

лекарства 16+
14.45 Социальная сеть 16+
17.05 Резня 16+
20.30 Турбо 6+
22.20 Люди в чёрном 3 12+
00.20 Госпожа Бовари 16+
02.35 Обещание 16+
04.45 Реальные упыри 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, 16.00, 23.00, 00.00 Виза 

невесты
20.00, 02.36 Семья весом в 

тонну
01.00, 01.48 Аномалии тела

07.05 Любовь прет-а-порте 
12+

08.45 Час пик 16+
10.55 Метро 16+
13.25, 14.30 Метод Лавровой 

16+
15.10 Серая Шейка 6+
15.35 Кавказское трио 12+
17.15 На крючке! 16+
19.00, 20.00 Апостол 16+
21.00, 05.35 Грецкий орешек 

16+
22.40 Рябиновый вальс 12+
00.35 Танки 12+
02.20 Клад 6+
03.55 ЖАRА 16+

Приглашаем в новую парикмахерскую 
(Гатчина, ул. Киргетова, д.13)

Вежливые умелые мастера, приятные 
цены!

Стрижки мужские от 150 рублей
Стрижки женские от 350 рублей

Мелирование волос от 1 000 рублей
Химическая завивка волос от 1 000 рублей

Сложное окрашивание средней длины – 
3 000 рублей

(с учетом стоимости материалов)
Коррекция и покраска бровей (в том числе 

хной), ресниц, тридинг нитью!
Работаем по предварительной записи:

С 9.00 до 19.00 в будни, с 9.00 дог 17.00 – суббота, 
воскресенье

Тел. +7-900-640-74-70

Информация о введении компенсации расходов на оплату коммунальной услуги по обращению  
с твердыми коммунальными отходами отдельным категориям граждан

В рамках реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 апреля 2019 года в Ленинградской области 
осуществляется поэтапный переход на работу с единым оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и установ-
лению для всех жителей региона единого тарифа за обращение с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО).

Областным законом Ленинградской области от 26.07.2019 N 67-оз «О внесении изменений в областной закон «Социальный кодекс 
Ленинградской области» введены меры социальной поддержки по оплате за обращение с ТКО:

ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату за обращение с ТКО собственникам и нанимателям жилых по-
мещений из числа лиц:

- достигших возраста 70 лет, в размере 50% от платы за обращение с ТКО, приходящейся на долю указанных лиц;
- достигших возраста 80 лет, в размере 100 % от платы за обращение с ТКО, приходящейся на долю указанных лиц;
- ежегодная выплата на компенсацию расходов на оплату за обращение с ТКО малоимущим семьям (малоимущим одиноко про-

живающим гражданам), имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной 
в Ленинградской области.

Обратиться в филиалы ЛОТКУ «Центр социальной защиты населения» по месту проживания за предоставлением указанных 
компенсаций граждане из числа собственников (нанимателей) жилых помещений, достигших 70 и 80 лет, и малоимущих семей (мало-
имущих одиноко проживающих граждан) смогут после полного перехода Ленинградской области на новую систему по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с региональным законодательством переход на новую систему завершится  
к 1 ноября 2019г.

Гражданам льготных категорий обращаться за назначением ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату 
за обращение с ТКО не требуется:

- федеральным льготникам (инвалидам, ветеранам войны, чернобыльцам и др.) затраты на оплату за обращение с ТКО будут 
компенсироваться в общей сумме компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- региональным льготникам (ветеранам труда, ветеранам военной службы, сельским специалистам и пенсионерам из их числа, 
многодетным семьям), будет увеличен размер ежемесячной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
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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, 03:20 «Мужское / 

Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 

16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:25 Д/ф «Эми Уайнхаус: 

История альбома 
«Back to black» 16+

01:35 «На самом деле» 16+
02:35 «Про любовь» 16+
04:00 «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, 04:00 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 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 «Аншлаг и Компания» 
16+

00:30 Х/ф «Старшая жена» 
12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20 Д/с «Опасный Ленин-

град. Оборотень с 
юрфака» 16+

06:00 Д/с «Опасный Ленин-
град. Дело переплет-
чика» 16+

06:35, 07:30, 08:35, 09:25, 
09:55, 10:50, 11:50, 
12:45, 13:25, 14:00 Т/с 
«Лютый» 16+

14:55, 16:00, 17:05, 18:10 Т/с 
«Лютый 2» 16+

19:10, 20:10, 21:00, 21:35, 
22:15, 22:55, 00:45 Т/с 
«След» 16+

23:45 «Светская хроника» 
16+

01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 
03:35, 04:00, 04:25, 
04:55 Т/с «Детективы» 
16+

05:00 Т/с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+

09:00, 10:20 Х/ф «Наводчи-
ца» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 02:35 «Место встре-
чи» 16+

16:30 «Ты не поверишь!» 
16+

17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Х/ф «Пустыня» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 

16+
00:25 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01:30 «Квартирный вопрос» 

0+
04:25 «Их нравы» 0+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 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, 03:25, 04:15 «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 «Ослепленный 

желаниями» 16+
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, 08:50, 10:55, 13:30, 
15:55, 20:40 Новости

07:05, 11:00, 16:00, 20:50, 
23:40 Все на Матч!

08:55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Италия 0+

11:30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Хор-
ватия – Венгрия 0+

13:35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Рос-
сия – Шотландия 0+

15:35 Специальный репор-
таж «Россия – Шот-
ландия. Live» 12+

16:55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия – Польша 0+

18:55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Многоборье. Мужчи-
ны 0+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Исландия – Франция 
0+

00:30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Чехия 
– Англия 0+

02:30 Плавание. Кубок мира 
0+

04:00 Х/ф «Любой ценой» 
16+

05:55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная 
практика 0+

06:00 «Настроение»
08:00, 05:15 «Ералаш» 6+
08:25 Д/ф «Последняя оби-

да Евгения Леонова» 
12+

09:15 Х/ф «Сашкина удача» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 
16+

11:50 Х/ф «Сашкина удача» 
12+

13:20, 15:05 Х/ф «Цвет 
липы» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Роковое SMS» 

12+
20:05 Х/ф «Московские 

тайны. Проклятие 
мастера» 12+

22:00 «В центре событий» 
16+

23:10 «Приют комедиантов» 
12+

01:00 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» 
12+

02:05 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд 
голубого экрана» 12+

02:55 «В центре событий» 
16+

04:05 «Петровка, 38» 16+
04:25 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная Вера...» 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 «Самосуд: защити 
себя сам?» 16+

21:00 Д/п «Работа не волк? 
Как не работать и 
жить хорошо» 16+

23:00 Х/ф «Скайлайн» 16+
00:50 Х/ф «Таинственный 

лес» 16+

06:00, 05:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» 12+

06:30 Т/с «Гаишники» 16+
08:40, 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» 12+
23:20 «Держись, шоубиз!» 16+
23:40 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева» 12+
01:40 Т/с «Слава» 12+
05:30 Мультфильмы 6+

06:15 Х/ф «Караван смер-
ти» 12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

08:20, 10:05 Т/с «Кремень» 
16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

12:50, 13:20, 14:05 Т/с «Кре-
мень. Освобождение» 
16+

18:35 Д/с «Оружие Победы» 6+
19:05, 21:25 Т/с «Краповый 

берет» 16+
23:10 «Десять фотографий» 

6+
00:00 Х/ф «Без права на 

ошибку» 12+
01:55 Х/ф «Досье человека 

в «Мерседесе» 12+
04:05 Х/ф «С Дона выдачи 

нет» 16+
05:30 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

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

по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:35 Т/с «Дылды» 16+
09:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Форсаж» 16+
12:30 Х/ф «Двойной фор-

саж» 12+
14:40 Х/ф «Тройной фор-

саж. Токийский 
дрифт» 12+

16:45 Х/ф «Форсаж-8» 12+
19:25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21:00 Х/ф «Восхождение 

Юпитер» 16+
23:30 «Шоу выходного дня» 

16+
00:30 Х/ф «Джанго осво-

бождённый» 16+
03:25 Х/ф «Кухня в Париже» 

12+
05:05 «6 кадров» 16+

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

18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 
16+

11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические исто-

рии» 16+
16:00 Д/с «Гадалка» 12+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
19:30 Х/ф «Отмель» 16+
21:15 Х/ф «Джунгли» 16+
23:30, 00:30, 01:15, 02:15, 

03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/с «Река» 16+

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

06:35 «Пешком...» Астра-
хань литературная

07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Зага-

дочные открытия в 
Великой пирамиде»

08:30 «Театральная лето-
пись»

09:00 Т/с «Шахерезада»
10:20 Х/ф «Парень из 

тайги»
12:00 Д/ф «Зинаида Слави-

на. Сцена жизни»
12:40 Открытая книга. 

«Штормовое пред-
упреждение»

13:05 Д/с «Первые в мире. 
Магистральный те-
пловоз Гаккеля»

13:20 Д/с «Восьмой день 
творения, или Русский 
космизм»

15:10 Письма из провинции. 
Вилюйск (Республика 
Саха)

15:40 «Энигма. Марта До-
минго»

16:25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»

17:35 Будапештский фести-
вальный оркестр

18:45 Д/ф «Германия. 
Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст в 
Брюле»

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Искатели. «Тайна ар-

хангельских кладов»
20:30 Дмитрий Крымов. 

Линия жизни
21:25 «Чехия. Исторический 

центр Чески-Крумло-
ва»

21:40 Д/ф «Портрет неиз-
вестного солдата»

23:50 «2 Верник 2»
00:40 Х/ф «Три лица»
02:30 М/ф для взрослых 

«Фильм, фильм, 
фильм», «Великолеп-
ный Гоша»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

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

шеннолетних» 16+

08:20 «Давай разведемся!» 
16+

09:25, 05:35 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:25, 01:15 Х/ф «Условия 
контракта» 16+

19:00 Х/ф «Женщина-зима» 
16+

23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Страховой слу-

чай» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 Война и 
мир

11.30, 19.30, 03.30 Хэппи-энд
12.45, 20.45, 04.45 Выкуп
14.25, 22.25, 06.25 Камера 

211
16.20, 00.25, 08.20 Любит, не 

любит

06.10, 17.40 Тристан и 
Изольда 12+

08.40 Люди в чёрном 3 12+
11.05 Госпожа Бовари 16+
13.20 Турбо 6+
15.10 Обещание 16+
20.05 Ешь, молись, люби 16+
22.45 Афера по-американски 

16+
01.20 Немыслимое 18+
03.05 Резня 16+
04.30 Люди в чёрном 12

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

07.15 На крючке! 16+
09.00, 04.05 Рябиновый 

вальс 12+
10.50 Я любить тебя буду, 

можно? 12+
11.55, 02.45 Конверт 16+
13.20, 14.30 Метод Лавровой 

16+
15.15 Танки 12+
17.05, 05.45 Гороскоп на 

удачу 12+
19.00, 19.55 Апостол 16+
21.05 Параграф 78: Фильм 

второй 16+
22.50 За гранью реальности 

12+
00.50 Трудно быть Мачо 16+
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Залы гатчинского дворца. 1986 год.
Фото Юрия Алексеевича Прокошева

Залы гатчинского дворца. 1986 год.
Фото Юрия Алексеевича Прокошева
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05:50, 06:10 Х/ф «Комис-
сар» 12+

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 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
Смешной до слез» 
12+

11:15 «Теория заговора» 
16+

12:15 «Ролан Быков. Я вас, 
дураков, не брошу...» 
12+

13:15 Х/ф «Из жизни отды-
хающих» 12+

14:55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 
12+

17:30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

19:00 «Сегодня вечером» 
16+

21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига 16+

23:30 Х/ф «Шпионы по со-
седству» 16+

01:30 Х/ф «Обезьяньи про-
делки» 12+

03:20 «Про любовь» 16+
04:05 «Наедине со всеми» 

16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»

08:15 «По секрету всему 
свету»

08:40 Местное время. Суб-
бота 12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Опавшие ли-

стья» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Линия жизни» 

12+
01:00 Х/ф «Вдовец» 12+

05:00, 05:30, 05:50, 06:15, 
06:50, 07:15, 07:50, 
08:20, 08:55, 09:30 
Т/с «Детективы» 
16+

10:15, 11:05, 12:00, 12:55, 
13:30, 14:20, 15:05, 
16:00, 16:45, 17:40, 
18:25, 19:20, 20:05, 
20:55, 21:40, 22:30, 
23:10 Т/с «След» 
16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 

03:40, 04:20 Т/с 
«Свои» 16+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+

05:30 Х/ф «Звезда» 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+
13:10 «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+
03:05 Х/ф «Громозека» 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 М/ф «Лего. Фильм» 

12+
03:20, 04:15 «Открытый 

микрофон» 16+
05:05, 05:30, 06:00, 06:30 

«ТНТ. Best» 16+

06:00 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная 
практика 0+

07:00 Профессиональный 
бокс. Владимир Шиш-
кин против ДеАндре 
Вара. Шохжахон 
Эргашев против 
Абдиэля Рамиреса 
США 16+

08:55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалифика-
ция 0+

10:00, 17:25 Новости

10:10, 12:55 Бокс. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
1/2 финала 16+

15:30 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. «Сина-
ра» (Екатеринбург) 
– «Газпром-Югра» 
(Югорск) 0+

17:30 «На гол старше» 12+
18:00, 20:55, 00:40 Все на 

Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Дания 
– Швейцария 0+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Италия – Греция 0+

23:40 Смешанные едино-
борства. Fight Nights 
Global 94. Максим 
Новоселов против 
Дмитрия Смолякова. 
Евгений Игнатьев 
против Никиты Ми-
хайлова 16+

01:10 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Финалы в отдельных 
видах 0+

02:55 Плавание. Кубок 
мира 0+

04:55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Аргентина 0+и

05:25 «Марш-бросок» 12+
05:55 «АБВГДейка» 0+
06:25 Х/ф «Река памяти» 

12+
08:20 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:45 Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой я человек!» 
12+

09:50, 11:50 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый 
век начинается» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События 
16+

13:15, 14:50 Х/ф «Письма 
из прошлого» 12+

17:15 Х/ф «Маменькин 
сынок» 12+

21:00, 02:55 «Постскрип-
тум» 16+

22:15, 04:15 «Право знать!» 
Ток-шоу 16+

00:00 «Дикие деньги. Вла-
димир Брынцалов» 
16+

00:50 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» 16+

01:35 Д/ф «Александр Кай-
дановский. Жажда 
крови» 16+

02:25 «Нас не догонят». 
Специальный репор-
таж 16+

05:45 «Линия защиты» 16+

05:00, 15:20, 03:40 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

07:20 Х/ф «День сурка» 12+
09:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+
17:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Приказано 
уничтожить: 7 сце-
нариев ликвидации 
России» 16+

19:30 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+

21:45 Х/ф «Мстители» 12+
00:30 Х/ф «Скайлайн 2» 

18+
02:20 Х/ф «Транзит» 16+

06:00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:10, 08:55, 05:00 Муль-
тфильмы 6+

06:20 «Союзники» 12+
06:50 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные материа-

лы» 16+
07:50 «Любовь без границ» 

12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:50 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева» 12+
12:50, 16:15, 19:15 Т/с 

«Зоя» 16+
22:15 Т/с «Опасное заблуж-

дение» 16+
02:00 Х/ф «Слоны мои дру-

зья» 12+

06:05 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 0+

08:00 «Морской бой» 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 

12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого» 

16+
11:55 Д/с «Загадки века. 

Маршал с чужим 
именем» 12+

12:45 «Специальный репор-
таж» 12+

13:15 Д/ф. «Сталинградское 
Евангелие Кирилла 
Павлова» 12+

15:00, 18:25 Т/с «Морпехи» 
16+

18:10 «За дело!» 12+
23:30 Т/с «...и была война» 

16+
02:20 Х/ф «Караван смер-

ти» 12+
03:40 Х/ф «Дерзость» 12+

06:00, 05:00 «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, 15:00 «Уральские пель-

мени. СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+

10:30 Т/с «Дылды» 16+
13:00 «Форт Боярд. Возвра-

щение» 16+
15:25 М/ф «Гадкий я» 6+
17:15 М/ф «Гадкий я 2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий я 3» 6+
21:00 Х/ф «Марсианин» 16+
23:55 Х/ф «Малыш на драй-

ве» 18+
02:05 Х/ф «Чемпион» 0+
03:55 Т/с «Молодёжка» 16+
04:45 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:30 Т/с «Напарни-

цы» 16+
11:30 Х/ф «Челюсти» 16+
14:00 «Мама Russia» 16+
15:00 Х/ф «Джунгли» 16+
17:15 Х/ф «Отмель» 16+
19:00 Х/ф «Сокровище 

Амазонки» 16+
21:00 Х/ф «Смешанные» 

12+
23:15 Х/ф «Одноклассники 

2» 16+
01:15 Х/ф «Под планетой 

обезьян» 12+
03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 

05:15, 05:45 Д/с 
«Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о золо-

том петушке», «Сказ-
ка о мертвой царевне 
и о семи богатырях»

08:05 Х/ф «Поживем-уви-
дим»

09:20, 14:40 «Телескоп»
09:50 Д/с «Маленькие 

секреты великих 
картин»

10:20 Х/ф «Чучело»
12:20 «Пятое измерение»
12:50, 00:55 Д/ф «Коста-

Рика: природный 
ковчег»

13:45 «Дом ученых. Борис 
Животовский»

14:15 Д/с «Эффект бабоч-
ки»

15:10 Х/ф «Визит дамы»
17:25 «Линия жизни. Миха-

ил Козаков»
18:20 «Квартет 4Х4»
20:15 Д/ф «Дети «Лебен-

сборна»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Великое огра-

бление поезда»
23:55 «Клуб 37»
01:50 Искатели. «Тайна ар-

хангельских кладов»
02:35 М/ф для взрослых 

«Большой подземный 
бал»

06:30, 06:20 «Удачная по-
купка» 16+

06:40, 06:00 «6 кадров» 16+
07:20, 04:20 Х/ф «Странные 

взрослые» 16+
08:55 Х/ф «Страховой слу-

чай» 16+

10:45 Х/ф «Танкисты своих 
не бросают» 16+

14:50 Х/ф «Три дороги» 16+
19:00 Х/ф «Лучик» 12+
23:30 «Детский доктор» 16+
23:45 Х/ф «Невеста на за-

каз» 16+
01:45 Х/ф «Условия кон-

тракта» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 12 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 Коко до 

шанель
12.55, 20.55, 04.55 Белый, 

красный и …
14.35, 22.35, 06.35 Стоун
16.25, 00.25, 08.25 

Молодость по 
страховке

06.10 Бойфренд из будущего 
16+

08.45 Афера по-американски 
16+

11.45 Ешь, молись, люби 16+
14.30 Люди в чёрном 12+
16.25, 04.35 Люди в чёрном 

2 12+
18.05 Люди в чёрном 3 12+
20.10 Соммерсби 16+
22.25 Идентификация Борна 

12+
00.40 Магия лунного света 

18+
02.30 Любовь и другие 

лекарства 16+

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 Помешанные на 
чистоте

16.00, 17.00 Дочки-матери
18.00 Кейт ищет любовь
19.00 Свадьбы близнецов
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 
второй 16+

09.30 Какая чудная игра 12+
11.15, 04.05 Убежать, 

догнать, влюбиться 12+
12.50 За гранью реальности 

12+
14.55 Трудно быть Мачо 16+
16.50, 05.30 Призрак 6+
19.00 Спасибо деду за 

победу 6+
20.50 Каникулы строгого 

режима 12+
23.00 Майор 18+
00.50 Неуловимые
02.15 Час пик 16+
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Залы гатчинского дворца. 1986 год.
Фото Юрия Алексеевича Прокошева

Залы гатчинского дворца. 1986 год.
Фото Юрия Алексеевича Прокошева
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05:00, 09:00 Бокс. Бой 
за титул чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол 
– Ленин Кастильо, 
Александр Усик – 
Тайрон Спонг 16+

07:00 «Непутевые замет-
ки» 12+

07:20 «Часовой» 12+
07:50 «Здоровье» 16+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-

део?» 6+
13:55 «Страна Советов. 

Забытые вожди» 16+
16:00 Праздничный кон-

церт к Дню работни-
ка сельского хозяй-
ства 12+

17:35 «Щас спою!» 12+
18:45 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Ев-
ропы-2020. Сборная 
России – сборная 
Кипра 0+

21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Чего хочет 

Джульетта» 16+
01:30 «На самом деле» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 

16+

04:40 «Сам себе режис-
сёр»

05:20, 03:25 Х/ф «Мама 
напрокат» 16+

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 «Моё сердце с 

тобой» 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+

00:30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-за-
де» 12+

01:30 Х/ф «Два билета в 
Венецию» 16+

05:00, 05:45 Д/с «Моя 
правда. Группа «На-
На» 12+

06:25 Д/с «Моя правда. На-
таша Королева» 16+

07:05 Д/с «Моя правда. 
Эдита Пьеха» 12+

08:00 «Светская хроника» 
16+

09:00 Д/ф «Моя правда. 
Витас. Седьмой эле-
мент» 16+

10:00, 01:15 Х/ф «Классик» 
16+

12:00, 12:50, 13:40, 14:35, 
15:25, 16:15, 17:05, 
18:00, 18:50, 19:40, 
20:35, 21:25 Т/с «Ус-
ловный мент» 16+

22:20, 23:15, 00:15 Т/с 
«Спецназ» 16+

03:00 «Большая разница» 
16+

04:10, 04:50 Х/ф «Любовь с 
оружием» 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+
01:20 Х/ф «Трио» 16+
03:25 Т/с «Свидетели» 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 экстрасен-

сов» 16+
13:30 Х/ф «27 свадеб» 16+
15:40 Х/ф «Любовницы» 

16+
17:40, 18:45, 19:45 «Коме-

ди Клаб» 16+
20:30 «План Б» 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 – Аргентина 0+

06:55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ва-
дим Немков против 
Рафаэля Карвальо 
16+

07:50, 02:25 Формула-1. 
Гран-при Японии 0+

10:15 «Мастер спорта с 
Максимом Транько-
вым» 12+

10:25, 15:10, 17:55 Новости
10:35 Бокс. Чемпионат 

мира. Женщины. 
Финалы 16+

15:15, 23:40 Все на Матч!
15:55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Казахстан – Бельгия 
0+

18:00, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Белоруссия – Нидер-
ланды 0+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Уэльс 
– Хорватия 0+

00:20 «Дерби мозгов» 16+
01:00 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат 
мира. Финалы в от-
дельных видах 0+

04:55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия – США 0+

06:15 Х/ф «Простая исто-
рия» 0+

08:05 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х/ф «Московские 

тайны. Проклятие 
мастера» 12+

10:30 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Д/ф «Последняя 

любовь Савелия 
Крамарова» 12+

12:45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+

14:30, 05:25 Московская 
неделя 16+

15:00 «Девяностые. Бог 
простит?» 16+

15:55 «Хроники московско-
го быта» 12+

16:40 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+

17:35 Х/ф «Бабочки и пти-
цы» 12+

21:20, 00:30 Х/ф «Же
нщина в зеркале» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Викинг» 16+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

07:00 Х/ф «Кибер» 16+
09:20 Х/ф «Конец света» 

16+
11:40 Х/ф «Скайлайн» 16+
13:20 Х/ф «Скайлайн 2» 

16+
15:30 Х/ф «Первый мсти-

тель» 12+

17:50 Х/ф «Мстители» 12+
20:30 Х/ф «Железный 

человек 3» 12+
23:00 «Добров в эфире» 

16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 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+
10:50, 16:15, 19:30 Т/с 

«Охота на гауляйте-
ра» 12+

18:30, 00:00 Вместе
23:05, 01:00 Т/с «Зоя» 16+

05:30 Т/с «Краповый бе-
рет» 16+

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 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска...» 
0+

13:55 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» 16+

18:00 Главное с Ольгой 
Беловой

19:25 Д/с «Незримый бой» 
16+

23:00 «Фетисов» Ток-шоу 
12+

23:45 Х/ф «Кромовъ» 16+
02:05 Х/ф «Республика 

ШКИД» 6+
03:40 Х/ф «Голубые до-

роги» 6+
05:05 Д/ф «Брат на брата. 

Николай Петин – 
Петр Махров» 12+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:35 М/ф «Гадкий я 2» 6+
12:25 М/ф «Гадкий я 3» 6+
14:05 Х/ф «Марсианин» 

16+
17:00 «Форт Боярд. Воз-

вращение» 16+
18:30 Х/ф «Конг. Остров 

Черепа» 16+

20:55 Х/ф «Хищник» 16+
23:00 «Дело было вече-

ром» 16+
00:05 Х/ф «Джанго осво-

бождённый» 16+
03:05 «Супермамочка» 16+
03:55 Т/с «Молодёжка» 16+
04:40 «6 кадров» 16+

06:00, 09:30 Мультфильмы 
0+

09:00 «Новый день» 12+
10:30, 11:30 Т/с «Напарни-

цы» 16+
12:30 Х/ф «Одноклассники 

2» 16+
14:30 Х/ф «Смешанные» 

12+
17:00 Х/ф «Сокровище 

Амазонки» 16+
19:00 Х/ф «Анаконда» 16+
20:45 Х/ф «Выживший» 

16+
23:45 «Мама Russia» 16+
00:45 Х/ф «Челюсти» 16+
03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 

05:15, 05:45 Д/с 
«Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву» 16+

06:30 М/ф «Зеркальце», «В 
порту», «Катерок»

07:15 Х/ф «Визит дамы»
09:30 «Мы – грамотеи!»
10:10 Х/ф «Великое огра-

бление поезда»
12:00 Письма из провин-

ции. Вилюйск (Респу-
блика Саха)

12:25, 01:30 «Диалоги 
о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе»

13:10 «Другие Романовы. 
Вычеркнуть и за-
быть»

13:35 «Нестоличные теа-
тры». Новосибирский 
театр оперы и балета

14:15 Х/ф «Золото Неапо-
ля»

16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. 

Арифмометр Одне-
ра»

17:25 «Ближний круг Алек-
сандра Митты»

18:25 «Романтика роман-
са»

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»
21:55 «Белая студия»
22:40 Опера Дж.Верди 

«Аида»
02:10 Искатели. «Послед-

няя опала Суворова»

06:30, 04:35 Х/ф «Не торо-
пи любовь» 16+

08:45 Х/ф «Пять ужинов» 
16+

09:00 Х/ф «Невеста на за-
каз» 16+

11:00, 12:00, 01:15 Х/ф 
«Билет на двоих» 16+

11:55 «Полезно и вкусно» 
16+

15:05 Х/ф «Женщина-зи-
ма» 16+

19:00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» 16+

23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Большая лю-

бовь» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 октября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 7 по 13 октября

10.00, 18.00, 02.00 Забытый

11.00, 19.00, 03.00 Бравый 

солдат Швейк

12.50, 20.50, 04.50 Гиппопотам

14.25, 22.25, 06.25 Шоколад

16.25, 00.25, 08.25 Больше, 

чем жизнь

06.10 Грязные танцы 2
07.50 Идентификация Борна 

12+
10.05 Турбо 6+
11.50 Соммерсби 16+
14.10 Мой мальчик 12+
16.05 Лица в толпе 16+
17.55 Любовь и другие 

лекарства 16+
20.10 Давайте потанцуем 12+
22.10 Превосходство Борна 

12+
00.15 Берлинский синдром 

18+
02.30 Госпожа Бовари 16+
04.25 Люди в чёрном 3 12+

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 Украденные 
дети

04.12, 05.00 Коронованные 
детки

07.35 Каникулы строгого 
режима 12+

09.50 Менялы 12+
11.35 Любовь прет-а-порте 

12+
13.10 Спасибо деду за 

победу 6+
15.00 Час пик 16+
17.05 Неуловимые
18.45 Любовь с акцентом 16+
20.45, 05.30 Джентльмены, 

удачи! 12+
22.35 Волкодав из рода 

Серых Псов 16+
01.15 Я любить тебя буду, 

можно? 12+
02.20 На крючке! 16+
04.00 Грецкий орешек 16+

ОВЕН Неплохо будет 
на выходных съездить 
на дачу. А вот в буд-

ние дни вплотную займи-
тесь рабочими задачами. 
Начальство может запо-
дозрить, что в последнее 
время вы разленились... 
Общения с людьми, кото-
рые вам неприятны, пока 
лучше избегать.

ТЕЛЕЦ Окружающие 
сейчас могут проявлять 
агрессию, но вам все бу-

дет нипочем. Давно вы себя 
не чувствовали так умиро-
творенно, как в этот период! 
Поездки, особенно дальние, 
сейчас под запретом. Лучше 
посвятить данное время дому 
и близким людям - они нуж-
даются в вас.

БЛИЗНЕЦЫ Многие 
события, которые про-
изойдут в вашей жизни 

сейчас, окажутся знаковыми. 
Но вы поймете это не сразу. 
Не стоит сейчас близко под-
пускать к себе незнакомых 
людей. А вот со старыми при-
ятелями встречайтесь чаще 
- в разговоре они могут вам 
подать неплохие идеи.

РАК Если вы любите 
строить планы на буду-
щее, делайте это сейчас. 

Причем лучше записывай-
те их на бумаге. Напомнят о 
себе люди из прошлого. Не 
зацикливайтесь на них: вам 
надо идти вперед. Этот пе-
риод - идеальное время для 
самообразования и совер-
шенствования.

ЛЕВ Любые творческие 
поиски, интересные за-
дачи сейчас окажутся 

успешными. Даже в тех де-
лах, где вы считали себя не-
профессионалом, все будет 
спориться. Одинокие Львы 
могут встретить свою вто-
рую половинку. Больше улы-
байтесь, чтобы увеличить 
шансы!

ДЕВА Если из раза в раз 
у вас что-то не будет по-
лучаться, это станет сиг-

налом! Подумайте, что вы де-
лаете не так. В личной жизни 
наступит затишье, но вам и в 
одиночестве будет неплохо. 
Не рекомендуется совершать 
сделки с недвижимостью, 
особенно покупать ее, отло-
жите это.

ВЕСЫ Для некото-
рых Весов это время 
станет началом чего-

то нового в жизни. Если 
сейчас вам поступит ин-
тересное предложение, 
без сомнений, соглашай-
тесь! Не избежать быто-
вых ссор с домочадцами. 
Главное - не затягивайте 
конфликты.

СКОРПИОН Важные 
дела сейчас лучше не 

начинать, а вот с рутинными 
вы справитесь на ура. За-
кройте те вопросы, которые 
вам давно не давали покоя. 
Особенно актуален сейчас 
будет семейный отдых. Если 
вы запланируете отпуск с 
родными, нет сомнений, он 
пройдет на высшем уровне!

СТРЕЛЕЦ Если вы на 
данный момент с кем-то 
в ссоре, вам представит-

ся шанс это исправить. Не 
упустите его! В целом сейчас 
можно делать ремонт и зани-
маться обустройством дома. 
Вы будете выглядеть особен-
но хорошо, а значит, внима-
ние противоположного пола 
вам обеспечено.

КОЗЕРОГ Период не-
простой, может при-
нести вам серьезные 

конфликты с руководством. 
Отстаивайте свои права, но 
делайте это вежливо. Белая 
полоса начнется с 11 октя-
бря. В выходные отправляй-
тесь за город, желательно с 
семьей или близкими людь-
ми - это вам необходимо.

ВОДОЛЕЙ Это идеаль-
ное время для смены ра-
боты, если текущая вас 

не устраивает. Попробуйте 
поискать новое место с 7 по 
11 октября. Будьте иници-
ативны во всех вопросах, с 
которыми вам придется стол-
кнуться. Но в личной жизни 
не торопите события: пока 
все идет своим чередом.

РЫБЫ Некоторые об-
стоятельства вам будет 
не под силу изменить. 

Отнеситесь к ним философ-
ски. Период благоприятен 
для романтических свиданий 
и признаний в любви. Семей-
ным Рыбам сейчас лучше не 
затевать ссоры. Примирение 
в дальнейшем будет непро-
стым и долгим.
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Неказистая на вид, вам картошка говорит: «Меня пе-
кут и жарят, и все на свете хвалят»: районный праздник, 
посвященный корнеплоду, привезенному Петром I в Рос-
сию, уже не в первый раз радует своих гостей вкусными 
угощениями, веселой программой и дружеской атмосфе-
рой.

Евгений Ухаров, исполняющий обязанности главы ад-
министрации Кобринского поселения, рассказал:

– Еще некоторое время назад этот праздник, день кар-
тошки, был нашим, кобринским, суйдинским. Мы его про-
водили, потому что опытное хозяйство в прошлом году от-
праздновало свое 100-летие и идея, чтобы этот праздник 
сделать районным, была поддержана комитетом по куль-
туре администрации Гатчинского муниципального райо-
на.

9 поселений Гатчинского района 21 сентября предста-
вили на «Картофельном разгуляе» тематические творче-
ские номера, восхваляющие главную героиню праздника 
– картошку. В Елизаветинском поселении ей посвятили 
песню, а юные участники фестиваля продемонстрирова-
ли всю многогранность картофельной натуры, выполнив 
поделки из клубней. На что только ни способно детское 
воображение: чебурашки, ёжики, гусеницы, машинки, 
танки, трансформеры – эти и многие другие фигурки 
они делали из обычных картошек. В палатке каждого по-
селения можно было наткнуться на большое количество 
различных картофельных персонажей.

– Я сделал для праздника картошки черепашку. По-
красил ее гуашью, 
потом нашел ли-
стик и поставил 
на листик, – объ-
яснил Влад Хала, 
участник «Карто-
фельного разгуляя» 
из Пудомягского 
поселения.

Помимо чере-
пашки, Влад пока-
зал нам большую 
корзину с кар-
тошкой, которую 
он вырастил с па-
пой, и картофель-
гигант, он же «бо-
гатырь» весом 850 
грамм. За него 
чуть позже он взял 
первый приз вме-
сте с мамой – в но-
минации, которая 
так и называлась 
«Картофель – бога-
тырь».

Кроме детей, 
свои таланты, 
но уже гастроно-
мические, показы-
вали и взрослые. 
Каждое поселение 
в своих палатках 
угощало не толь-
ко членов жюри, 
но и всех гостей 
различными блю-
дами, конечно же, 
главным на всех 
столах была кар-
тошка. Таицкое 
поселение удивило 
не только вкусными угощениями, но и ори-
гинальной идеей оформления палатки, 
которая превратилась в советский буфет. 
Здесь было все из того времени: граненые 
стаканы, советские плакаты и еда «по та-
лончикам», однако в этом буфете дефицита 
не наблюдалось. С радостью и моментально 
кормили каждого.

– Вас приветствует специальный бу-
фет Таицкого городского поселения. 
Мы представили продукцию, которая сде-
лана из того, что выращено у нас в Тай-
цах. Все свежее, натуральное и очень 
вкусное, надо бросить работу и поесть, 
– приглашает к столу Маргарита Цвет-
кова, заведующая производством со-
ветского буфета из Тайцев. – Картошка 
была всегда кормилицей, начиная еще 

с Петровских времен, а сейчас это вообще са-
мая главная еда, поэтому мы решили сделать 
такой дизайн.

Главными конкурен-
тами Тайцев стало Ко-
бринское поселение. В его 
палатке запеченным кар-
тофелем и вкусным чаем 
угощали всех Абрам Петро-
вич Ганнибал с супругой.

Члены жюри не смог-
ли выбрать лучшую га-
строномическую палатку 
и разделили первое место 
между Таицким и Кобрин-
ским поселением. Лучшим 
концертным номером стало 
выступление Елизаветин-
ского поселения. Все побе-
дители получили подарки.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

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

3-9 октября
«Эверест» США/Китай, анимация (6+)
«Волшебник»Россия, драма, (12+)
«Джокер» США, триллер (18+)
«К звездам» США/Китай, фантастика/триллер (16+)
«Герой» Россия, боевик (16+)
«Тайна печати Дракона» Россия, фэнтези, (6+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионе-
ров информация по тел. 2-15-16

Центральная городская библиотека  
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

5 октября — «С днем рождения!». Праздничная программа к 120-летию 
Центральной городской библиотеки им. А. И. Куприна (6+)
11:00 — «Музыка города»: играет гатчинский городской эстрадно-духо-
вой оркестр.
Сквер перед библиотекой
11.00-15:00 — «Библиотека: городские локации». Квест по историческим 
адресам
12:00 и 13:00 — «Путешествие во времени»: экскурсии по интерактивным
выставкам в библиотеке
14:00 — «Вместе в библиотеку»: игровая программа для читающих семей.
15:00 — «Стрит-арт – искусство городской среды». Public talk граффити-
художника
Федора Кухаря на выставке «Гатчинские граффити»
16:00 — «С днем рождения!». Вечер-импровизация с участием писателей, 
поэтов, музыкантов, друзей Купринки.
Весь день: Акция «Слово читателя» — запись видеопоздравлений.
Выставки: «Библиотека: линия жизни», «Библиотека, время, мы»,
«На все руки мастера – творчество библиотекарей
Всем пришедшим – праздничные сувениры! Всем участникам конкурсов 
– призы!
10 октября в 17:00 — Встреча в ЛИТО «Мередиан» (16+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
1 — 20 октября — «Что за чудо — эти звери». Книжная экспозиция к 
85-летию Н. Е. Чарушина. (6+)
1 — 20 октября — «Сказочные старожилы, или бабушки и дедушки из-
вестные и не очень». Выставка ко Дню пожилого человека (6+)
1 — 20 октября — «Эти удивительные животные»: Выставка детского 
рисунка Центра творчества «Доброслава» и учащихся школы № 9, по-
священная Международному дню животных (6+)

Библиотека-филиал № 1  
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

1 — 30 октября — «Эти чудо-башмачки». Выставка из коллекции Свет-
ланы Максимовой (0+)
1 — 15 октября — «Тепло бабушкиных рук». Книжная выставка, посвя-
щенная Дню пожилого человека (0+)
1 — 15 октября — «Поможем всем миром. Накануне зимы». Акция для 
приюта животных г. Гатчины «Чуткое сердце», приуроченная к Всемирно-
му дню защиты животных (0+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
1 — 30 октября — «Путешествие по Евразии – Турция». Книжная вы-
ставка-приглашение к путешествию (перекрестный год туризма Россия 
— Турция») (6+)
1 — 30 октября — «Великие романы ХХ века». Выставка-просмотр (14+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина  

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«История одного дома»: адреса библиотеки на карте города. Книжно-ил-
люстрированная выставка из цикла «Место действия – библиотека». 12+
«При деревне Гатчине госпиталь»: земская медицина Гатчины и окрест-
ностей. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Времена. События. 
Судьбы». 16+
«Вся жизнь театру»: писатель, драматург Николай Алексеевич Остров-
ский. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературный верни-
саж юбилейного года» (к 115-летию со дня рождения). 12+
«Русский Гамлет»: российский император Павел I. Книжно-иллюстратив-
ная выставка из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 265-летию со дня 
рождения) 16+
4 октября — «Учитель. Ученик. Родитель» Книжно-иллюстративная вы-
ставка ко Дню учителя. 12+
С 7 октября — «Держава Николая Рериха». Русский художник, фило-
соф, общественный деятель Николай Константинович Рерих (1874-1947). 
Книжно-иллюстративная выставка к 145-летию со дня рождения.
4 октября в 11.15 — «Пернатые, хвостатые, мохнатые». Экологическая 
викторина к Международному дню животных. 6+
«100 незабываемых лет…». Фотовыставка мгновений истории: юбилею 
Центральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина посвящается…

Центр Творчества Юных (Революционный переулок, 
дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

6 октября в 12.00 — По мотивам сказки Е.Шварца «Красная шапочка». 
Спектакль. ГТЮЗ, ЗАЛ ЦТЮ
11 октября в 19.00 — Филармония. Гала-концерт Лауреатов и гостей 
международного конкурса «Гатчинская Романсиада». ДК
12 октября в 16.00 — «Сотни маленьких нот в каждом вздохе». Творче-
ские встречи в Арт-кафе «Компромисс». Фойе
13 октября в 12.00 — По мотивам сказки С.Маршака «Кошкин дом». 
Спектакль. ГТЮЗ. Зал ЦЮ

Сиверский историко-бытовой музей  
«Дачная столица» ( ул. Красная, д. 30 б)

По 30 ноября — Фотовыставка «Из Гатчины в Россию» К 155-летию со 
дня рождения создателя цветной фотографии в России С.М. Прокудина-
Горского. 0+
По 13 октября — Выставка фотографий участников гатчинского фото-
кросса 0+
5 сентября – 7 октября — Выставка « Александр Гофман. Живопись» 0+
13 сентября – 20 октября — Выставка живописных работ Ивана Радю-
кевича 0+
5 октября в 14.00 – лекция «История Ингербургских ворот от Павла Пер-
вого до наших дней». Лектор Р.Н.Мацегоро. Вход свободный. 6+
5 – 6 октября — Дни открытых дверей в рамках Форума Малых музеев 
(бесплатное посещение музея). 0+
9 октября в 15.00 — Лекция «Память прошлое хранит», лектор Лазови-
кова Ю.М. 6+

Гатчинский городской Дом Культуры.  
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,  

т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
3 октября в 11:00 — Спектакль «Артистки» в рамках фестиваля «Аван-
гард и традиции». (Народный молодёжный театр-студия «Дети понедель-
ника» г. Сортавала) 16+ Стоимость 250 р. 
3 октября 19:00 — Спектакль «Эдит Пиаф. Жизнь в кредит» в рамках 
фестиваля «Авангард и традиции» (Русский молодёжный театр г. Таллин, 
Эстония) 16+ Стоимость 250 р. 
4 октября в 14:00 — Спектакль «Тонкая психология» — классическая ко-
медия положений в рамках фестиваля «Авангард и Традиции» 16+ (Сту-
дия «Безусловного театра» людей с ограниченными возможностями г. 
Санкт-Петербург) Вход свободный 
4 октября в 19:00 — «Самый лучший день» — сольный концерт Афины 
Стоимость 600 р. – 1200 р. 
4 октября в 19:00 — Спектакль «Ждать чуда…» в рамках фестиваля 
«Авангард и Традиции» 16+ (Вильнюсский русский театр «Зеленый Фо-
нарь» г. Вильнюс, Литва ) Стоимость 250 р. 
5 октября в 11:00 — Спектакль «Двери» в рамках фестиваля «Авангард 
и Традиции» 16+ (Творческая группа «Неноватор» г. Санкт-Петербург) 
Стоимость 250 р. МБУ 
5 октября в 14:00 — Спектакль «Однофамилец» в рамках фестиваля 
«Авангард и Традиции»12+ (Студенческий театр Санкт-Петербургского 
Политехнического университета Петра Великого) Стоимость 250 р. 
5 октября в 19:00 — «Я проснулся от улыбки счастья» в рамках фести-
валя «Авангард и Традиции» 16+ (Выборгский Народный театр) Стои-
мость 250 р.
6 октября в 11:00 — Спектакль «Дом на границе» в рамках фестиваля 
«Авангард и Традиции» 16+ (Театральное сообщество «Без антракта» на 
базе театральной школы «Образ» г. Санкт-Петербург.) Стоимость 250 р. 
6 октября в 14:00 — Спектакль«Академия смеха» в рамках фестиваля 
«Авангард и Традиции» 12+ (Народный театр-студия «Закулисье» г. Пуш-
кин) Стоимость 250 р. 
6 октября в 18:00 — XI Международный фестиваль любительских театров 
и театров-студий «Авангард и Традиции». Закрытие. Стоимость 250 р.
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

21
«Картофельный 
разгуляй»

Весело, задорно, необычно и вкусно прошел 21 сентября «Картофельный 
разгуляй».
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Галина Паламарчук:
– «Романсиаде» уже 25 лет. Как начиналась ее 

история в Гатчине?

Борис Дёмин:
– Это не просто концерт, это конкурс. На кон-

курсные прослушивания в Гатчинском городском 
Доме культуры вход бесплатный. Единственное 
ограничение: посещая прослушивания, нельзя 
аплодировать.

После того, как я сам поехал на «Романсиаду 
без границ» и получил там первую премию, поду-
мал: почему бы не провести такой конкурс и в Гат-
чине? У нас и до этого были подобные творческие 
состязания, например, «Романс растревожил», ко-
торый проводила Стелла Петрачкова. Хотелось эту 
традицию продолжить, тем более что у нас очень 
много талантливых исполнителей: Владимир Май-
ер, Светлана Захарова, Динар Байтемиров, Ната-
лья Рочева, Ганжа, Голушко.

Галина Паламарчук:
– Почти все из названных людей становились лау-

реатами «Романсиады»?

Борис Дёмин:
– Да, и это здорово. Первую «Романсиаду» на гат-

чинской земле мы проводили в усадьбе в Рожде-
ствено.

Галина Паламарчук:
– В каких еще городах и странах проводится Ро-

мансиада?

Борис Дёмин:
– В Голландии, в Монако, в Македонии, в Бело-

руссии. Есть сибирская «Романсиада», есть казах-
ская. Галина Сергеевна Преображенская, худо-
жественный руководитель конкурса, ведет такую 
кипучую деятельность по всей России, по ближнему 
и дальнему зарубежью! Оказалось, что это очень 
востребовано. Многие в регионах захотели иметь 
такой конкурс.

Галина Паламарчук:
– В Гатчину приезжают исполнители из разных 

мест. Есть и китайские певцы, которые из года в год 
поют в Гатчине на русском языке.

Борис Дёмин:
– Они обучаются в наших высших музыкаль-

ные учебных заведениях, например, в консерва-
тории Санкт-Петербурга. Ирина Шабордина, про-
фессор нижегородской консерватории, привозит 
их из Нижнего Новгорода. Кроме того, она и сама 
ездит в Китай с мастер-классами. У китайцев 
очень живой интерес к этому жанру. Они не прос-

то учат слова и музыку, они знакомятся с нашей 
культурой.

Галина Паламарчук:
– Из других стран есть еще исполнители?

Борис Дёмин:
– В этом году к нам приедут из Эстонии. Один 

из членов жюри конкурса Вячеслав Резниченко. 
Он лауреат большой московской «Романсиады», ар-
тист Таллинской национальной оперы и руководи-
тель Таллинского музыкального театра. У него есть 
свои концертные сезоны в Таллине. Совсем недавно 
там состоялся мой сольный концерт – я открыл «Са-
лоны Вячеслава Резниченко». У него есть своя во-
кальная студия, и он решил всех своих подопечных 
привезти в Гатчину. У нашей «Романсиады» статус 
международного конкурса.

Галина Паламарчук:
– Сколько обычно бывает участников?

Борис Дёмин:
– По-разному, но в среднем 30-40 человек. Один 

день проходят прослушивания, потом – первый тур, 
второй. В этом году мы учредили номинацию памя-
ти Валерия Гаврилина.

Галина Паламарчук:
– 11 октября будет гала-концерт и 11 октября 

с 11.00 состоятся прослушивания?

Борис Дёмин:
– Да. В прошлом году прослушивание мы проводи-

ли в голубой гостиной, второй тур – в концертном зале 
и гала-концерт – тоже в концертном зале ДК. Сейчас 
мы находимся в процессе решения, как мы будем про-
водить туры, но всем, конечно, нравится акустика 
голубой гостиной. На гала-концерт билеты продают-
ся в кассах ДК. Мы приглашаем ветеранов войны 
и многодетных матерей на эти концерты бесплатно.

Галина Паламарчук:
– Кто вас поддерживает из власти?

Борис Дёмин:
– Администрация Гатчинского муниципально-

го района, депутаты ЗАКСа и многие другие. Это 
очень отрадно.

Галина Паламарчук:
– Расскажите про свой концерт в Таллине. Какая 

публика, как принимала?

Борис Дёмин:
– Публика была потрясающая. Это было в Бе-

лом зале Центра русской культуры. Зал был пе-

реполнен, все прошло на одном дыхании. Я пел 
и эстрадные песни, и романсы, и авторские ком-
позиции. Мы ездили туда с концертмейстером Ди-
ной Каминской.

Галина Паламарчук:
– Публика возрастная?

Борис Дёмин:
– Была и молодежь, но, в основном, конечно, 

дамы бальзаковского возраста. Было очень много 
приятных отзывов и того, ради чего ты выходишь 
на сцену. Это единение с публикой стоит дорогого. 
У них там, особенно у тех, кто раньше жил в России, 
есть и тоска, и ностальгия по родине.

Галина Паламарчук:
– Вернемся к «Романсиаде». Что говорят ее участ-

ники про гатчинскую публику?

Борис Дёмин:
– Всем все нравится. Многие приезжают постоян-

но. Это такой своеобразный клуб. Мы потом ездим 
с концертами. Это очень серьезный стимул для про-
должения профессиональной карьеры и не обяза-
тельно в жанре романса.

Галина Паламарчук:
– Если один и тот же романс выбрали сразу не-

сколько участников?

Борис Дёмин:
– У нас профессиональное жюри, которое воз-

главляет Мария Германовна Лютько, художествен-
ный руководитель – Галина Сергеевна Преобра-
женская. Они понимают, что будет выигрышно 
для конкурсанта. Да и сами конкурсанты это пони-
мают и могут изменить свою программу в случае со-
впадений. Слушателя трогает не только известность 
романса, но и голос исполнителя и то, что он вкла-
дывает в исполнение.

Галина Паламарчук:
– Таким образом, для публики Вы гарантируете 

фейерверк чувств и эмоций?

Борис Дёмин:
– Абсолютно точно.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Борис Демин о фейерверке чувств 
и эмоций на предстоящей «Романсиаде»
11 октября в Гатчине в 8-й раз пройдет «Романсиада» – конкурс и концерт вокалистов из России и других стран. У нас в гостях 
– один из организаторов «Романсиады» на гатчинской земле Борис Дёмин.
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Галина Паламарчук:
– Мы сегодня поговорим о технологиях, о том, как они ме-

нялись за 20 лет. Компания «Астра-Ореол» появилась в 1999 
году. Интернет уже был, но это было только начало боль-
шого пути…

Олег Кудряшов:
– Интернет был, но был не в том смысле, в каком 

мы сейчас его воспринимаем. На всю Гатчину это был 
узенький канал на 128 килобайт. Не было русскоязыч-
ных сайтов. Когда мы начинали работать, нам приходи-
лось объяснять клиентам, что такое Интернет и как им 
пользоваться.

Галина Паламарчук:
– Как вы принимали решение о создании компании? Вы 

понимали, что это перспектива, но были же и риски. Их 
можно было тогда просчитать?

Олег Кудряшов:
– Все риски просчитать сложно, но мы точно пони-

мали, что это перспектива. Причем, первый наш опыт 
внедрения Интернета был на базе коаксиальной сети ка-
бельного телевидения. Тогда эта технология была очень 
популярна в Америке. И первые наши клиенты были под-
ключены именно таким способом.

К сегодняшнему дню Интернет реально изменил 
мир, изменил настолько, что даже есть такой анекдот 
про то, что скоро не будут сажать в тюрьму, а будут прос-
то отключать от Интернета. Сегодня мы не представ-
ляем себя в отсутствии навигаторов, онлайн-сервисов, 
мессенджеров, и звонки проходят через сеть Интернет. 
Если бы в 90-годы кто-то сказал мне, что мой телефон 
будет и навигатором, и компьютером, я бы очень удивил-
ся. Но сейчас Интернет знают дети с раннего возраста, 
и первоклассники идут с умными часами и смартфонами. 
Не представленная в Интернете компания, можно ска-
зать, не существует и на рынке. Первый поиск человек 
по любому интересующему его вопросу осуществляет, на-
брав запрос в Яндексе.

Галина Паламарчук:
– А что сейчас, через 20 лет, представляет из себя ком-

пания «Астра-Ореол»?

Олег Кудряшов:
– Поначалу это было дочернее предприятие производ-

ственно-коммерческой фирмы «Ореол», мы совмещали 
разные функции. Но постепенно компания выросла в са-
мую крупную в нашем холдинге. Если раньше нас спра-
шивали, скоро ли «Ореол» будет предоставлять услуги 
Интернет, то сейчас говорят: «А телевидение от компании 
«Астра-Ореол» будет?».

Фирма выросла, возмужала, у нас великолепный кол-
лектив, к нам приходят на работу молодые люди, кото-
рые еще не родились, когда возникла компания. Неволь-
но начинаешь чувствовать себя динозавром. Но наша 
компания – сплав опыта и молодой энергии. У общества 
и у бизнеса есть запрос на таких молодых людей, кото-
рые хорошо ориентируются в технологиях, у которых есть 
опыт общения в разных мессенджерах. Этот опыт очень 
полезен. Это все требует навыков, а молодежь все это 
схватывает быстрее и легче. И я горжусь, что у нас рабо-
тают такие люди.

Галина Паламарчук:
– Вы сами чему-то учитесь у них?

Олег Кудряшов:
– Конечно. Я по образованию инженер телевидения 

и диплом писал по системам кодирования на сети ка-
бельного телевидения. Когда у нас возникла потреб-
ность модернизировать нашу сеть и внедрять в Ин-
тернет, к нам пришли люди, которые в этом понимали 
гораздо больше, чем я. Я понял: чтобы управлять таким 
бизнесом, надо его знать хорошо самому. Договорился 
со своим подчиненным и раз в неделю брал у него уро-
ки. Он мне давал домашние задания, я их выполнял. 
В этом нет ничего зазорного, и такой подход, я счи-
таю, правильный. Когда ты управляешь коллективом 
и не знаешь, чем он занимается, то велик шанс, что ты 
что-то упустишь.

Галина Паламарчук:
– Вы принимаете на работу молодых людей со специаль-

ным образованием?

Олег Кудряшов:
– Редко. В первую очередь, как и в любом бизнесе, ру-

ководитель смотрит на обучаемость будущего сотрудни-
ка. Есть люди без высшего образования, но быстро схва-
тывающие, стремящиеся узнать новое и готовые этому 
учиться.

Галина Паламарчук:
– Как такой небольшой компании как «Астра-Оре-

ол» удержаться на рынке в самом большом городе Ленин-
градской области? Понятно же, что это лакомый кусочек 
для крупных компаний.

Олег Кудряшов:
– Это сложный момент. Мы уделяем этому вопро-

су много времени и сил. К нам на рынок в этой сфере 
вышли все крупные компании, у нас весьма серьезная 
конкуренция в Гатчине. При этом мы удерживаем ли-
дирующую позицию, занимаем существенную долю 
рынка. Здесь я отметил бы, в первую очередь, не только 
коллектив, но и наших абонентов. Мне очень приятно, 
что абоненты нам верят. Есть люди, которые с «Орео-
лом» 30 лет: столько, сколько лет компании. Я полагаю, 
что это из-за того, что мы сами живем в Гатчине, здесь 
живут и работают наши сотрудники, их родственники 
и знакомые. Поэтому мы просто не можем работать пло-
хо. Даже если происходит какая-то авария, то от волне-
ния у всех дрожат руки, потому что надо сделать все 
очень хорошо.

Галина Паламарчук:
– Что касается услуг, то какое у вас есть уникальное 

преимущество?

Олег Кудряшов:
– Недавно мы проводили опрос по измерению ин-

декса лояльности. Индекс измеряют все крупные 
и мелкие компании, которые оказывают услуги на-
селению. Чтобы узнать лояльность клиентов, задает-
ся всего один вопрос: «С какой долей вероятности вы 
посоветовали бы нашу компанию вашим знакомым?». 
Мы задаем еще и второй вопрос: «Почему?». На мой 
взгляд, второй вопрос дает гораздо больше информа-
ции. Ответы на него открыли для нас много моментов, 
которые мы не видели. Как правило, в службу техни-
ческой поддержки звонят люди с какими-то пробле-
мами, которые чаще всего возникают на клиентском 
оборудовании, когда у человека что-то не работает. 
А отвечая на вопрос «Почему?» при анкетировании, 
люди говорили, что «ваш мастер не только у нас все 
настроил, но еще и починил», или, например, что «в 
кассе работает очень внимательная женщина». Это 
очень важные моменты. К тому же, в отличие от мно-
гих провайдеров, у нас есть точки приема платежей. 
Это, на наш взгляд, тоже очень важно: человек может 
не только прийти и оплатить услуги, но еще и задать 
попутно интересующие его вопросы.

Галина Паламарчук:
– Клиенты отмечают, что компания часто выступает 

спонсором семейных спортивных соревнований, организовы-
ваете различные общественные акции, то есть, вы чувству-
ете свою ответственность за часть общественной жизни 
города?

Олег Кудряшов:
– Мы, действительно, помогаем организаторам спор-

тивных соревнований. Для нас это некая социальная 
ответственность перед горожанами, чтобы сделать наш 
город и жизнь в нем лучше. На наши призывы поуча-
ствовать в субботниках откликается большое количество 
горожан. Еще раз огромное спасибо всем за поддержку. 
Мы участвовали во многих субботниках в Дворцовом 
парке, сажали там деревья. Продолжим эту же традицию 
и в Приоратском парке.

Галина Паламарчук:
– Перед какими вызовами сейчас, в 2019 году, стоит ком-

пания «Астра-Ореол»?

Олег Кудряшов:
– Вызовы понятны. Сказывается глобализация рын-

ка, более пристальное внимание контролирующих орга-
нов. Усложняется и вход в этот бизнес, и его сопровожде-
ние. Более того, на мой взгляд, будет меняться не только 
технологическая составляющая услуги Интернет (он бу-
дет все больше и больше беспроводным), но и алгоритм 
потребления этой услуги. Если сейчас люди оплачивают 
доступ в Интернет, то в дальнейшем они будут оплачи-
вать какие-то сервисы. Возрастает стоимость различ-
ных авторских передач, видео, но дешевеет сам доступ 
в Интернет. Это можно видеть и по сотовым операторам, 
и по многим Wi-Fi зонам в Гатчине, в развитии которых 
мы тоже принимаем участие (на Рощинской, на автобус-
ных остановках, на площадке «Юность»).

Галина Паламарчук:
– Герой фильма «Москва слезам не верит» говорил 

про «одно сплошное телевидение» в будущем. Прогноз 
не оправдался. А Интернет что-нибудь отменит в будущем?

Олег Кудряшов:
– Что-то, наверное, отменит. В первую очередь, 

то, что не способно меняться. А телевидение не умерло, 
оно развивается. Потребление платного телевидения, не-
смотря на Интернет, растет. До сих пор актуальны газе-
ты. В этом году мы отмечаем 100-летие районной библи-
отеки им. А.С. Пушкина. Библиотека тоже изменилась. 
В ней, к примеру, есть интерактивные туры в Русский 
музей и многое другое, что связано с интернет-техно-
логиями. Поэтому то, что способно меняться, выживет, 
что не способно – нет.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Интернет-провайдер «Астра-Ореол» отмечает свое 20-летие. Генеральный директор компании Олег Кудряшов ответил на наши 
вопросы в рубрике «Секреты бизнеса».

Олег Кудряшов:
«Выживет то, что способно меняться»
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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
«Феникс» (74-377)

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

Агент Бабаскина М.А. (8-909-578-53-22, 961-76)

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

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

Обязанности: 
ремонт импортной дорожно-строительной техники. 

Пятидневка, с 08-30 до 17-30. 
Заработная плата на испытательный срок 50000 рублей, по его 

окончанию сдельная оплата. 
Социальный пакет. Работа в д.Виллози.

Требуются
МЕХАНИК И МОТОРИСТ

Тел. 8 800-700-03-30, доб. 6050

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

ДЕРЕВЯННЫЕ
 � ОКНА

 � ДВЕРИ

 � ЛЕСТНИЦЫ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

НА ЗАКАЗ

Тел. 8 911 212-14-80

Внимание подписчиков!

В период с 3 октября по 13 октября 2019 года будет 
проходить «Всероссийская декада подписки» на 1-е по-
лугодие 2020 года. Цены по доставке снижены на 10%. 
Оформить подписку можно во всех отделениях почто-
вой связи, почтальонами на дому.

Спешите оформить подписку по специальным це-
нам! Дополнительную информацию можно получить 
в отделе подписки по тел. 3-62-89 и вашем отделении 
связи.

ГАТЧИНСКИЙ ПОЧТАМТ
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 �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 
ремонт и т. п. Т. 8-905-
289-69-48, Алексей.

 �Дрова колотые, 
уголь, горбыль пиле-
ный. Т. 8-904-616-52-90

 �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 
вспомнить молодость! 
Оцифровка кинопле-
нок и видеокассет. 
Не дайте кассете ис-
чезнуть! Т. 989-11-99, 
8-951-662-64-79, Алек-
сандр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �Мастерская по ре-
монту мебели про-
изводит перетяжку 
мягкой мебели на 
дому, замену пружин, 
поролона, механиз-
мов трансформации. 
Большой выбор каче-
ственных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм ра-
боты. Возможна мо-

дернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-
29.eningrad-mebel.ru

 �П а с с а ж и р с к о е 
такси для большой 
компании. К вашим 
услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, 
безопасно, недорого. 
Подробности по теле-
фону +7-950-222-11-44.

 �Установка, под-
ключение, настройка 
спутниковых антенн 
НТВ+, Триколор. Уси-
лители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение. 
Низкие цены. Гаран-
тия. 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

 �С а н т е х н и ч е с к и е 
работы: демонтаж и 
установка унитазов, 
ванн, смесителей, сти-
ральных машин, уста-
новка счетчиков на 
воду, замена труб ме-
талл на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. 
Поклейка потолков, 
стен. Качественно и 
недорого. Т.8-981-711-
37-25

 �К о с м е т и ч е с к и й 
ремонт: обои, шпат-
левка, окраска и т.д. 
Недорого. 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, погруз-
ка и многое другое. 
Недорого. Т. 8-921-653-
97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутни-
ковых ресиверов и т. 
д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 �Земля, навоз, торф, 
щебень, песок, отсев, 
керамзит и т. д. Уголь, 
дрова, опилки, топл.
брикеты, горбыль 
(можно пиленый). 
Вывоз мусора и ме-
таллолома. Доставка 
строит.материалов 
(доска, брус и т. д., до 
6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объе-
мы 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, 
Дмитрий

 �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 скид-
ки. Выезд в район. Т. 
8-905-253-253-3, Мак-
сим

 �Уголь, дрова и дру-
гие сыпучие матери-
алы. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей
Плиточник. Укладка лю-
бого кафеля, керамогра-
нита, рулонной мозаики. 
Быстро, качественно. 
Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, 
бытовая химия, товары 
для здоровья, одежда. 
Скидки до 50 %, подар-
ки. Т. 8-911-171-37-50. 
Заказ по каталогу или 
в Интернет-магазине 
http/705719239.shop.
faberlic.com
САНТЕХНИК: батареи 
и котлы, водоснабже-
ние и отопление, замена 
труб и приборов. Элек-
трика. Квартиры и заго-
родные дома. Гарантия. 
Качество. Доставка. Т. 
71-341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качествен-
но, 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 мани-
пулятором. 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 строймате-
риалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-
33
Ремонт квартир и офи-
сов любой сложности от 
косметического до ев-
роремонта, переплани-
ровка. Установка две-
рей, окон. Сантехника, 
электрика и т.д. Скид-
ки. Качество. Т. 8-950-
001-05-23 Квартирные 
переезды с опытными 
грузчиками. Т. 320-30, 
924-18-18. www.9241818.
ru

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
Ремонтно-строительные 
услуги: фундамент, сру-
бы, газобетон, каркас-
ное строительство. От-
делка: шпунт, вагонка, 
блокхаус, сайдинг и др. 
Электрика. Сантехника. 
Установка котлов ото-
пления. Отмостки. Дре-
наж. Демонтаж. Спил 
деревьев. Ремонт квар-
тирный и «под ключ». 
Т. +7-921-751-49-48, +7-
964-384-77-48
Песок, щебень, земля, 
навоз, уголь, дрова, вы-
воз мусора и др. Т. 8-964-
334-17-17
Ванны: реставрация. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-378-99-19, 8-921-
93-166-93
Электрик. Т. 8-905-204-
60-78
Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление «упавших» си-
стем с сохранением дан-
ных, оптимизация ОС, 
антивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних локальных бес-
проводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей 

систем и оборудования. 
Сборка компьютеров, 
подбор программ и мно-
гое другое. Т. 8-921-422-
07-09.
Ремонт и отделка квар-
тир, домов и офисов. 
Плитка, керамогранит, 
паркет, электрика, по-
краска, лакировка, обои, 
сантехника, окна, двери. 
Возможен мелкий быто-
вой ремонт. Малоэтаж-
ное загородное стр-во от 
фундамента до кровли: 
дома, пристройки, кот-
теджи, бани. Ремонт и 
переделка старых по-
строек. Все рабочие – 
гатчинцы. Т. 8-929-104-
66-12

АВТОМОБИЛИ

ВАЗ 21099, хор.состоя-
ние; Москвич 2141, хор.
сост.; гараж бетонный у 
Павловских ворот, Се-
верная, крыша покрыта 
профилем, ворота 2, 1 м. 
Т. 8-921-382-76-60

ГАРАЖИ

В КАС «Лада», Красно-
сельское шоссе, д. 5, 250 
т. р. Т. 8-911-734-71-78

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Отличная дача из 
бруса + баня из бру-
са, д. Черново, СНТ 
«Лесное», 6 соток, 
вода, беседка, дизайн 
участка. Рядом лес, 
родник, озеро в 3 мин. 
Т. 8-909-593-14-89

 �1-к.кв, п. Новый 
Свет, 4, 5/5, кух. 5,5 
м2, нормальное со-
стояние, балкон с 
козырьком, СУР, в 
поселке развитая ин-
фраструктура: шко-
ла, д/с, поликлиника, 
ДК, почта, банк, ма-
газины, 1500 т. р. Т. 
8-921-38-97-087

 �Дом 39 м2 с участ-
ком 15 соток в эколо-
гически чистом месте: 
д. Парушино (Мшин-
ская, Лужский р-он), 
рядом лес, грибы, 
ягоды, рыбалка, ЛПХ. 
Отличное место для 
отдыха и постоянного 
проживания, 1100 т. р. 
Т. 8-921-389-70-87

 �Участок земельный 
для сельхозпроиз-
водства, 2 га, вбли-
зи д. Виркино (Ков-
шово) Гатчинского 
р-на, 1100 т. р., торг. Т. 
8-921-389-70-87

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Ивиса. Рык. Специя. Абакан. Круиз. Гипс. Скутер. Расписка. 
Ласина. Силос. Гигрометр. Спрут. Ночь. Раскол. Жако. Указ. Отвага. Вестерн. 
Байкал. Баркли. Енисей. Ваи. Художник. Мазда. Аналог. Гондола. Драка. Кар-
низ. Подвиг. Яство. Скол. Агора. Таро. Лорд. Масса. Опал. Декаданс. Квота. 
Опак. Гопак.
По вертикали: Вагаси. Трава. Остов. Ибис. Гнев. Разгадка. Саппоро. Айкидо. 
Ворот. Такси. Очаг. Антилопа. Семь. Абих. Ёрник. Урок. Алло. Астра. Йод. Лар-
го. Акка. Ирак. Омар. Орда. Сова. Нардек. Сусло. Елена. Пикассо. Ниндзя. Маг. 
Резус. Плут. Икар. Стадо. Титр. Кейс. Ласт. Сап. Пинен. Удар. Едок. Весна. Раут. 
Зной. Гало. Аск.

  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
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Автомобиль любой от 
2005 г. в. Срочный вы-
куп, от хозяина, деньги 
сразу. Т. 8-901-302-65-92
Автомобиль в любом 
состоянии: битый, ава-
рийный, горелый, кре-
дитный, залоговый и т. 
д. Быстро! Дорого! Т. 
8-921-741-07-41
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине 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
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, мар-
ки, конверты, старые 
фото, настольные меда-
ли, фарфор, самовары, 
предметы старого быта. 
Адрес: Гатчина, «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
Лавка старины купит 
виниловые пластин-
ки: Queen, Betles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S 
Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В.Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и 
др. Адрес: ТЦ «Орлова 
Роща», павильон 328, 
ежедневно. Т. 8-950-031-
46-08

 �1-к.кв., К. Подрядчи-
кова, 16, 1/5К, ОП 40,5 
м2, кух. 7,5 м2, ком. 
22 м2, теплая, свет-
лая, ст/пакеты, рядом 
парк, бассейн, школа, 
д/сад, магазины, ти-
хий двор, ПП, 2900 т. 
р. Т. 8-921-3897-087

 �Коттедж 2-эт., Воло-
совский р-н, д. Пятая 
Гора (2 км до озера 
Донцо), 2005 г.п., ОП 
– 140 м2, 1-й эт. – кух. 
15 м2, зал – 40 м2, 
банный комплекс с 
бассейном; 2-й эт. – 3 
комнаты, 2 балкона; 
фундамент 9х8, лен-
та, стены – пенобе-
тон, утеплен, обшит 
сайдингом, металло-
черепица, скважина, 
эл-во + камин, уч-к 28 
сот., ландшафтный 
дизайн; на уч-ке 2-эт. 
баня, отдельно — кух-
ня, пруд с карасями 
и карпами. Будущим 
собственникам в по-
дарок мебель, кухон-
ный гарнитур с тех-
никой. 10 700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отлич-
ном состоянии, все 
удобства, 6 соток, г. 
Коммунар, 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

 �Дом с участком 33 
сотки, д. Ознаково 
Гатчинского р-на, 
1700 т. р. Т. 8-921-327-
05-30

 �Участок 1000 м2 
в собственности, 
для ведения дач-
ного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. 
Ленинское Выборг-
ского р-на, есть недо-
строенный дом 13х17 
с балконом 6х13, ко-
лодец, 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. Суво-
ровская. Свет на гра-
нице уч-ка, хорошее 
трансп.сообщение, 
отл.место для дачи 
и постоянного про-
живания, 1100 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

 �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 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 (Воен-
ный городок, 2). Срок 
сдачи: 4 кв.2019 года. 
Ипотека, матер.капи-
тал, рассрочка от за-
стройщика, 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, 5400 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
Участок с домиком в в. 
Никольское, 24 сотки, 
есть эл-во, улица гази-
фицирована, огороды 
сухие, сад, отл.транс-
портная доступность, ти-
хая часть деревни, хоро-
шие 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 проло-
жен газ, рубленые боль-
шие 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 коммуни-
кации – в доме, эл-во 3 
ф 15кВт, уч-к 10 соток, 
ровный, сухой. Дом рас-
положен на берегу Родо-
нового озера, 4500 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
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
2-к.кв.. 1/4К. смежные 
ком., кух. 5,5 м2, СУС, 
хор.сост., 2550 т. р., торг. 
Т. 8-911-792-01-74
Торфяное, СНТ Тюль-
пан, 10 соток, разрабо-
тан, эл-во по границе, 
600 т. р. Т. 8-921-892-88-
93

Псковская область, 
Дновский р-он, д. Косты-
жицы, участок 662 сот-
ки, 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 
формы 15 соток, д. 
Мины, ЛПХ, эл-во, са-
довый домик, 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 
(недострой 50 м2), до озе-
ра – 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 дея-
тельности, автосервиса, 
производства и других 
видов разрешенного ис-
пользования. 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, теплые полы, свет 
— на земельном уч-ке 
25 сот. под торговую де-
ятельность, автосервис, 
производство и др. виды 
разрешенного исполь-
зования. Рядом рег. до-
рога, жилая зона. Цена 
договорная. Т. 8-921-
988-51-08
2-этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. 
р-н, ЛО, под торговую 
деятельность и оказание 
услуг: 1-й этаж – 235 
м2 (можно по 120, 60) с 
отдельным входом, 2-й 
этаж – 245 м2 (можно по 
120) с отдельным входом. 
Т. 8-921-988-51-08
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., отлич-
ное место для прожива-
ния, цена договорная. Т. 
8-921-988-51-08

Участок 10,7 соток, Н. 
Учхоз, СНТ «Астра», на 
уч-ке – баня, дом, бесед-
ка, сарай, 2 теплицы, 
плод.деревья, кустарни-
ки, 1300 т. р. Т. 8-921-
180-12-30
1-к.кв., Н. Свет, 33, 
Оп 40 м2, кух. 12 м2, 
лоджия, 2000 т. р.; 2-к.
кв., ул. Кооперативная, 
кирпич, + уч-к 4 сотки, 
баня, 1700 т. р.; дача, 
Сяськелево, дом – брев-
но, 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 
Учхоз, 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, 
Елизаветино, 1750 т. р.; 
2-к.кв., 5/5, изол., Гат-
чина, 2900 т. р. Т. 8-952-
378-51-33
3-к.кв., 2/3К, «сталинка», 
Гатчина, пр. 25 Октября, 
32, 6500 т. р. Т. 8-911-
734-71-78
1-к.кв, 5/5БЛ, УП, Звере-
вой, 4, ОП 41,6 м2, ком. 
17 м2, кух. 8,5 м2, 2750 т. 
р. Т. 8-911-734-71-78
Участок ИЖС, д. Ша-
глино Гатчинского р-на, 
21 сотка на берегу Ижо-
ры, 15 кВт, скважина, 
колодец, небольшой дом 
со всеми удобствами, 
сад, асфальт к уч-ку. Т. 
8-921-93-114-92

ПРОЧЕЕ

Простыни льняные в 
полоску, 90-х годов; 
переносной домашний 
туалет; хрустальные 
стаканы, 6 шт.; чайник 
пузатый д/заварки + 4 
кружки, Англия; вазы 
хрустальные разных 
форм, недорого; ковер 
тканый ручной работы, 
голубой с белым, 2,7 х 
1,7, 8 т. р.; комплект 
турмалиновых лечеб-
ных поясов с Японско-
го моря, 4 шт., 1,5 т. р.; 
энциклопедия в двух то-
мах «Жизнь и здоровье 
женщины», 2002 г. в. Т. 
72-454, 8-911-774-58-64 
(с 18.00 до 21.00)
Карниз на окно 2 м 
(двойной); чехлы в салон 
УАЗ Патриот. Недорого. 
Т. 8-963-319-93-92
Дрова березовые, оси-
новые, ольховые. Пло-
дородный грунт. Т. 
8-921-933-68-28, 8-921-
993-24-12

Алое, окопник, биоп-
трон, каштан; раскла-
душка новая. Т. 52-894, 
8-905-220-83-15
Мойка из нержавейки, 
80х50, 1000 руб. Т. 8-905-
223-84-28
Стиральная машинка 
«Малютка», отличное со-
стояние. Т. 8-953-348-90-
68
ЖК телевизор «Фи-
липпс», 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-се-
рый, 34 м. п., 175 руб/
м.п.; полка под фронтон, 
оцинк.железо, дл. 1,7 м, 
шир. 0,35 м, 125 руб. Т. 
8-953-359-91-29

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-960-256-74-21

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
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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

МУП «ВОДОКАНАЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

• слесаря АВР
• слесаря – ремонтника
• электромонтера
• машиниста насосных 

установок
• оператора КОС
• лаборанта

Тел. 
8(81371) 9-64-83, 
8-921-443-12-08
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Значки, старые и со-
временные настольные 
медали разной темати-
ки. Т. 8-952-236-81-81, 
8-963-303-53-17
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 
предприятий, прива-
тизированных в 1992-
1994 годах. Сайт:http://
shareholder.spb.ru Т. 
8-981-889-16-53
Автомобиль любой в любом 
состоянии. Дорого. Оформ-
лю и вывезу сам. Оцен-
ка – бесплатно, помощь в 
МРЭО. Т. 8-921-322-81-63
2-к.кв., в Гатчине, для 
себя, деньги – в наличии. 
Т. 8-921-353-38-79

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв., в Гатчине или 
на Аэродроме. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21

Сдается комната 20 м2 
в центре Гатчины, теле-
визор, стир.машинка, 
холодильник, одинокому 
мужчине или женщине, 
8,5 т. р. + ку. Т. 8-981-
760-65-05

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на 
Аэродроме и в Гатчин-
ском районе от хозяина. 
Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине или 
на Аэродроме. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.

Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-181-
58-68.
Сдам 1-к.кв., Новый 
Свет; 1-к.кв., Новый Уч-
хоз. 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 помеще-
ние на 1-м этаже, 58 м2, 
Гатчина, Рощинская, 14, 
к. 1, помещ. 2 Т. 8-921-
340-66-26
Сдам комнату 20 м2 в 
3-к.кв., пр. 25 Октября, 
32, 2/3К, кух. 10 м2. 
Оплата за первый и по-
следний месяц сразу, 10 
т. р. Т. 8-911-734-71-78
Сдам 1-к.кв., Аэродром, 
ул. Кныша, д. 7, 1/5ПН, 
ОП 38,5/15,6 м2, кух. 8 
м2, мебель, стир.машин-
ка, 13 т. р. + КУ + агент-
ство. Т. 8-921-921-63-13

2-к.кв., Въезд на 1-к.
кв, Въезд + доплата. Т. 
8-905-227-25-22

Ищу работу сиделки с 
пожилыми и больными 
людьми. Опыт работы, 
желательно в р-не Аэро-
дром. Т. 8-981-711-84-11
Требуется помощник для 
работы на земельном 
участке. Т. 8-921-93-114-92
Приглашаем в приют 
«Теремок» работников 
по уходу за животны-
ми, з/п – договорная. Т. 
8-921-432-00-35
Требуется кочегар в 
угольную котельную, з/п 
– 13-14 т. р. Т. 8-911-232-
40-71

Ищу работу репетитора 
для учащихся начальной 
школы. Большой стаж ра-
боты. Т. 8-905-209-65-25

КУРЫ-несушки. Достав-
ка. Т. 8-958-100-27-48
Паломническая служба 
«Лествица» приглашает в 
поездки: 5 октября – Дере-
вянные храмы Карельского 
перешейка; 12 октября – 
Печоры; 1-4 ноября – Пюх-
тинский монастырь; 1 янва-
ря (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 сибир-
ской хаски, 7 мес.; ме-
тис вост-европ.овчарки, 
2 мес и 6 мес; щенки от 
мал.собачки, 3 мес; котя-
та 1,5 мес; собака 1 год. 
Т. 8-950-013-16-21
Отдам в х. р. котят, 1 
мес., 2 белых, 1 черный, 
2 полосатых, 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»

 � 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

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

ВНИМАНИЕ!
Открыта подписка на газету 
«Гатчина-ИНФО» на 2020 год 

Стоимость подписки на 6 месяцев:

для всех категорий населения: 490,14 руб.
для льготных категорий:
- для ветеранов труда: 478,68 руб.
- для участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 гр.: 394,44 
руб.

Стоимость подписки на 12 месяцев:

для всех категорий населения: 981,49 руб.
для льготный категорий:
- для ветеранов труда: 957,37 руб.
- для участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 гр.: 788,84 
руб.

 Подписаться можно 
во всех почтовых 
отделениях связи 

и в редакции газеты 
«Гатчина-ИНФО»  по адресу: 

г. Гатчина,  пр. 25 Октября, 33А  
в будние дни  с 9.00 до 18.00

«Не все коту Ìасленица»: 
о денüãаõ или о лþбви? 
В театре-студии «За углом» Гатчины играли премьеру спектакля «Не все коту Масленица» по 
Александру Островскому. С этой же комедией 3 октября театр-студия участвует в Гатчине в 
Международном фестивале-конкурсе любительских театров и театров-студий «Авангард и 
традиции».

Основоположник рус-
ского психологического 
театра Александр Остров-
ский написал более 100 
пьес. Среди них — комедия 
«Не все коту масленица», 
премьерный показ которой 
в гатчинской театре-студии 
«За углом» состоялся в вос-
кресенье, 29 сентября. 

Первым о спекта-
кле высказался сам режис-
сер: 

— Время отличается 
от того, когда он ставил, 
проблематика сильно из-
менилась, и театр тоже 
изменился очень сильно. 
Тогда очень много време-
ни уделяли быту на сцене, 
а мы — нет. Больше уде-

ляем внимания авторской 
речи, его строке. У нас 
такой игровой спектакль. 
У Островского это не была 
комедия, у нас смещение 
жанров, поэтому комедия, 
— рассказал Юрий Ка-
лугин, режиссер гатчин-
ского театра-студии «За 
углом».

Действие спектакля 
происходит в Москве вто-
рой половины 19 века. 
Здесь, в небогатом доме, 
вместе с матушкой жи-
вет красавица Агния. 
На девушку положил глаз 
60-летний богач. Власт-
ный купец не сомневается, 
что за деньги сможет ку-
пить любовь любой неве-

сты. И он не привык к от-
казам. Только настоящие 
чувства, честность и взаи-
мопонимание помогут ге-
роям избежать беды. Пьеса 
учит тому, что женитьба 
без любви не может прине-
сти счастье.

— Фокус в том, 
что в то время, после до-
мостроя женщин били 
в семье. Это была проблема. 
Он про это «Грозу» написал 
и еще кучу пьес. У нас эта 
проблема исчезла абсолют-
но. Может быть, где-то это 
существует. На первый 
план выплывает тема денег 
и любви. И выбора, соответ-
ственно, — объяснил Юрий 
Калугин.

Вспомнить сюжет из-
вестной пьесы и насла-
диться игрой актеров и ре-

жиссерскими находками 
пришли преданные люби-
тели гатчинского театра. 
Во время спектакля зал 
бурно реагировал на шут-
ки и наиболее эффектные 
сцены. В главных ролях 
— Валентина Зудова, 
Александр Папулов, Ла-
риса Ковель и Сергей Ха-
ритонов. Спектакль «Не 
все коту Масленица» уча-
ствует в 11-м международ-
ном фестивале-конкурсе 
«Авангард и традиции», 
который проходит со  2 
по 6 октября в Гатчине. 
Тех, кто не успел посмо-
треть комедию, можно это 
сделать сегодня 3 октября 
на большой сцене Гатчин-
ского ДК. 
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