Евгений Чайковский:
«Я проникаюсь духом этой усадьбы». Стр. 14-15
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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Прямая линия с губернатором: гатчинцы
пожаловались на автобусы и скот

47-й регион делает ставку
на креветок

Мужчина
рассказал
В Гатчине, возможно, в ближайшее время ре- а не смотрите на эту ситуДрозденко,
шится еще одна проблема – автобусное дви- ацию из окна служебного Александру
автомобиля. Прошу всем что проживает в частном
жение по городу в вечернее время.
Актуальный
ВОПРОС
Задуматься о решении
этого вопроса предложила
губернатору 47-го региона Александру Дрозденко
во время прямой телефонной линии, которая состоялась 7 октября, жительница
микрорайона Химози.
Сейчас местным жителям, чтобы вернуться домой
в Химози после 20.00, приходится или идти пешком

Новый завод по выращиванию креветок Ленинградская область презентовала на аграрной выставке «Золотая осень» в Москве.

Предприятие строится в Тосненском районе и будет производить около 200 тонн деликатесной морепродукции в год. Открытие намечено на февраль 2020
года. На стенде региона с этим и другими инвестиционными проектами Ленинградской области познакомил премьер-министра России Дмитрия Медведева
губернатор региона Александр Дрозденко:
— Всего в Ленинградской области реализуются
и планируются к реализации около 140 инвестиционных проектов на сумму более 71 млрд руб. Это новые
тепличные и свиноводческие комплексы, предприятия
по переработке рыбы и производству колбас. Сейчас
мы запускаем проект по круглогодичному выращиванию креветки в условиях замкнутого водоснабжения,
который, уверен, составит конкуренцию зарубежным.
Глава региона также отметил, что область является
лидером страны по молочной продуктивности, производству яиц, занимает 3-е место по выращиванию форели.
Ленинградская область уже полностью обеспечивает Северо-Запад зеленой продукцией и является крупнейшим
производителем салатов в России, готовит к открытию
тепличный комплекс, который будет производить 10 тысяч тонн шампиньонов в год, почти 50 % грибов России.
Дмитрий Медведев отметил успехи региона по внедрению прогрессивных аграрных практик и современных
технологий в сельском хозяйстве и пожелал области
стать лидером в России по производству креветки.

(либо через железнодорожные пути, либо по виадуку),
или же воспользоваться услугами такси. Дети не могут добраться до дома после секций и кружков, так
как последняя маршрутка
идет из Гатчины в 19:55.
Руководитель региона
удивился, что в районном
центре маршруты городского транспорта так рано
заканчивают работу:
— Вы всегда ставьте себя на место граждан,

главам в районах и не только в Гатчине рассмотреть
местные маршруты. Последний автобус не должен идти
в 21:10, это очень рано.
В
гатчинской
администрации
подчеркнули,
что попробуют решить в скором времени этот вопрос.
Кроме того до губернатора Ленобласти дозвонился еще один житель Гатчины, который пожаловался
на своих соседей, содержащих на своем дворе более
40 животных.

В Вистино строят терминал
В поселке Вистино Кингисеппского района,
на берегу Финского залива рядом с портом
Усть-Луга журналистам показали, как строится «Промышленно-логистический комплекс
по хранению и перевалке минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой» — один из крупнейших инвестиционных проектов региона.
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
— Этот проект очень
важен для Ленинградской
области, потому что это конкуренция за высоко технологичную услугу по перевалке
удобрений.
Конкуренция,
прежде всего, с зарубежными компаниями, которые
сейчас занимаются этим
бизнесом. Нам очень важно,
что эти услуги будут предоставляться именно в России, именно в Ленинградской области, — рассказал
Дмитрий Ялов, заместитель
председателя правительства
Ленинградской
области,
председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.
По словам Дмитрия Ялова, общий объем инвестиций в проект составит бо-

Заячий Ремиз ждет
масштабное благоустройство
Как сообщили в комитете по строительству
Гатчинского района, в настоящий момент завершены конкурсные процедуры на определение подрядчика для выполнения работ по
строительству инженерной и транспортной
инфраструктуры в 10-м квартале микрорайона Заячий Ремиз, в котором предоставлены
земельные участки многодетным семьям.
Контракт заключен с ООО «ДСК Регион». В настоящий момент исполнитель получает разрешение на проведение земляных работ и уже в этом году приступит
к подготовительному этапу. Контрактом предусмотрено строительство сетей электроснабжения, водопровода, канализации, а также дорожной сети и благоустройство. Исполнение контракта рассчитано на три года,
сроки окончания работ – 2021 год. Общая стоимость
строительства составляет 93 миллиона рублей.

лее 30 млрд рублей, а новый
терминал создаст около
250 рабочих мест. На площадке у залива уже вовсю
идут работы по организации причала для отгрузки
удобрений, часть территории причала пришлось искусственно досыпать. Со
стороны железной дороги прокладываются дополнительные железнодорожные пути протяженностью
примерно 11 километров.
Виктор Гешеле, директор по развитию ООО «Ультрамар», объяснил:
— Вагоны будут поступать, а 8 вагонов это почти что 500 тонн удобрений,
и одновременно отгружаться в этот кессон. Еще раз
подчеркну, что вся технология приема удобрений,
транспортировка в хранилища и отправка на судно

полностью закрытого типа.
У нас сейчас ведется строительство железной дороги,
уже идут подготовительные
работы под строительство
будущих куполов.
Так называемые «купола» станут местом хранения
минеральных
удобрений.
Задача компании — переориентирование
части
перевалки грузов с портов
Прибалтики в морской порт
Усть-Луга.
Планируемый
грузооборот составит 12 млн
тонн грузов в год. Для жителей Вистино, которые переживали за экологичность
проекта,
представители

Сейчас билет во Дворец стоит для взрослых — 400
рублей, для посетителей в возрасте 65 лет и старше
— 200 руб. С 1 июня по 31 декабря 2019 года пенсионеры-владельцы «Единой карты петербуржца» получают скидку 50 % на входные билеты во все объекты
музея–заповедника: Большой Гатчинский дворец,
Сигнальная башня, Приоратский Дворец, Собственный сад, Павильон Венеры, Березовый домик, Дворцовая ферма.

Учитель из Сиверской школы
— лауреат Всероссийского
конкурса
Анастасия Дементьева, учитель начальных
классов Сиверской школы-интерната, реализующей адаптированные образовательные программы, представляла Ленобласть
на Всероссийском конкурсе «Учитель-дефектолог России», финал которого прошел
4 октября в Москве.
В этом году в финале участвовали 20 победителей
регионального этапа конкурса, они состязались в трёх
испытаниях.
Анастасия Дементьева стала лауреатом конкурса,
а также была награждена Специальным призом жюри.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Пенсионерам — в Гатчинский
дворец бесплатно?
Как сообщили в пресс-службе ГМЗ «Гатчина»,
с 1 декабря 2019 года пенсионеры РФ получают право бесплатного посещения музея-заповедника «Гатчина» в третью среду каждого
месяца при предъявлении действующего пенсионного удостоверения в кассах музея.

секторе, и уже третий год
его соседи по улице Островского держат более 40 голов
скота, от которых неприятный запах стоит на весь
частный сектор.
Глава региона с пониманием отнесся к звонку
местного жителя и поручил администрации района направить жалобу
главному ветеринару населенного пункта, который поможет разрешить
сложившуюся
ситуацию
в рамках закона.

компании
подчеркивают,
что полностью закрытая
система перевалки и хранения лишит удобрения какого-либо контакта с внешней
средой. Так что соседство
с терминалом для жителей
не опасно, а даже выгодно.
— Мы принимаем участие и будем принимать
участие дальше, чтобы выстраивать добрососедские,
нормальные, человеческие
отношения и нести развитие в окружающее нас
поселение, — пообещал
Андрей Бонч-Бруевич, генеральный директор ООО
«Ультрамар».
Как сообщил директор
по развитию «Ультрамара»
Виктор Гешеле, компанией
уже потрачено около 27 миллионов рублей на различные социальные проекты
в поселении. В ближайших
планах — строительство
объездной грузовой дороги,
также «Ультрамар» планирует жилищное строительство нового комфортного,
современного микрорайона.
Руководители
компании обещали, что будут сообщать не только об этапах
строительства терминала,
но и о реализации социальных проектов в поселении.
47
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«Лучшие в туризме»: кто они?
Вы знаете самые интересные уголки Гатчины и района, историю этих мест и лучшие места для отдыха? Если да, то поделитесь этой
информацией с другими. В регионе стартует
конкурс «Лучшие в туризме».
КОНКУРС
Этой теме была посвящена
пресс-конференция,
которая прошла в СанктПетербурге. Её организаторами выступили областной комитет по туризму
и «Информационно-туристский центр». В ходе прессконференции
участникам

рассказали об основных требованиях, конкурсных номинациях и специальных премиях. На встрече обсудили меры
государственной поддержки
в туризме, роль профессиональных сообществ для развития туротрасли в регионе.
Прием конкурсных работ ведется до 16 октября. С
9 по 10 ноября будут рассматриваться заявки и опреде-

ляться победители. В состав
жюри входят профессионалы в сфере туризма. Заявки на участие в конкурсе
принимаются от представителей туристской отрасли
(гиды, экскурсоводы, объекты питания и размещения и т.д.), региональных
информационно-туристских
центров, туристских отраслевых ассоциаций, профильных образовательных
учреждений. Конкурс проводится по 15 номинациям
в различных областях туризма и с вручением специальной премии «Гран-При».

Для участия в конкурсе
необходимо заполнить заявку и соответствующую
номинации анкету и направить их по электронной почте и телефонам, которые
вы видите на своих экранах: bestintourism@dallas.
msk.ru 8 (800) 500 94-43, +7
(962) 684 31 18 Конкурс проходит в рамках реализации
подпрограммы «Развитие
внутреннего и въездного
туризма в Ленинградской
области»
государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Ленинградской области».
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Прокат технических средств
реабилитации доступен в Гатчине
Облегчит жизнь людям с ограниченными
возможностями, проходящим реабилитацию
или получившим травму, первый в Ленинградской области пункт проката технических
средств реабилитации.
Доступная
СРЕДА

поколение». Мы находимся
на особой площадке, уникальной в своем роде. Это
первый пункт проката
технических средств реабилитации в Ленинградской
области. Мы сделали очередной шаг к реализации
амбициозных и очень важных целей — повышения
качества жизни жителей
Ленобласти.
Кресла-коляски,
костыли, трости, кровати
с электрическим приводом.
Людям с ограниченными
возможностями, а также
тем, кто получил травму,
или проходит реабилитацию после болезни, теперь не придется тратится
на дорогостоящее оборудование, его теперь можно
арендовать в таком пункте
проката.

Технические средства реабилитации закуплены во все районы ЛО

градской области. Люди,
не попадающие под эти категории, могут взять в прокат необходимые средства
реабилитации за небольшие деньги. Например,
аренда
кресла-коляски
или детского вертикализатора обойдется менее, чем
три тысячи рублей в месяц.
Людмила Нещадим обнадёжила:
— Я надеюсь, что этот
проект будет востребован
всеми жителями Ленинградской области. Сегодня
технические средства закуплены во все муниципальные районы, и жители каждого населенного пункта
будут иметь возможность
получить то или иное техническое средство реабилитации. Я очень рассчитываю на успех проекта.
Пункт проката расположился на улице Чехова,
рядом со станцией Татьянино, что, по мнению главы
города и района, очень символично.
— Не случайно этот
центр находится именно
здесь — возле остановки
Татьянино. Это историческая остановка. Дочь императора Николая II Татьяна Романова, когда в 1914
году началась Первая мировая война, чтобы сберечь
жизни людей, в основном
тех, которые призывались
из Гатчины, эту остановку
за свои деньги построила.
Наверное, Людмила Николаевна взяла пример, и возле остановки Татьянино
был открыт этот центр, —
рассказал Виталий Филоненко.
Пункт проката технических средств реабилитации работает по будням с 8 до 17, с перерывом
на обед с 12 до 13 по адресу: Чехова, 14а.
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Центральный перекресток города:
когда откроют?

Городская
СРЕДА
Пока что здесь ямы
и щебенка, но уже видно,
как появляется белоснежная гранитная плитка,
а по бокам рабочие начали укладывать гранитную
брусчатку. Заменены канализационные сети, выполнена
вертикальная
планировка
территории,
демонтированы опоры освещения, убраны старый
асфальт, плитка и деревья.
Закрытая улица доставляет трудности автолюбителям. Из-за изменения
схемы движения приходится двигаться в объезд.
Как оказалось, временные
трудности горожане готовы
терпеть. Главное — чтобы
это дело не затягивалось.
Игорь Дуничев пожаловался:
— В обход приходится
ездить. Вот, собственно,

единственное неудобство.
Очень хороший проезд был.
А так задумка хорошая —
пешеходная зона до самой
церкви.
Дарья Брагина отметила:
— Это логическое продолжение Соборной улицы. По-моему, здорово,
что здесь будет пешеходная
зона и не будет большого
скопления машин, потому
что здесь всегда была парковка, которая затрудняла
проход. По-моему, это хорошая инициатива.
Татьяна Баранова комментирует:
— Чем больше дорожек,
тем лучше, я считаю. Главное, чтобы людям было
удобно. Просто очень долго
делают: дискомфорт в том,
что надо обходить, если
на другую сторону попасть.
Это единственное неудобство. Надеюсь, что сделают
капитально и нормально.

Педагоги Гатчины и района принимали
поздравления в честь профессионального праздника в Центре творчества юных 3
октября. В пятницу в ЦТЮ собрался весь
цвет школьного педагогического состава и
работников дошкольного образования Гатчинского района.
Лучшим работникам системы образования вручили около 40 наград. Виталий Филоненко, глава Гатчины и Гатчинского района, поздравляя педагогов,
сказал:
— Учитель — это дорога в школу, это стремление
к знаниям, это познание жизни, это любовь к нашей
малой и большой родине. Это начало самостоятельного пути. С праздником вас, наши дорогие и любимые,
низкий вам поклон!
Слова особой благодарности не раз прозвучали
в адрес ветеранов образования, а также тех, кто добился наиболее высоких результатов.
Напомним, что победителями конкурса «Педагогический дебют» в этом году были признаны руководитель детского сада № 51 Гатчины Ирина Беззубенко
и Марина Воротынцева, музыкальный руководитель
Детского сада № 16 города Гатчины.Премия за достижения в педагогической деятельности в 2019 году
также была присуждена учителю русского языка
и литературы Гатчинского лицея № 3 Ольге Титовой.
Их и других лучших педагогов чествовали на областном Дне учителя, который прошел в среду в Мариинском театре в СПб.

 100 ТВ-приставок в подарок
Цифровую ТВ-приставку получит в подарок каждый 10-й житель Ленинградской
области.
Для это необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг. Конкурс проводится до 14 октября
2019 года – даты полного перехода на цифровое телевизионное вещание на территории региона. Приставка необходима, чтобы телевизор, выпущенный
до 2012 года, смог принимать эфирный цифровой
сигнал.
Для участия в акции необходимо обратиться
в любой филиал МФЦ для создания и подтверждения учетной записи на портале. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Зарегистрироваться
на сайте можно и самостоятельно. Акцию проводит областной комитет цифрового развития и региональный МФЦ. Всего победителям вручат 100
устройств.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 9.10.2019 года

В центре Гатчины продолжаются работы по
благоустройству продолжения пешеходной
части улицы Соборной до Павловского собора в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

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

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Знаковое
событие
не только для Гатчины,
но и для всей Ленинградской области: 4 октября
в комплексном центре социального обслуживания населения «Дарина» открылся
пункт проката технических
средств реабилитации.
Такой центр стал первым в 47-м регионе. Рассказывает Людмила Нещадим,
председатель
комитета по социальной
защите населения Ленинградской области:
— Это мероприятие абсолютно вписывается в реализацию основных целей
и задач национального проекта «Демография», регионального проекта «Старшее

— К великому сожалению, не очень простой путь люди проходят
до получения той или иной
группы
инвалидности,
до реализации своих прав
в рамках федерального
законодательства,
когда
предписаны те или иные
технические средства реабилитации: на это уходит очень много времени.
Наша задача заполнить
этот
временной
этап
и дать людям возможность
в момент необходимости
при рекомендации врачей
получить те средства, которые необходимы им на данный момент, — объяснила
Людмила Нещадим.
Право на бесплатную
аренду оборудования имеют ветераны Великой Отечественной войны, бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей, дети-инвалиды, граждане, чей доход
ниже полуторной величины
прожиточного минимума,
установленного в Ленин-

 Любимых педагогов
поздравили

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

«Дорога к храму» будет облицована
в белый гранит
Трудности испытывают
также хозяева торговых точек, которые арендуют помещения в доме № 20, объяснила Елена Норкина:
— Не подъехать к парковке. Во дворе ставлю машину, в самой грязной яме.
У нас товар габаритный,
и приходится таскать все.
В рамках проекта будут проведены работы
по водоотведению, озеленению, обустройству пешеходной части в плитке.
Здесь должны появиться

новые опоры освещения,
8 яблонь, 22 липы, скамейки и урны. Срок выполнения работ по контракту,
как сообщает районный
комитет по строительству,
до 1 ноября.
Напомним, проект продолжения
пешеходной
части улицы Соборной
до Павловского собора был
в числе победителей рейтингового голосования среди жителей города.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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Импульс к развитию удалённых районов
Сегодня можно смело говорить о том, что сельскохозяйственная отрасль в России переживает новый виток развития. Во многом это происходит благодаря разнообразным мерам поддержки, которую оказывает государство как начинающим, так и опытным фермерам.

Дополнительные финансовые ресурсы в виде
субсидий и грантов дают
возможность
воплотить предпринимателям
в жизнь свои бизнес-проекты,
компенсировать
часть затрат на старте,
вывести фермерское хозяйство на новый уровень
развития
посредством
расширения инфраструктуры,
приобретения
техники,
необходимого
сырья, поголовья, удобрений. Грант «Начинающий
фермер», семейные программы и программа «Агростартап» — наиболее
распространённые виды
господдержки. В этом
году по инициативе губернатора
Ленинградской
области А.Ю. Дрозденко
в 47-м регионе была запущена ещё одна программа — «Ленинградский
гектар», главной целью
которой является привлечение инициативных
людей со всей страны, которые создадут в дальних
районах области новые
производства.
За время реализации
в Ленинградской области
программы
поддержки
фермерства с 2012 года
гранты получили 280 крестьянско-фермерских
хозяйств, из них — 190 начинающих фермеров и 90
семейных
животноводческих ферм. Общая сумма
уже выделенной грантовой
поддержки достигла 1,081
млрд рублей.
«Мы заинтересованы
в создании новых фермерских хозяйств, которые
дадут импульс к развитию удалённых районов.
Мы ждём людей с активной жизненной позицией
со всей России. Со своей
стороны – предоставляем
землю, финансовую и методическую
поддержку.
У участников программы
есть возможность получить, кроме стартовых
3 млн рублей, до 30 млн
рублей фермерских грантов и других субсидий»,
– подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской
области,
председатель
комитета
по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Олег Малащенко.

Мечтам суждено
сбываться
В мае этого года в комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской
области было подано 36 заявок соискателей на право
участия в программе «Ленинградский гектар». В ходе
конкурсного отбора были
определены десять победителей, в числе которых и сланцевчане – супруги Павловские. Анна Александровна
и Константин Алексеевич —
люди трудолюбивые, ответственные, добросовестные,
с раннего детства знающие
не понаслышке, что такое нелёгкий труд на земле. Ведут
личное подсобное хозяйство
на протяжении многих лет
— занимаются мясным и молочным животноводством.
Их главными помощниками являются дети, внуки
и невестка. Все они фермеры
в душе и на деле. Тяжёлой
физической работы в этой
семье не боится никто: самая непростая и хлопотная
ложится на плечи мужчин,
Анна Александровна присматривает за птицей, доит
коров, готовит продукцию
на продажу – молоко, творог, яйца. Сегодня в хозяйстве Павловских 4 дойные
коровы, 12 голов молодняка,
9 лошадей, а также бараны,
птицы. Подворье по нынешним меркам — весьма солидное! А ведь каких-то 20
лет назад невозможно было
представить
просторные
сельскохозяйственные поля
без пасущегося стада коров.
Делясь своим богатым опытом ведения ЛПХ, супруги
рассказывают, что давно
мечтали о дополнительных
землях:
— Той земли у дома,
которая у нас в аренде, катастрофически не хватает,
— отмечает Анна Александровна. — Поэтому наши
животные зачастую пасутся
далеко от дома, доставляя
неудобство жителям города.
О программе «Ленинградский гектар» Анна
Александровна и Константин Алексеевич узнали
из СМИ и решили принять
в ней участие. За помощью
обратились в отдел экономического развития и инвестиционной политики администрации Сланцевского

муниципального
района.
Специалисты отдела ознакомили Павловских со всеми
нюансами программы и помогли с оформлением всех
необходимых документов,
а кооператив «Ладога» оказал содействие в разработке
бизнес-плана. Как говорится, мечтам суждено сбываться! Бизнес-проект наших земляков был признан
одним из лучших. В июне
состоялось первое распределение
«Ленинградских
гектаров», супруги Павловские получили в аренду на 5
лет 10 га земли для ведения
крестьянского
хозяйства.
Земельный участок находится в деревне Большие
Поля. В ближайшее время
супруги Павловские будут
подавать заявку на получение грантовой поддержки
— «подъёмных». На средства гранта планируют приобрести поголовье крупного
рогатого скота — мечтают
разводить абердин-ангусскую мясную породу, трактор, построить двор и сарай
для сена. Своим землякам
дают совет — не бояться
участвовать в таких программах, которые реально
помогают реализовать свои
планы.

«Ленинградский
гектар»
на сланцевской
земле

дреевну Король рассказать
о том, как получить землю
по программе «Ленинградский гектар», а также кто
и на каких условиях может
получить грант в рамках
программы «Агростартап».
—
Ленинградский
гектар» и «Агростартап»
— программы, участвуя
в которых, граждане России могут бесплатно получить в аренду до 10
гектаров земли, а также

На территории Сланцевского района зарегистрировано порядка
30
крестьянско-фермерских
хозяйств.
Многие
фермеры
на
сегодняшний
день уже воспользовались грантами
на развитие своего
фермерского дела.
Государственные
субсидии,
необходимые для развития и поддержания хозяйства,
ежегодно
получают
двенадцать
сланцевских
сельхозпроизводителей.
Мы попросили главного специалиста отдела экономического развития и инвестиционной
политики администрации
Сланцевского муниципального района Татьяну Ангрант из регионального
бюджета на сумму до 3
млн рублей, — рассказывает Татьяна Андреевна.
— Условия участия в программе
«Ленинградский
гектар» лояльнее, чем условия грантов «Начинающий фермер» и «Семейная
животноводческая ферма».
Заявитель проходит конкурсный отбор, который
состоит из двух этапов.
На первом проверяется пакет необходимых документов, на втором проходит
защита бизнес-проектов.
В дальнейшем, победитель
программы может подать
документы на получение
«подъёмных». Данные денежные средства можно
направить на строительство зданий, подключение

инженерных коммуникаций, приобрести технику,
инвентарь, оборудование,
семенно-посадочный материал, и так далее. Грант
нужно освоить в течение
двух лет. После признания
заявителя
победителем
конкурсного отбора на получение земли наступает
обязательство в течение
20 дней осуществить государственную регистрацию
К(Ф)Х в органах Федеральной налоговой службы. Стать участником программы «Ленинградский
гектар» могут как начинающие, так и опытные фермеры. «Агростартап» — новый
вид
поддержки.
До 3 млн рублей
можно получить
на развитие своего хозяйства,
или до 4 млн
рублей,
если
хозяйство
планирует направить часть
средств субсидий на формирование неделимого фонда
сельскохозяйственного
кооператива.
Основное
условие
программы
заключается
в том, что претендент на «Агростартап»
не должен быть получателем какого-либо иного
гранта или субсидии на организацию начального этапа предпринимательской
деятельности. Грантополучатель обязан создать рабочие места: если субсидия
составляет менее 2 млн рублей — как минимум одно
рабочее место, если более
2 млн рублей — не менее
двух. Грант должен быть
реализован
в
течение
18 месяцев. Участвовать
в программе могут владельцы ЛПХ, главы КФХ,
руководители малых предприятий, осуществляющих
деятельность в сфере сельского хозяйства. Более подробную информацию можно найти на официальном
сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской
области
agroprom.lenobl.ru.

— Татьяна Андреевна, кто
из сланцевчан участвовал
в программе «Агростартап»?
— КФХ «АМАСТ», которое расположено в деревне
Загривье. Владельцы занимаются выращиванием плодовых и ягодных культур.
Фермерскому
хозяйству
не удалось пройти конкурсный отбор, но комитетом
по
агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
данный
проект
был признан перспективным и даны рекомендации в начале следующего
года заявиться на участие
в программе «Начинающий
фермер». Также стоит отметить, что в 2020 году сумма
поддержки для начинающих фермеров увеличится.
— Татьяна Андреевна,
как формируются новые
земельные участки «Ленинградского гектара»?
—
Администрацией
Сланцевского района ведется большая работа по проведению
инвентаризации
земель сельхозназначения,
выявляются земли фонда
перераспределения,
свободные земли сельскохозяйственного назначения,
которые ставятся на кадастровый учёт и в дальнейшем включаются в данную
программу. Правительством
Ленинградской области выделен субсидия на проведение кадастровых работ.
Во второй тур конкурсного отбора по «Ленинградскому гектару» по Сланцевскому району вошли два
земельных участка. Один
из них, площадью 3,2 га, находится в деревне Большие
Поля, второй, размером 5,1
га, — в районе деревни Переволок Загривского сельского поселения. Как показал первый тур отбора, спрос
на сланцевские земли велик.
Поэтому уже в четвертом
квартале текущего года
и в следующем году мы ожидаем новых участников программы
«Ленинградский
гектар», которые захотят
именно в Сланцевском районе получить землю и вести
фермерское хозяйство.
АЛЛА ГУСАРОВА
ПО ЗАКАЗУ ООО «ГРУППА «ДИВЬЯ»
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Жажда забивать голы
Каждый из них может оказаться будущим
игроком «Зенита», а пока юные футболисты
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
соревновались между собой в последние дни
сентября на поле в Мариенбурге.
ФУТБОЛ

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Не первое и, как надеются
организаторы, не последнее
футбольное первенство Гатчины среди детских команд
прошло на поле физкультурного комплекса в Мариенбурге. В соревнованиях приняли
участие юные спортсмены
в возрасте от 7 до 15 лет. Команды собрались не только
из Гатчины и района. Рассказывает Эдуард Аветисян,
представитель
федерации
футбола Гатчинского района,
организатор первенства Гатчины среди детских команд:
— У нас команды не только Гатчинского района —
есть из Пушкинского района,
из Кингисеппского, Волосовского, из Санкт-Петербурга

— в общем, охват довольно
приличный. Даже команды
девочек из Волховского района были.
Более 45 команд приняли участие в этих играх.
Мальчишки из футбольного
клуба «Гатчина» поделились своими эмоциями прямо перед началом финальной игры.
— Победить хочу, забить
много голов, — надеется
Илья Зудин.
А Ваня Самсонов рассказал:
— У меня настрой хороший, боевой, весь в огне, думаю, мы выиграем. Я пока
на первом месте в бомбардирах.
Мальчишки жаждут забивать голы или, наоборот,
отбивать мячи, если ты –

вратарь, как Леша Горлов,
которому это нравится:
— Я всегда на позиции
вратаря, мне не нравится играть в поле, в защите.
Многое зависит от вратаря
в команде. Он самый главный
в обороне, в защите ворот, некоторые вратари – даже капитаны. Это очень отважно!
В силы своих спортсменов верит их тренер — тот
самый человек, который
ведет каждую тренировку и знает, на что способен
каждый из его воспитанников. Команда долго готовилась к этим соревнованиям,
и игроки рассчитывают
на победу, тренер не загадывает наперед, но в своих
мальчишках уверен.
Никита Войлоков, тренер спортшколы «Ленинградец» (Гатчина), объяснил:
— Мы проделали большой путь от группового
этапа и сегодня уже дошли
до финала. Мы тренировались, готовились каждую

Команда победителей

неделю, к каждой игре настраивались. Результат —
оказались здесь, в финале.
Мы настраиваемся к каждому сопернику одинаково,
но игра покажет.
В финале наши герои
встретились с игроками петербургской средней школы
№ 535, и стали чемпионами
в своей возрастной группе,
выиграв в финале со счетом
1:0. В старшей возрастной
группе победителями стали
мальчишки из детского мини-футбольного клуба «Фортуна» Волосовского района,
забив в финале три гола команде «Союз» из Гатчинского района.
На
следующий
день
прошли финалы среди женских команд. Александр
Федоров, тренер женской
команды спортшколы олимпийского резерва «Ника»
за день до матча пообещал
искрометный финал:
— Уже 5 лет как мы существуем, и в течение двух
лет мы доминируем на областной арене, представляем свою область на всероссийских соревнованиях. Это
очень приличный результат
для девочек. Они каждый
раз выходят на поле, чтобы
рвать, метать, искры будут.
Финал, и правда, выдался напряженным. Соперники сыграли вничью, и победителя определяли по очкам,
набранным командами. Лучшими футболистками 20032005 годов рождения стали
спортсменки из команды
«Ника», на втором месте —
девочки из детской юношеской спортивной школы Ломоносовского района.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Павел Яшин в тройке лидеров
в Ленобласти

6 октября в Выборге прошло первенство
Ленинградской области по фехтованию на
шпагах среди юношей и девушек до 15 лет.

Представители Гатчины достойно выступили
на данных соревнованиях: Павел Яшин стал призером
соревнований и завоевал 3-е место. Теперь спортсмену
предстоит выступление на первенстве России среди
юношей до 15 лет, которое пройдет в Смоленске.

Шахматист из Гатчины
стал одним из лучших
на всероссийском турнире

VII Всероссийская гимназиада среди общеобразовательных учреждений прошла 3-7
октября в Орле.

В команду Ленинградской области по шахматам
вошли Артем Горлов (Гатчина), Кирилл Щеткин (Кириши), Ксения Шележонкова (Никольское), Антонина
Евгеньева (Кириши) заняла 3-е место. Горлов Артем
занял 3-е место в личном зачете среди юношей. Поздравляем юных спортсменов!

«Галерея спортивной славы»:
нужна помощь

Районный комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике по инициативе и совместно с районной
Общественной палатой работает над проектом «Галерея спортивной славы».

Пресс-служба Гатчинской администрации сообщает, что уже разработана структура электронной платформы — хранителя истории спорта, которая будет
презентована в начале ноября, а сотрудники районного Комитета образования и администрации спортшкол
предоставили большой объем исторических сведений.
Рабочая группа проекта обращается к жителям
Гатчины и района, педагогам по физической культуре, тренерам и спортсменам с просьбой помочь в сборе
информации: если вам известны интересные факты
из истории развития спорта Гатчины и района, расскажите о них.
Более подробную информацию можно получить
по телефону куратора проекта номер 99-526, мобильный — 8911-212-74-39.

«Beauty РЕЗИДЕНЦИЯ»:

здоровое и ухоженное тело – залог успеха
лифтинг-эффект уже с первой процедуры. Но перед этим
– комплексная диагностика состояния кожи, волос, ногтей – профессиональный анализ, позволяющий скорректировать беспокоящие изменения и достичь наилучшего
результата. Косметологический кабинет центра оснащен новым современным оборудованием, специалисты
работают с использованием продукции брендов, которым доверяют во всем мире, — французского Guinot
и американского Dermalogica.
Оформление взгляда – также современная тенденция, необходимая для создания образа: бровисты
центра выполнят архитектурную коррекцию бровей,
ламинировние и ботокс ресниц. Визажисты подготовят к торжеству или другому важному событию
вашей жизни.
Массажисты предложат клиентам, заинтересованным в укреплении и поддержании
здоровья, любые виды массажа – оздоровительный, расслабляющий, антицеллюлитный, лимфодренажный и классический.

Ни для кого не секрет, что ухоженный внешний вид
придаёт уверенности в себе. Здоровый и уверенный
в себе человек всегда достигает успеха. В этом уверена
команда нового центра красоты и здоровья, недавно открывшегося в Гатчине на улице Карла Маркса, 47А.
Главная цель работы «Beautу Резиденции» в том, чтобы обеспечить каждому гостю необходимый комплекс
услуг по уходу за лицом и телом при этом заботясь о его
здоровье. Массажисты и косметологи прошли обучение
по специальным программам, имеют не только все необходимые сертификаты и квалификацию, но и являются
действующими медицинскими сотрудниками с опытом
работы более 6 лет.
Поэтому неудивительно, что в центре большой акцент
делается на безопасности здоровья клиентов: здесь есть
специальная стерилизационная комната со всем необходимым оборудованием и материалами для дезинфекции
и стерилизации инструментов. В центре есть передвижная установка Дезар, с помощью которой осуществляется
дезинфекция воздуха во всех кабинетах.
В «Beauty Резиденции» оказывают различные косметологические услуги по уходу за лицом и телом – пилинги, маски, массаж лица, обёртывания, депиляция, антивозрастные процедуры, обеспечивающие визуальный

«Beauty Резиденция»:
Гатчина, ул. Карла Маркса, 47 а
Телефон:+7 812 21 322 55
Страница «ВКонтакте»:
vk.com/beauty_gtn,
Инстаграм: @beauty_gtn
Парикмахеры-универсалы «Beauty Резиденции»
готовы удивить модными стрижками, окрашиванием
и прическами. Они используют различные сложные техники и методики окрашивания, помогут подобрать уход
за волосами. А мастера ногтевого
сервиса не только выполнят
безопасный
маникюр
и педикюр, но и украсят ваши пальчики качественным
и красивым покрытием, гарантия на которое
составит 5 дней.
В честь своего
открытия
Центр
красоты и здоровья
«Beauty
Резиденция» дарит своим гостям подарки: например, при первом посещении
каждый клиент получает
50 % cash back, с зачислением бонусных баллов на его
личный счёт и с возможностью расплатиться накопленными баллами при следующих визитах, а постоянным клиентам будет предоставляться cash back
10 %. Весь октябрь действует акция: сеанс классического, антицеллюлитного, лимфодренажного или расслабляющего массажа длительностью 60 минут – 1700
рублей вместо 2000.
Также можно приобрести абонемент сразу на курс
процедур со скидкой, а подарочные сертификаты решат
проблему выбора подарка для родных и близких к любому празднику или торжеству.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Осеннее обострение?

Мигрант насиловал свою дочь

Традиционный осенний всплеск «пьяных» в состоянии алкогольного ся, а часом позже прохожие
вызовов зафиксировали на станции скорой опьянения и были доставле- вызвали скорую на улицу
на в городскую больницу.
Рощинской, где на трубах
медицинской службы в Гатчинском районе.

Правоохранительные органы Ленинградской области сообщили о мигранте из Средней Азии, который подозревается в надругательстве над собственным ребёнком.

В полицию обратилась 35-летняя мать девочки, временно проживающая в одном из населенных
пунктов Гатчинского района. По ее словам, мужровесник несколько раз вступал в интимную связь с их
общей 14-летней дочерью, ученицей седьмого класса.
Мигрант задержан. Подробности выясняются.

СКОРАЯ
Субботним вечером 5 октября был избит 36-летний
мужчина в Пудости, который рассказал, что отдыхал
со своей подругой на улице,
когда к нему подошла компания подростков. Слово
за слово, и началась драка,
в которой мужчине основательно разукрасили лицо.
Пострадавший с сотрясением головного мозга был
доставлен бригадой скорой
медицинской службы в Гатчинскую КМБ. Примерно
в это же время от длительного запоя умер 57-летний
мужчина в Шпаньково.
В начале суток 6 октября с улицы Зверевой был
увезен 66-летний мужчина,
у которого из-за водки отказали ноги: житель Аэро-

Договор на капремонт
привел к уголовному делу

Бывший заместитель гендиректора областного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов признан виновным
в совершении коммерческого подкупа в
крупном размере.

Как сообщает новостной портал Конкретно.ру,
37-летний Максим Пранович, используя свое служебное
положение, в августе 2016 года предложил руководителю ООО «Питер Конс» за 160 тысяч рублей поспособствовать заключению договора с Дирекцией единого заказчика Ленобласти на выполнение работ по капитальному
ремонту 2-х многоквартирных домов в Гатчине, а также
беспрепятственной приемке работ по договору. Речь идет
о ремонте дома № 14 по улице Достоевского и доме №
22 по улице Гагарина. Еще дороже, в 300 тысяч рублей,
Пранович оценил свою «помощь» в заключении договора
на капремонт двух домов во Всеволожском районе.
Выборгский районный суд Петербурга признал
Максима Прановича виновным в совершении преступлений и назначил наказание 5,5 лет лишения свободы условно на 4 года со штрафом 2 млн рублей.

дрома просто упал на улице,
а встать еже не мог. Приводить его в чувство отправили в Гатчинскую КМБ.
6 октября в 21.30 фельдшер констатировал смерть
31-летней жительницы поселка Новый Свет, которая,
по объяснениям родных,
пила длительное время
и не смогла выйти из запоя.
Под утро 7 октября медицинская бригада забрала
с улицы Чехова в Гатчине
двоих пострадавших. 30-летняя женщина получила сотрясение головного мозга
и разбитую бровь, а ее спутник, 32-летний мужчина,
также сотрясение головного
мозга и окровавленный нос.
Оба заявили, что их избили
охранники, которые не пустили пару в ночной клуб.
Кто виноват в ситуации,
определить непросто: сами
пострадавшие находились

теплотрассы без чувств лежал сильно перебравший
мужчина с раной на голове. В 8 вечера такой же
«пациент» был обнаружен
на улице Соборной, лежащий прямо на тротуаре
и неспособный не только ходить, но и говорить. Около
9 вечера уже на Рощинской
54-летний житель Гатчины
не мог самостоятельно передвигаться и застыл на ступеньках. Их всех также доставили приходить в себя
в городскую больницу, откуда подобные больные уходят уже утром.
В ночь на 9 октября
сотрудники ГИБДД вызвали медицинскую службу для оказания помощи
33-летнему водителю, который спал за рулем машины,
стоящей посредине дороги.
Как выяснилось, мужчина
находился в состоянии токсического опьянения.

В Коммунаре и Сиверском узнали
о пользе трезвости

Псевдоэлектриков задержали

2 октября бдительные жильцы сообщили о
подозрительных визитах псевдосотрудников электросетевой компании ЛОЭСК.

4 тематические беседы с молодежью провела
медицинская сестра амбулаторного приема
кабинета врача психиатра-нарколога ГБУЗ
ЛО «Гатчинская КМБ» Татьяна Жаркова.
Об этом рассказали в пресс-службе больницы.

Они рассказали, что по квартирам ходят якобы сотрудники компании и предлагают свои услуги
по замеру напряжения. За день было зафиксировано
15 звонков с таким обращением. Информацию передали в правоохранительные органы Гатчинского УМВД.
В тот же день стражи порядка задержали аферистов,
которые под видом сотрудников сетевой организации
пытались навязать услуги по замеру напряжения хозяйке одной из квартир дома 69 на улице Карла Маркса.
ЛОЭСК призывает граждан быть бдительными
и не пускать посторонних людей в свои дома. А также напоминает, что компания не оказывает услуги
по замерам уровней напряжения и других параметров
электроэнергии непосредственно в квартирах.

ПРОФИЛАКТИКА
Встречи были приурочены к Всероссийскому Дню
трезвости, который в сентябре проводится ежегодно

в целях борьбы с алкогольной
зависимостью и популяризации трезвого образа жизни
Первые две встречи
прошли в средней общеобразовательной школе № 1
города Коммунар, их участниками стали 24 семикласс-

2 нелегальных казино
больше не примут ставки

ника и 28 восьмиклассников. В доступной для них
форме Татьяна Степановна
рассказала ребятам о формировании
зависимости,
о том, какие вещества содержатся в алкогольных
напитках и как они влияют на организм человека,
о том, как сложно бывает
избавиться от губительных
привычек.
Еще две тематические
беседы прошли с почти сотней студентов 1-го и 2-го
курса
политехнического

ФОТО ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

В Гатчинском районе пресечена деятельность двух игорных заведений. Изъято 28
игровых автоматов.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, не позднее 5 октября в помещении дома № 2 по улице Кольцова в Гатчине 34-летняя
женщина и 28-летний мужчина незаконно организовали
и проводили азартные игры с использованием игрового
оборудования. Возбуждено уголовное дело.
В совершении аналогичного преступления изобличен 40-летний житель города Коммунар, который,
по данным следствия, не позднее 7 октября организовал проведение азартных игр в арендованной им
квартире в Клубном переулке города Коммунар. В отношении мужчины также возбуждено уголовное дело.

Вечером этого же дня
от побоев пострадали двое
– на этот раз от семейного
насилия. Жительницу Войсковиц избивал муж, за нее
вступился 15-летний сын,
который также получил
кулаком в лицо. Оба были
госпитализированы в травматологическое отделение
Гатчинской КМБ.
Наступившие рабочие
будни не утихомирили разгулявшийся народ. Во вторник 8 октября в 10 утра
на улице Некрасова в Гатчине был избит 30-летний
мужчина. Как он рассказал, били 5 человек и все
— знакомые ему лица. С сотрясением головного мозга
и переломом ребер его доставили в больницу.
Около 15 часов дня с улицы Зверевой бригада скорой подобрала 61-летнего
пьяницу, который не мог самостоятельно передвигать-

факультета государственного института экономики,
финансов, права и технологий («ГИЭФПТ») в поселке
Сиверский.
Для них, как для более старших, слушателей
Татьяна Жаркова в доверительной беседе сделала
акцент на здоровом образе
жизни, стараясь обратить
внимание ребят на понимании его преимуществ.
47
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На пожаре в Гатчине Газовщик или злоумышленник?
найден труп
АО «Газпром газораспределение Ленин-

нента в согласованное с за- сторонних лиц увеличивает

риски возникновения аваградская область» предупреждает о лже- казчиком время.
Чтобы обезопасить себя рийной ситуации, связанной
С 30 сентября по 9 октября на территории газовщиках.
от мошенников, которые с утечкой газа. Это обслуГатчинского района произошло 6 пожаров.

ПОЖАРЫ
30 сентября в деревне
у станции Слудицы в результате неисправности
дымохода печи в частном доме загорелись потолочные
перекрытия,
в результате чего частично выгорели внутренние
помещения одной его части.
2 октября в Гатчине
на улице Варшавская линия горели бесхозные сараи. Причиной пожара
стало неосторожное обращение с огнём неустановленными лицами.
5 октября в Гатчине
на улице Песочной сгорел

частный дом. На месте
пожара обнаружен труп
мужчины, которым оказался хозяин дома. Проводится проверка. В тот
же день в посёлке Елизаветино сгорел частный
дом. По предварительной
версии причиной пожара
стала неисправность дымохода печи.
8 октября в садоводстве
«Никольское» сгорел вагонбытовка.
На следующий день
в Гатчине на улице Генерала Кныша сгорел легковой
автомобиль. Проводится дознание.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Ленинградской области выявлены случаи проникновения в квартиры
и дома жителей региона
граждан, которые под видом сотрудников газовой
службы продают сигнализаторы загазованности
воздуха или навязывают
платную замену кранов,
вентилей, шлангов.
АО «Газпром газораспределение
Ленинградская
область»
напоминает потребителям газа,
что сотрудники компании
не занимаются рекламой
и продажей газового оборудования.
Специалисты
г азо рас предели тельн о й
ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО организации
приходят
РАЙОНА в квартиру или дом только

для проведения планового
технического обслуживания внутридомового (внутриквартирного) газового
оборудования, а также
по аварийной или ремонтной заявке абонента.
До проведения технического
обслуживания
АО «Газпром газораспределение
Ленинградская
область» заранее уведомляет о проведении работ
собственников и управляющие компании многоквартирных жилых домов.
Объявления о дате и времени визита специалистов
компании
размещаются
на информационных стендах подъездов. Работы
по монтажу и ремонту газового оборудования всегда
проводятся только по предварительным заявкам або-

представляются работниками газовых служб, следует
обратить внимание на их
внешний вид. Сотрудник
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» всегда одет в одежду
с фирменным логотипом
и имеет при себе служебное удостоверение с фотографией, которое обязан
предъявлять по первому
требованию. Если остаются сомнения относительно
пришедшего специалиста,
можно позвонить по телефону 04 (с мобильного –
104) и уточнить, работает
ли сотрудник по конкретному адресу.
АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» напоминает,
что вмешательство в работу газового оборудования

живание
осуществляется
только представителями специализированных организаций, отвечающих требованиям Правил пользования
газом при использовании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (постановление РФ
от 14.05.2013 № 410).
При запахе газа следует
немедленно прекратить использование газовых приборов, перекрыть краны
к газоиспользующему оборудованию, открыть окна
или форточки, не включать
и не выключать электроприборы.
Необходимо
в кратчайшие сроки покинуть загазованное помещение и вызвать аварийную
газовую службу по телефону 04 (104 — с мобильного
телефона).
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Татьяна Бездетко о профессионализме областного депутата
Кто такие депутаты, и что они могут? Этот
вопрос задает себе не каждый, потому что
не каждого, слава Богу, волнует политика,
но он вполне актуален для тех, кто пытается
решить какие-то проблемы (свои или общественные) и тогда обращается во всевозможные инстанции. Кто-то путает депутатов с чиновниками, кто-то думает, что от депутатов
ничего не зависит, кто-то, наоборот, уверен,
что они многое могут. На самом деле, истина,
конечно, где-то посередине.
Открытая
ВЛАСТЬ
Депутаты – это представительная или законодательная власть, чиновники – исполнительная. Одни должны
думать про стратегию, другие – про тактику, и все –
про тех, кому они служат,
то есть про народ, как бы высокопарно это ни звучало.
«Бутерброд не лезет в рот,
сразу мысль – а как народ?»
— эти слова из произведения
Леонида Филатова про кого:
про чиновников или про депутатов? «Да про обоих!» —
сказал бы Шариков. И был
бы прав.
Депутат
областного
парламента одну половину
своего времени должен заниматься законотворческой
работой, вторую – работой
на избирательном округе,
где он встречается с представителями местной власти,
общественности,
деловых
кругов, а также ведет прием
избирателей.
«С какими вопросами
к Вам обращаются избиратели?» — этот вопрос был
обращен к депутату Законодательного собрания
Ленинградской
области
от Гатчины и Гатчинского района, председателю
бюджетной комиссии Татьяне Бездетко.
— Я работаю областным
депутатом уже третий созыв, и характер вопросов

граждан меняется, — ответила Татьяна Викторовна.
– Сначала было очень много
обращений по поводу благоустройства
населенных
пунктов. Тогда, в середине
первого десятилетия этого
века, и микрорайоны такого
большого города, как Гатчина, и центральные населенные пункты поселений,
где есть многоквартирный
жилой фонд, были в неприглядном виде: грязные дорожки, неухоженные дворы.
Выделялось мало средств
на благоустройство, почти
не было соответствующих
программ на федеральном
и региональном уровнях.
Потом программы появились, и тут уже надо было
разворачиваться, особенно
главам администраций поселений, чтобы в эти программы попасть. У меня
на округе несколько поселений, и с главами администраций мы выработали
целую стратегию, как получить дополнительные средства в местные бюджеты
на благоустройство, на ремонт сельских ДК. Они всегда имели наготове документы для того, чтобы в конце
года воспользоваться средствами из областного бюджета, которые остались
неосвоенными
другими
муниципальными
образованиями. А я им помогала
в этом на областном уровне.
Благодаря такому взаимодействию многое удалось

сделать по благоустройству – уже почти не осталось неотремонтированных
дворов
многоквартирных
домов, стоят многофункциональные детские и спортивные площадки, приобрели современный вид ДК
в Сяськелево, в Войсковицах, в Больших Колпанах,
отремонтированы
ФАПы.
В прошлом году из депутатских фондов мы с Александром Русских выделили
средства на благоустройство
дворов в Борницком лесу,
в этом году – в Жабино. Несколько лет назад мы стали
выделять средства на приобретение и установку уличных фигурок персонажей

лась с ЖКХ в Елизаветино
из-за протечек и плесени
в домах. Теперь, мне кажется, управляющие компании
постепенно научились работать, собственникам просто
их нужно лучше контролировать. Но появилась другая
проблема: из рук вон плохая
работа областного фонда
капитального ремонта. В результате запланированный
капремонт в многоквартирных домах либо не выполняется в обещанные сроки, либо затягивается так,
что дома с открытой крышей встречают зиму (так
было несколько лет назад
в Гатчине, такая же ситуация сейчас в Войсковицах

из отечественных сказок
и мультфильмов. Первой
территорией, где они появились, стал двор у домов
№ 40, 42 по ул. Куприна
в Мариенбурге, потом их
стали устанавливать в центрах поселений. Я знаю,
что они очень нравятся
детям и взрослым (это же
наше прошлое и будущее!),
и это меня очень радует.
Так что теперь поток
просьб о благоустройстве
уменьшился, но появились
другие пожелания и предложения.
— Вопросы из сферы
ЖКХ часто поступают?
— Раньше их было очень
много. Я помню, как руга-

в доме № 5 по ул. Молодежная). Недавно в Сиверском состоялось заседание
Ассоциации управляющих
организаций
Ленинградской области, на котором
мы обсуждали тему того,
что управляющие организации, хорошо себя зарекомендовавшие, должны получить
право самостоятельно, конечно, под надзором, выполнять капремонты многоквартирных домов. Это позволит
соблюсти и сроки, и качество, потому что делать-то
они
будут,
фактически,
для себя (дом после капремонта будет эксплуатироваться той же управляющей
компанией). Как областной

депутат, буду выступать
с такой инициативой на региональном уровне.
— Много личных обращений?
— Конечно. Раньше часто приходили за деньгами
– на лекарства, на оплату
квартиры. Помню, приходит пожилая женщина, руки
дрожат, волнуется, просит
3600 рублей на капельницу.
Что делать, жизненные ситуации бывают разные, даю
деньги. Через некоторое
время приходит снова: дайте
денег оплатить долг за квартиру. Тут уже начинаю разбираться. Оказывается, есть
сын, дочь, внук, все прописаны в квартире, сын неизвестно где, дочь – ландшафтный
дизайнер… Словом, не такая уж нуждающаяся семья.
Знаете, самые необеспеченные не приходят, не просят
— мы сами им стараемся помочь различными способами
через соцзащиту или какието программы.
Много запутанных личных историй, когда может
спасти просто грамотный
совет. Например, переехала
сюда женщина из другого региона, где в свое время дала
несколько
поручительств
фермерам на 2,5 млн рублей.
Теперь с нее эти деньги потребовали – пришла ко мне
за помощью: что делать?
Оказалось, что у нее даже
не осталось копии договоров! В результате она запросила копии, получила их,
пошла к юристу, ситуация
изменилась к лучшему.
Обратился недавно житель микрорайона Аэродром. Он взял кредит, оказался в трудной ситуации,
перестал платить за кредит,
у него стали вычитать деньги из пенсии по потери кормильца. Как бы там ни было,
но это незаконно: вместе
с прокуратурой помогли ему.
Я обязательно поздравляю всех, кто старше 90 лет,

с днем рождения – таких
долгожителей на округе чуть
больше 100 человек. Они активные, бодрые духом, и мне
приятно их поздравлять, заряжаясь от них энергией
и оптимизмом. У меня мама
в таком возрасте, живет в Чувашии, для меня это поколение – люди, заслуживающие
уважения и благодарности.
— Как председатель
бюджетной комиссии Законодательного собрания,
Вы можете особенно выделять свой избирательный
округ?
— Я всю жизнь работаю
с финансами. Как председатель бюджетной комиссии,
очень много информации
сравниваю,
анализирую:
по муниципальным районам области, по сельским,
городским поселениям. Чтобы обращаться с какими-то
просьбами или добиваться
дополнительных
средств
на те или иные объекты,
нужно быть аргументированным и убедительным. Если
бюджетная обеспеченность
жителя Гатчинского района одна из самых низких
в регионе (и это доказывают
факты), значит, мы имеем
право на строительство дополнительных социальных
объектов. И поэтому в Гатчине строится бассейн, будет
возводиться Ледовый дворец, в 2020 году в Гатчинском районе будет строиться
не один, как в других районах, а три школьных стадиона. Безусловно, представляя
в Законодательном собрании жителей Гатчинского
района, я всегда отстаиваю
их интересы. Вместе с тем
я уверена, что профессионализм областного депутата
состоит прежде всего в том,
чтобы с помощью региональных законов создать условия
для развития и процветания
всех территорий.
ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Районной библиотеке — 100 лет

1990-2000-е: в новое столетие, сохраняя традиции
Сегодня МКУ «МЦРБ им. А. С. Пушкина является информационным, социокультурным, образовательным ресурсным центром Гатчинского района. Библиотека, обслуживающая около 6 тысяч пользователей, предлагает своим
читателям универсальный фонд документов на традиционных и современных носителях, насчитывающий более
55000 единиц хранения и обновившийся за последние 15
лет на 40,1 %. Библиотека имеет богатый фонд периодических изданий. За последние 5 лет подписка составляет
более 145 наименований журналов и газет. Ежегодная
книговыдача – свыше 113 000 экземпляров документов.
Нашим пользователям доступны уникальные электронные
ресурсы Национальной электронной библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки, Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина и Русского музея. Наши читатели могут воспользоваться возможностями информационно-правовой системы «Консультант+» и Интернета.
Библиотека продолжает работу по трём долгосрочным перспективным программам: «Муниципальная библиотека – центр
сохранения традиционной культуры чтения для духовного диалога поколений»; «Развитие информационно-технических новаций как современного инструмента освоения и трансляции
всемирных, национальных и личностных культурных ценностей»; «Стратегия обновления профессионального образования и самосознания библиотекаря для решения задач
современного развития библиотек района», которые реализуются авторскими проектами. Свой авторский проект имеют все главные специалисты библиотеки.
Ежегодно библиотекой проводится более 300 культурно-просветительских, образовательных и культурно-досуговых мероприятий: презентации литературно-краеведческого альманаха «Оредеж»; научно-практические конференции, посвященные Дню славянской письменности и культуры; круглые столы «Вокруг Пушкина»;
Лицейские чтения; литературно-музыкальные вечера; лекции; встречи с интересными людьми: писателями, поэтами, издателями; беседы; библиографические обзоры; Библионочи, вернисажи художников и жителей Гатчинского района и СанктПетербурга; литературные игры, конкурсы для детей и их родителей.
Традиционны для работы библиотеки книжно-иллюстративные выставки – тематические и информационные, к юбилейным датам
и новинок периодических изданий. В библиотеке постоянно действует историческая литературно-краеведческая экспозиция «С именем
Пушкина связаны…».

Нам удалось создать крепкие взаимообогащающие
и взаимовыгодные творческие отношения с более чем 70-ю
партнерами — общественными организациями района,
дошкольными, образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования, с Гатчинским благочинием, с творческими объединениями и коллективами,
установили доверительные отношения с краеведами, историками, пушкинистами, литераторами, художниками.
МКУ МЦРБ им. А. С. Пушкина является методическим центром для 35 библиотек Гатчинского района.
На протяжении последних 17 лет создана и активно работает Школа профессионального мастерства для сельских библиотекарей — это семинары-практикумы, круглые столы, выездные встречи по обмену опытом. Одной
из форм работы нашей библиотеки является разработка и трансляция сетевых выставок. Ежегодно в районе
работает от 8 до 14 книжно-иллюстративных выставок
с разработанной программой мероприятий, включающих диалоги, обсуждения, диспуты, анкетирование.
Мы осуществляем большой объем выездной деятельности. Ежегодно Библиобус совершает 191 выезд, оказывая все виды поддержки библиотекам Гатчинского района, как материальной, так и методико-консультативной помощи. Специалисты
Центральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина много и серьезно работают, помогая сельским библиотекарям создавать свои проекты и последовательно внедрять их в свою работу.
Ежегодно сотрудниками библиотеки издаются более 50 различных изданий.
Это – литературно-краеведческий альманах «Оредеж», книги, брошюры, информационные буклеты, закладки, памятки, библиографические указатели, методические пособия, календари. Библиотека внедряет современные информационные
технологии в библиотечную деятельность, занимается автоматизацией процессов каталогизации, поиском информации, созданием баз данных, видеофильмов, электронных презентаций к различным мероприятиям.
Мы счастливы, что библиотека развивается и достойно представляет
себя в культуре Гатчинского района и Ленинградской области. Сохраняя традиции, мы смело смотрим в будущее, открыты мечтам, новым
свершениям и успеху.
Стиль, орфография и пунктуация приведенных
документов полностью сохранены.
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Вопрос этого номера: «Как вы относитесь к возможности открытых
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?»

Вопрос следующего номера: «Популярность электросамокатов, сигвеев, гироскутеров приводит к несчастным случаям на дороге. В связи
с этим, в России хотят изменить Правила дорожного движения для водителей этого нового транспорта. Их будут штрафовать уже по новым
ПДД. Как вы относитесь к такой инициативе?» *

Александр Ладуров:
Страна – большой, единый стол,
а мы чего-то смотрим в пол
Член союза
писателей.

«А вы, друзья, как не садитесь, из участников круглого стола
всё в музыканты не годитесь!» укажет на них пальцем. Поэтому виновники заранее вы(Из послания специальной носятся за рамки обсуждения,
комиссии по искусству и дальше поиски заходят в тупод руководством пик. Аналогично происходят
И.А. Крылова участникам поиски преступников в следкруглого стола) ственных комитетах, прокуратуре и уголовном розыске. СнаЕсли звёзды зажигаются чала проверяются те, кто уже
на небе или в жизни, то это привлекался к уголовной откому-нибудь нужно. Поиск ветственности, потом те, кого
виновников торжества всегда можно подозревать, но редко
специфичен, и в нём исходят трогают тех, кому преступлеиз следующих соние выгодно, ибо
ображений: хотим
это «уважаемые
сли эти условия
мы отыскать сцене соблюдаются, люди».
наристов постано- то участники
П р и в е д ё м
вочного действия круглого стола
другой
пример.
или нет. Бесспор- сильны умами тех,
Участники доброно, что ум хоро- кто их туда усадил. вольного объедишо, а два лучше.
нения по интереОтсюда, общественные слуша- сам возмущены действиями
ния может и не приносят поль- одного из участников, как раз
зы, но создают определённый из числа «уважаемых людей»,
резонанс, скорее всего, даже и пытаются добиться спрабурю, но не в стакане, а в за- ведливости, а потому громко
паянной колбе, чтобы ничего требуют автора. Последний соне пролилось.
бирает круглый стол и предлаДабы участники круглого гает подписать письмо первостола при обсуждении могли му лицу государства. Помните
пользоваться своими мозгами, сцену на улице с Паниковским
им следует быть, как говорят и Балагановым? Как только
в спорте, в равных весовых ка- Остап Бендер начал свидететегориях. Их финансовое поло- лей записывать, вся толпа разжение должно быть одинако- бежалась. В нашем случае провым, а положение в обществе изошло тоже самое.
равным. Если эти условия не соТеперь пример из политиблюдаются, то участники кру- ческой жизни страны. Все опглого стола сильны умами тех, позиционные партии громко
кто их туда усадил.
ругают Президента… И знаВам
доводилось
когда- ете за что? За то, что плохо
либо наблюдать за работой проводит работу по созданию
общественных
комитетов оппозиции собственной влаили комиссий? Нет? Тогда сти. Ну, знаете ли, я – проя вам объясню эту процедуру тивник Президента, но в этом
на примере садоводства. Допу- вопросе на его стороне. Госстим, оно состоит из 250 участ- пода оппозиционеры просто
ков. Участникам собрания обнаглели. Причём, и в этом
следует установить тех, кто деле тоже присутствуют общепользуется
электроэнергией ственные слушания – все слупомимо счётчиков. Процедура шают Г.А.Зюганова. Вношу
простая. Воровать могут тео- предложение: «27 лет уже его
ретически все, но выгодно это слушаем, ничего толкового.
делать тем, кто много тратит Давайте других послушаем,
на отопление собственных до- как-никак на революцию намов, которые, как грибы, тор- род толкаем». Коллеги по парчат поверх заборов на два-три тии выдают: «Без Геннадия
этажа выше общепринятых. Андреевича нам ни революция
Казалось бы, приходи и штра- не нужна, ни светлое будуфуй. Но не всё так просто. щее!» Им может и не нужны,
В этих элитных домах живут они и при этой власти не плохо
«уважаемые люди». Редко, кто устроены. А другим?
КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Е

Николай Барышников:
Конечно! Очень помогли
круглые столы в детской поликлинике, например. Помнится
несколько мероприятий с детьми были проведены после знакомства инициативных групп
на одном из дискуссионных
встреч. Надо общаться, надо
встречаться, надо действовать!

В городе объявили общеПри этом самые безынициственные слушания по месту ативные — те, кто проблему
установки стелы в честь «Горо- обсуждения понимают в принда воинской славы». Горожа- ципе по причине образованне старались вовсю и вносили ности или профессионализма.
свои предложения. Однако, Их политическое кредо «Всегстелу установили в самом не- да». Всегда первыми приходят
подходящем месте. Вы спро- на общественные слушания
сите почему? Всё просто. Есть и первыми оттуда сбегают,
проект, есть заказчик, причём до того момента, когда их спропоследний платежеспособный. сят: «А каково ваше мнение?».
Начинается поиск генерального А откуда у профессора Плейшподрядчика. По всем канонам, нера своё мнение? Ему бы кипу
искать его должны на конкурс- чистой бумаги на стол и не спеной основе. Но тендера про- ша копаться в деталях.
водятся по тем же правилам,
Самое страшное в общечто и общественные слушания. ственных слушаниях то, что там
Поэтому выигрывает тот, кто никто не пытается решать
должен выиграть. Далее на- проблему.
Почему?
Потоступает время деталей. Детали му что ответ на данный во— это главное в любом деле. По- прос «лежит на поверхности»
ставить памятную стелу в расту- и не требует обсуждения. Смощем микрорайоне «Аэродром» трите сами, раз есть проблема,
и разбить там настоящий ме- значит, её надо решать. А как?..
мориал, который будет уместен Как к этому решению отнек 75-тилетию Великой Победы сутся «уважаемые люди». Вот
или на въезде в город — это и старается каждый участник
одна цена, а перед Домом куль- не прогадать, как в казино. Все
туры, в самом центре – совсем знают, что это фальсификация,
другая. Как думаете: способны но люди туда идут и добровольучастники круглого стола поме- но несут свои сбережения. Пошать разделке такого крупного чему? Потому что так принято
пирога? То-то и оно.
в обществе, в обществе «уважаПро общественные слуша- емых людей».
ния мы сказали достаточно. НеЗнаете, почему краеугольсколько слов про общественни- ные
проблемы
обсуждают
ков. На обсуждение выносятся, за круглым столом? Потому
как правило, вопросы, на ко- что он не имеет углов. Именно
торые надо дать один из двух за таким столом и принимаются
ответов — «да» или «нет». По- расплывчатые, двусмысленные
добная категоричрешения. Проблеоиск
ность накладывает
му они не решавиновников
особенный отпечают, но затягивают
ток на участников торжества всегда
на
неопределёнкруглого
стола. специфичен, и
ный срок, когда
От каждого тре- в нём исходят
либо участник слуиз следующих
буется
проявить соображений:
шаний, либо «увагражданскую по- хотим мы отыскать жаемый человек»
зицию. А где её сценаристов
помрут, либо осёл
взять
человеку, постановочного
заговорит.
если у него этой действия или нет.
Это так важно,
самой позиции ничтобы он заговокогда не было? Вот
рил. Может вотут, как дождевые черви, появ- обще круглые столы и общеляются нюансы. Нюансы – это ственные слушания нужны
бесконечное копание в деталях для того, чтобы научить упрямс целью заговорить решаемую цев разговаривать. И здесь
проблему. В этом случае, вме- крайне важно, чтобы каждый
сто «да» или «нет» озвучивается участник слушаний, впервые
всякая чертовщина с неопреде- взявший в руки смычок, прилённостью ответов, стремящая- шёлся по душе всему оркестру
ся к бесконечности. Например: вопреки произведению велико«Водку будете?», «Ах, оставьте!». го классика.

П

не отражают всю полноту но почему-то их проводят
картины, так как, чаще в то время, когда мы на равсего, выполняются на за- боте. Понятно, что на них
каз.
попадают пенсионеры, которые редко могут какиеЛариса Зуева:
— Раньше участвовала то дельные советы давать.
в опросах, пока однажды
не попросили озвучить данЖеня Лось:
ные паспорта.
—
Недавно
попал
на такое обсуждение: 1.5
Людмила Сергеева:
Сергей Пузырев:
Ольга Попова:
— Наверное, обществен- часа просидел, только вре— На мой взгляд, мар— Конечно, нужны таслушания
нужны, мя потерял.
кие встречи. Во-первых, кетинговые исследования ные
граждане могут открыто
высказать свое несогласие, а не писать письма,
которые никто не читает.
Во-вторых, есть немало людей, которые увлечены общественными проектами,
и могут включиться в работу, чтобы помочь любимому
городу.

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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Программа передач с 14 по 20 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Смутное время в
Городе обезьян
07.25 Полиция Майами
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55,
17.25 Полиция Хьюстона —
отдел по защите животных
12.50, 18.20, 02.35 Плохой пёс
13.45 Будни ветеринара
14.40 Доктор Ди
15.35, 01.40 Кубинская акула
16.30 Полеты вглубь Аляски
19.15, 23.50, 03.25 Проект
«Гризли»
20.10, 00.45, 04.15 Секреты
природы
20.35, 01.10, 04.40 Удивительный
мир животных
21.05, 05.02 Неизведанная Европа
22.00 Осторожно, опасные животные
22.55, 05.49 На свободу с питбулем

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Знакомство с
орангутангами
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 Доктор Джефф
14.40 Зоопарк Ирвинов
15.35 Крупный улов
16.30 Полеты вглубь Аляски
17.25 Полиция Хьюстона — отдел
по защите животных

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 09.35, 11.55, 12.20, 13.45,
19.15 Как это устроено?
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
10.05 Короли аукционов : Приз
Майкла Джексона за альбом
«Триллер» / Венгерский
мотоцикл «Pannoina»
10.30 Короли аукционов
11.00, 01.40 Одичавшие
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
21.05, 21.30 Багажные войны
22.00, 22.55 Быстрые и громкие
00.45 Голые и напуганные XL
04.20 Игра на жизнь

ВТОРНИК
06.00, 09.35, 13.45, 19.15 Как это
устроено?
06.25, 18.20, 23.50 Операция
«Спасение дома»
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы
08.15, 15.35, 03.30 Крутой тюнинг
09.10, 14.10, 19.40 Как это
устроено
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Багажные
войны
11.00 Дорога к прибыли
11.55, 12.50, 01.40, 02.35 Быстрые
и громкие
16.30, 16.55, 04.20, 04.45 Охотники
за реликвиями

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05 Венера без прикрас 12+
07.05, 08.00, 08.50 Шесть королев
Генриха VIII 12+
09.45 Запретная история 12+
10.45 Юлий Цезарь без прикрас
12+
11.55, 12.50, 13.45, 14.45, 15.40
Частная жизнь коронованных
особ 12+
16.35, 17.50, 18.45, 19.55 Падение
империи 12+
20.55, 21.25 Тайны Парижа 12+
22.00, 01.55 Важнейшие события
Второй мировой войны в
цвете 16+
23.00, 02.55 Разгадка тайны
пирамид
00.00, 03.55 Тайная война 12+
01.00 Загадочные убийства
04.55 Карты убийства 12+
05.50 Музейные тайны 12+

ВТОРНИК
06.40 Невероятные изобретения 6+
06.50, 07.45 Запретная история 12+
08.45, 09.40, 10.35, 11.30 Рим
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.00,
16.55 Тени средневековья
12+
17.50 Тени средневековья 16+
18.45, 00.00, 03.55 Тайная война
12+
19.45 Гении современного мира
12+
20.55, 21.25 Тайны Парижа 12+
22.00, 01.55 Важнейшие события
Второй мировой войны в
цвете 16+
23.00, 02.55 Разгадка тайны
пирамид

19.15, 23.50, 03.25 Большие кошки
Кении
20.10, 00.45, 04.15 Коронованные
питомцы
21.05, 05.02 Неизведанная Европа
22.00, 01.40 Монстры Аляски

СРЕДА
07.00, 06.36 Знакомство с
орангутангами
07.25, 08.15 Большие и страшные
09.10, 10.05, 11.00, 11.55
Экспедиция Мунго
12.50, 18.20, 02.35 Плохой пёс
13.45 Доктор Джефф
14.40 Коронованные питомцы
15.35, 22.00, 01.40 Монстры Аляски
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 Меконг
22.55, 05.49 На свободу с питбулем

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Знакомство с
орангутангами
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 Доктор Джефф
14.40, 19.15, 23.50, 03.25
Правосудие Техаса

17.25, 05.10 В погоне за ураганом
22.00 Дикие эксперименты Адама
Сэвиджа
22.55 Игра на жизнь
00.45 Миллиардер под прикрытием

СРЕДА
06.00, 09.35, 13.45, 19.15 Как это
устроено?
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
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Багажные
войны
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
22.55, 04.20 Игра на жизнь
00.45 Бесценные авто
01.40 Дикие эксперименты Адама
Сэвиджа

ЧЕТВЕРГ
06.00, 09.35, 13.45, 19.15 Как это
устроено?
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
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Багажные
войны

01.00 Загадочные убийства
05.00 Карты убийства 12+
05.50 Музейные тайны 12+

СРЕДА
06.45 Невероятные изобретения
6+
06.55, 07.50 Запретная история 12+
08.45, 09.40, 10.30, 11.25, 12.15,
05.50 Музейные тайны 12+
13.10, 14.00, 14.55, 04.55 Карты
убийства 12+
15.45, 16.40 Смертоносный
интеллект 12+
17.35 Безумцы с «Батавии»
18.40, 00.00, 03.55 Тайная война
12+
19.45 Гении современного мира
12+
20.55, 21.25 Тайны Парижа 12+
22.00, 01.55 Важнейшие события
Второй мировой войны в
цвете
23.00, 02.55 Разгадка тайны
пирамид
01.00 Загадочные убийства

ЧЕТВЕРГ
06.45 Невероятные изобретения 6+
07.20, 08.15, 09.05, 10.00 Шесть
королев Генриха VIII 12+
10.55, 11.50 Запретная история 12+
12.45 Юлий Цезарь без прикрас
12+
14.00, 14.55, 15.50, 16.50, 17.45
Частная жизнь коронованных
особ 12+
18.40, 00.00, 03.55 Тайная война
12+
19.40 Гении современного мира
12+

15.35, 22.00, 01.40 Монстры Аляски
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 Меконг

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Знакомство с
орангутангами
07.25, 08.15, 09.10 Неизведанные
острова
10.05, 11.00 Дикая Австралия
11.55 Найджел Марвен
предстваляет
12.50, 18.20, 02.35 Плохой пёс
13.45 Доктор Джефф
14.40 Дома для животных
15.35, 22.00, 01.40 Монстры Аляски
16.30 Эверест
17.25 Полиция Хьюстона — отдел
по защите животных
19.15, 23.50, 03.25 Будни
ветеринара
20.10, 00.45, 04.15 Крис Браун в
дикой природе
21.05, 05.02 Меконг
22.55, 05.49 На свободу с питбулем

СУББОТА
07.00, 06.36 Знакомство с
орангутангами
07.25, 20.10 Зоопарк Ирвинов
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55
Плохой пёс

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, 09.35, 13.45, 19.15 Как это
устроено?
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
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Багажные
войны
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
22.00 Одичавшие
22.55, 04.20 Игра на жизнь
00.45 Дикая семья Эда
Стаффорда

СУББОТА
06.00 Как это устроено?
06.25, 06.50 Как это устроено
07.20, 01.40 Как устроена
Вселенная
08.15, 00.45 Одичавшие
09.10, 10.05 Быстрые и громкие

20.55, 21.25 Тайны Парижа 12+
22.00, 01.55 Важнейшие события
Второй мировой войны в
цвете 16+
23.00, 02.55 Разгадка тайны
пирамид
01.00 Загадочные убийства
04.55 Карты убийства 12+
05.50 Музейные тайны 12+

ПЯТНИЦА
06.40, 07.10 Невероятные
изобретения 6+
07.40, 08.50 Владыки
Тихоокеанского побережья
12+
10.05, 11.15, 12.10, 13.25 Падение
империи 12+
14.20, 15.15 Генрих и Анна
16.10, 17.05, 18.05 Частная жизнь
12+
19.00, 23.55, 03.55 Тайная война
12+
20.00 Затерянный город
гладиаторов 12+
21.05 Могилы викингов 12+
22.00, 01.55 Важнейшие события
Второй мировой войны в
цвете 16+
22.55, 02.55 Разгадка тайны
пирамид
01.00 Загадочные убийства
04.55 Карты убийства 16+
05.50 Музейные тайны 12+

СУББОТА
06.45 Невероятные изобретения 6+
07.00, 08.00, 08.55, 09.55 5000 лет
истории Нила 12+
10.50, 11.40, 04.00, 04.50 Музейные
тайны 12+

12.50, 13.45 Неизведанная Европа
14.40, 15.35, 16.30 Меконг
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 Гавайи
03.25 Правосудие Техаса
04.15 Коронованные питомцы
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона —
отдел по защите животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Знакомство с
орангутангами
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, 16.30, 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, 02.35, 03.25, 04.15
Эверест
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона —
отдел по защите животных

11.00, 05.10 Хранители болот
Эверглейдс
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, 16.55, 17.25,
17.50, 18.20, 18.45 Багажные
войны
19.15, 20.10 Тесла
21.05 Золотая лихорадка
22.00, 04.20 Джереми Уэйд
22.55, 23.50 Дорога к прибыли

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, 17.25, 18.20 Как мы
изобрели мир
21.05 Контакт
22.00 Полицейская камера
22.55, 23.50 Быстрые и громкие
00.45, 01.10, 01.40, 02.05,
02.35, 03.00 Охотники за
реликвиями
03.30 Бесценные авто

12.35 Восемь дней, которые
создали Рим 12+
13.30, 14.20 Тайны британских
замков 12+
15.15, 16.10, 23.00 Могилы
викингов 12+
17.05, 18.00 Мифические существа
12+
18.55 Военные машины 12+
20.00, 20.30 Поворотный момент
12+
21.00 Помпеи
22.00 История Европы 12+
23.55 История оружия 16+
00.55 Боевые корабли 12+
01.50, 02.55 Вторая мировая в
цвете 12+
05.45 Невероятные изобретения
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.15 Запретная история 12+
07.10, 08.10, 09.05, 10.00, 11.00
Загадки Египта 12+
11.55 Невероятные изобретения 6+
12.25, 13.25 Николай и Александра
14.25, 15.25, 16.20, 17.15, 22.00,
22.55 Частная жизнь 12+
18.15, 19.05 Величайшие
мистификации в истории 12+
20.00 5000 лет истории Нила 12+
21.00 Разгадка тайны пирамид
23.50 Королевская семья,
британская аристократия и
нацисты
00.55, 05.45 Родовые проклятья
12+
01.20 Тайны Парижа 12+
01.50, 02.55 Вторая мировая в
цвете 12+
04.00, 04.50 Музейные тайны 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ОКТЯБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф о музеях СПб Фильмы 11, 12
Ежедневник
КСТАТИ
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»: премьера
«СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 15 ОКТЯБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
ной
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф о музеях СПб Фильмы 13, 14
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины ЕлочкиНОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 16 ОКТЯБРЯ
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф о музеях СПб Фильмы 15, 16
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории»
Генеральный спонсор показа — ООО «Новый Свет – ЭКО»
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 17 ОКТЯБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф о музеях СПб Фильмы 17, 18
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Д/ф о музеях СПб Фильмы 19, 20
Ежедневник
КСТАТИ
«Гатчинские сезоны»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 19 ОКТЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
21:30
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Ежедневник
«ДОМашние истории»
Генеральный спонсор показа — ООО «Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ»
Авторская программа Ирины Елочкиной Повтор
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
«Гатчинские сезоны»
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ОКТЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
20:00
21:00
21:02
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
Д/ф
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 01.00, 03.05
«Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
18.35, 03.35 «На самом
деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести
09.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12.50, 18.50 «60 Минут»
14.45 «Кто против?т»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
21.00 Т/с «Холодные берега»
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
02.00 Т/с «Екатерина.
Взлёт»
04.00 Т/с «Семейный детектив»

14 октября
17.00 «ДНК»
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «Скорая помощь»
21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой
передел»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков»
02.15 «Их нравы»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «.
Gold»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
12.30 «Спаси свою любовь»
13.30 «Танцы»
15.35, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки»
20.00, 20.30 Т/с «Триада»
21.00 «Где логика?»
22.00 Т/с «Однажды в России»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.05 «Дом-2. После заката»
01.05, 02.05 «Stand Up»
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон»
05.35, 06.05, 06.30 «. Best»

06.00 Волейбол
06.55, 08.55, 11.00, 13.35,
16.50, 19.55 Новости
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
07.00,
11.05, 13.40, 16.55,
03.20, 00.00 Известия
20.00,
00.45 Все на
05.20, 05.45, 06.20, 07.00,
Матч!
07.45, 08.30, 09.25,
09.00, 11.35, 17.35, 21.40,
09.40 Т/с «Лютый»
01.15 Футбол
10.25, 11.15, 12.05, 13.25,
14.30 Теннис
14.10, 15.05, 15.55,
16.30 «Тает лёд»
16.45, 17.40 Т/с «Ус19.35 Специальный репорловный мент»
таж «Кипр – Россия.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
Live»
22.20, 23.10, 00.25
20.30 «На гол старше»
Т/с «След»
21.00 Все на футбол!
01.10, 01.40, 02.15, 02.45,
23.40 «Тотальный футбол»
03.25, 03.50, 04.20
03.15 Бокс
Т/с «Детективы»
05.30 «Команда мечты»

05.10, 02.50 Т/с «Свидетели»
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.05 «Мальцева»
09.00, 10.20 Т/с «Чужое
лицо»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
13.25 Обзор
14.00, 00.15 «Место
встречи»
16.30 «Ты не поверишь!»

06.00 «Настроение»
08.05, 05.40 «Ералаш»
08.15 Х/ф «Ларец Марии
Медичи»
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная
драма»
10.55 «Городское собрание»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События 16+
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо»
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13.40 «Мой герой. Сергей
Дорогов»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
18.10 Х/ф «Нераскрытый
талант»
22.30 «После потопа»
23.05, 04.05 «Знак качества»
00.00 События
00.35 «Петровка, 38»
02.45 «Прощание. Виталий
Соломин»
03.35 «10 самых... Браки
королев красоты»
04.55 Д/ф «Проклятие рода
Бхутто»

21.20, 05.20 Т/с «Гаишники»
00.00 Д/ф «Машина для
Генсека»
00.55 «Такому мама не научит»
03.40 «Культ//туризм»
04.05 Х/ф «Подкидыш»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.25, 10.05 Х/ф «Днепровский рубеж»
10.00, 14.00 Военные
новости
11.35, 13.20, 14.05 Т/с
«СМЕРШ. Камера
смертников»
16.20, 21.25 «Открытый
эфир»
18.30
«Специальный ре05.00 «Территория заблужпортаж»
дений»
06.00 Документальный про- 18.50 Д/с «Освобождая Родину. Битва за Крым.
ект 16+
Крах Готенланда»
07.00 «С бодрым утром!»
19.40 «Скрытые угрозы»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
20.25 Д/с «Загадки века.
23.00 Новости 16+
Мастер шпионажа»
09.00, 04.30 Д/п «Засекре23.05 «Между тем»
ченные списки»
23.40 Х/ф «Похищение
11.00 «Как устроен мир»
«Савойи»
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор01.30 Х/ф «Урок жизни»
мационная програм03.20 Х/ф «Кромовъ»
ма 112»
05.15 Д/с «Прекрасный
13.00 «Загадки человечеполк. Натка»
ства»
14.00 «Невероятно интересные истории»
15.00 Документальный
06.00, 05.30 «Ералаш»
спецпроект 16+
06.25 М/с «Драконы. Гонки
17.00, 03.45 «Тайны Чаппо краю»
ман»
07.10 М/с «Приключения
18.00 «Самые шокируюВуди и его друзей»
щие гипотезы»
07.30 «Уральские пельме20.00 Х/ф «Железный
ни. СмехBook»
человек 3»
08.40 Х/ф «Чемпион»
22.30 «Водить по-русски»
11.05 Х/ф «Восхождение
23.30 «Неизвестная истоЮпитер»
рия»
13.40 М/ф «Гадкий Я»
00.30 Х/ф «В лабиринте
15.35 Х/ф «Конг. Остров
гризли»
Черепа»
02.00 Х/ф «Майкл»
17.55 Т/с «Сеня-Федя»

06.00 Т/с «Зоя»
08.00 «Наше кино. История
большой любви» 12+
08.55, 10.10 Т/с «Опасное
заблуждение»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15, 02.55 «Зал суда.
Битва за деньги»
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва за
будущее»
15.05, 02.10 «Дела семейные. Новые истории»
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19.55 «Игра в кино»
20.40 «Всемирные игры
разума»

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

18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«Менталист»
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы»
23.00 Х/ф «Анаконда»
01.00 «Тайные знаки. Удары молний. Остаться
в живых»
02.00 «Тайные знаки. оружейная мастерская
«Фантомасов»
03.00 «Тайные знаки.
Ордена оптом и в
розницу»
03.45 «Тайные знаки. Миллионеры из психушки»
04.30 «Тайные знаки. Заговор послов»
05.15 «Тайные знаки.
Майор Вихрь. Герой
одного города»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Маленькие
секреты великих
картин»
07.35, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги»
08.20, 12.10, 23.20 Цвет
времени
08.30 Д/с «Другие Романовы. Вычеркнуть и
забыть»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.30, 18.45, 00.20 «Русский литературный
язык. История рождения»
13.15 Михаил Козаков
14.10, 01.55 Д/ф «Евангельский круг Василия Поленова»
15.10 «Агора»
16.10 Д/ф «Италия. Верона»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в
19.00 Т/с «Дылды»
дюнах»
20.00 Х/ф «Форсаж 4»
22.05 Х/ф «Ведьмина гора» 17.40 Исторические концерты
00.05 «Кино в деталях с
19.45 «Главная роль»
Фёдором Бондарчу20.05 «Правила жизни»
ком»
20.30 «Спокойной ночи,
01.05 Х/ф «Джуниор»
малыши!»
03.05 «Супермамочка»
21.40 «Сати. Нескучная
03.50 Т/с «Молодёжка»
классика...»
23.50 Открытая книга
02.40 Д/с «Первые в мире.
Аэропоезд Вальдне06.00 Мультфильмы 0+
ра»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Д/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 06.30, 06.20 «Удачная покупка»
мне»
06.40 «6 кадров»
15.00 «Мистические исто07.05, 05.35 «По делам нерии»
совершеннолетних»
17.00 «Знаки судьбы»

08.05 «Давай разведемся!»
09.10, 04.45 «Тест на отцовство»
10.10, 03.05 Д/с «Реальная
мистика»
12.15, 01.35 Д/с «Понять.
Простить»
14.05, 01.05 Д/с «Порча»
14.35 Х/ф «Лучик»
19.00 Х/ф «Референт»
23.00 Т/с «Татьянина ночь»

06.10 Лица в толпе 16+
08.05 Превосходство Борна
12+
10.10, 02.30 Синяя бездна
16+
11.55 Давайте потанцуем 12+
13.55 Бойфренд из будущего
16+
16.10 Госпожа Бовари 16+
18.20 Турбо 6+
20.10 Сфера 16+
22.15 Елизавета 16+
00.35 Неприкасаемые 18+
04.05 Любовь и другие
лекарства 16+

07.15 Любовь с акцентом 16+
09.10 Волкодав из рода
Серых Псов 16+
11.50 Грецкий орешек 16+
13.30, 14.25 Метод Лавровой
16+
15.20 Рябиновый вальс 12+
17.20 Эластико 16+
19.00, 20.00 Апостол 16+
21.05, 05.50 Любовь с
ограничениями 16+
23.00 Заложники 18+
01.00 Параграф 78: Фильм
второй 16+
02.40 Позвоните Мышкину
12+
04.10 Гороскоп на удачу 12+

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ПРОХОЖАЯ
ИЗ САН-СУСИ
12:00 ; 20:00 ; 04:00 СОБИБОР
14:00 ; 22:00 ; 06:00 МОРЕ
ВНУТРИ		
16:05 ; 00:05 ; 08:05 ВЗРЫВНАЯ
БЛОНДИНКА

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, 02.36 Кейт ищет
любовь
21.00 Украденные дети
01.00, 01.48 Аномалии тела

Обращаем внимание на изменения в работе касс
С 1 апреля 2019 года касса на Достоевского, д.11 закрыта.
1. Центральная КАССА: пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, вход со
двора):
по понедельникам с 9:00 до 20:00, в остальные будние дни - с 9:00 до 19:00, по субботам с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30. Выходной – ВОСКРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки),
работает по вторникам с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00 со среды по пятницу
с 14:00 до 19:00, по субботам с 11:00 до 17:00, перерыв с 13:30 до 14:00. Выходные
дни: ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
Во всех кассах производится прием платежей за пользование услугами интернет-провайдеров «Астра-Ореол», «Гатчина Онлайн».
Кроме касс, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ
можно на нашем сайте: WWW.OREOL.TV, в отделениях и платежных терминалах
Сбербанка, через Сбербанк Онлайн (доступен Автоплатеж), в платежных терминалах
ПСКБ, в отделениях Почты России.
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05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25, 00.00 Известия
05.20 Д/ф «Душой из
Ленинграда»
05.45, 06.35, 07.30, 08.25,
09.25 Т/с «Боевая
единичка»
09.55, 10.55, 11.55 Т/с
«Спецназ»
13.25, 14.10, 15.00, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с
«Братаны 3»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 00.25
Т/с «След»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55,
03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»

05.10, 03.40 Т/с «Свидетели»
06.00 «Утро. Самое лучшее»

08.05 «Мальцева»
09.00, 10.20 Т/с «Чужое
лицо»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
13.25 Обзор
14.00, 01.05 «Место
встречи»
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК»
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «Скорая помощь»
21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой
передел»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая История»
03.05 Т/с «Подозреваются
все»

14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва за
будущее»
06.00 «Настроение»
15.05, 02.10 «Дела семей08.05 «Доктор И...»
ные. Новые истории»
08.40 Х/ф «Игра без козы- 16.15, 19.25 Т/с «Возврарей»
щение Мухтара 2»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
19.55 «Игра в кино»
События 16+
20.40 «Всемирные игры
11.50, 00.55 Т/с «Коломразума»
бо»
00.00 Д/ф «Машина для
13.40 «Мой герой. АлекГенсека»
сей Немов»
00.55 «Такому мама не
14.50 «Город новостей»
научит»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
03.40 «Такие разные»
Кристи»
04.05 Х/ф «Моя любовь»
17.00 «Естественный отбор»
18.10 Х/ф «Нераскрытый
талант 2»
06.00 «Сегодня утром»
22.30, 03.35 «Осторожно, 08.00, 13.00, 18.00, 21.15
мошенники!»
Новости дня
23.05 «Мужчины Анны
08.25 Д/с «Колеса Страны
Самохиной»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Советов. Были и
00.00 События
«. Gold»
небылицы. От верх00.35 «Петровка, 38»
09.00 «Дом-2. Lite»
него до нижнего
02.45 Д/ф «Закулисные
10.15 «Дом-2. Остров
регистра»
войны в кино»
любви»
09.10, 10.05, 13.20, 14.05
04.05 Д/ф «Сталин против
11.30 «Бородина против
Т/с «Хозяйка тайги.
Жукова. Трофейное
Бузовой»
К морю»
дело»
12.30 «Спаси свою лю10.00, 14.00 Военные
04.55 Д/ф «Кто убил Бенибовь»
новости
то Муссолини?»
13.30 «План Б»
16.20, 21.25 «Открытый
05.35 «Ералаш»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
эфир»
Т/с «Универ»
18.30 «Специальный ре17.00, 17.30, 18.00, 18.30
портаж»
Т/с «Интерны»
18.50 Д/с «Освобождая
19.00 Т/с «Полицейский с 05.00 Д/п «Засекреченные
Родину. Битва за
списки»
Рублевки»
Крым. Крах Готен20.00, 20.30 Т/с «Триада» 06.00, 15.00, 04.00 Докуланда»
ментальный проект 19.40 «Легенды армии с
21.00 «Импровизация»
16+
22.00 Шоу «Студия
Александром Мар07.00 «С бодрым утром!»
«Союз»
шалом»
23.00 «Дом-2. Город люб- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 20.25 «Улика из прошлого»
23.00 Новости 16+
ви»
23.05 «Между тем»
09.00 «Военная тайна»
00.05 «Дом-2. После за23.40 Х/ф «Днепровский
11.00 «Как устроен мир»
ката»
рубеж»
12.00, 16.00, 19.00 «Ин01.05, 02.05 «Stand Up»
02.20 Х/ф «Проверено –
формационная про03.00, 03.55, 04.45 «Отмин нет»
грамма 112»
крытый микрофон»
03.40 Х/ф «Похищение
13.00, 23.30 «Загадки
05.35, 06.05, 06.30 «.
«Савойи»
человечества»
Best»
05.10 Д/с «Прекрасный
14.00 «Невероятно интеполк. Маша»
ресные истории»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
06.00 Д/ц «Вся правда
18.00, 02.00 «Самые
про...»
06.00, 05.20 «Ералаш»
шокирующие гипо06.30 Д/ц «Жестокий
06.25 М/с «Драконы. Гонтезы»
спорт»
ки по краю»
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 20.00 Х/ф «Кибер»
07.10 М/с «Приключения
17.55, 21.35 Новости 22.30 «Водить по-русски»
Вуди и его друзей»
07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 00.30 Х/ф «Игра на вы07.30, 17.55 Т/с «Сеняживание»
18.00, 23.40 Все на
Федя»
Матч!
08.05, 19.00 Т/с «Дылды»
07.55 Волейбол
08.40 Х/ф «Джуниор»
10.30, 21.40 Футбол
10.55 Х/ф «Ведьмина
06.00, 21.20, 05.20 Т/с
12.30 «Тотальный футгора»
«Гаишники»
бол»
13.00 Т/с «Кухня»
07.25, 10.10 Т/с «Охота на 20.00 Х/ф «Форсаж 5»
13.25 «На гол старше»
гауляйтера»
14.30 Теннис
22.35 Х/ф «Хищник»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.45 Х/ф «Пока ты спал»
17.05 «Исчезнувшие»
23.45 Новости
17.35 Восемь лучших
02.35 «Супермамочка»
13.15, 02.55 «Зал суда.
18.30 Хоккей
03.25 Т/с «Молодёжка»
Битва за деньги»
00.10 Х/ф «Взаперти»
05.00 Т/с «Большая игра»

oreol47@mail.ru

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести
09.55 «О самом главном»
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12.50, 18.50 «60 Минут»
14.45 «Кто против?т»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
21.00 Т/с «Холодные берега»
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
02.00 Т/с «Екатерина.
Взлёт»
04.00 Т/с «Семейный
детектив»

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

íà e-mail:

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 00.00, 03.05
«Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
18.35, 03.40 «На самом
деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные»
23.25 «Вечерний Ургант»

15 октября

ÏÈØÈÒÅ ÍÀÌ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

ВТОРНИК

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Д/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не
ври мне»
15.00 «Мистические истории»
17.00 «Знаки судьбы»
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«Менталист»
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы»
23.00 Х/ф «Выживший»
02.15, 03.15, 04.15, 05.00
«Человек-невидимка»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф
«Елизавета Первая
и ее враги»
08.20 Жан Этьен Лиотар
08.30 «Легенды мирового
кино»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем
временем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых. Борис
Животовский»
13.45 Д/ф «Настоящая
советская девушка»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах»
17.40 Исторические концерты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 Цвет времени
23.50 Д/ф «Лермонтовская сотня»
01.15 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера»

06.30 «6 кадров»
06.35 «Выбери меня»
07.35, 05.35 «По делам
несовершеннолетних»

08.35 «Давай разведемся!»
09.40, 04.45 «Тест на отцовство»
10.40, 03.10 Д/с «Реальная мистика»
12.40, 01.50 Д/с «Понять.
Простить»
14.30, 01.25 Д/с «Порча»
15.00 Х/ф «Не могу забыть тебя»
19.00 Х/ф «Мираж»
23.20 Т/с «Татьянина ночь»

06.10 Госпожа Бовари 16+
08.30 Елизавета 16+
10.55 Турбо 6+
12.40 Сфера 16+
14.45 Афера по-американски
16+
17.25 Ешь, молись, люби 16+
20.10 Банды Нью-Йорка 16+
23.20 Код Да Винчи 16+
02.05 Магия лунного света
18+
04.10 Идентификация Борна
12+

07.50 Эластико 16+
09.35 Позвоните Мышкину
12+
11.10, 03.45 Призрак 6+
13.20, 14.20 Метод Лавровой
16+
15.15 За гранью реальности
12+
17.20 Любовь в большом
городе 16+
19.00, 20.00 Апостол 16+
21.10, 05.40 Дурак 16+
23.25 Женщины против
мужчин 18+
01.45 Каникулы строгого
режима 12+

10:00 ; 18:00 МОНА ЛИЗА
11:45 ; 19:45 ПИРАТЫ
ЭГЕЙСКОГО МОРЯ
13:35 ; 21:35 ЛЮБОВЬ И МЕСТЬ 1
серия
14:35 ; 22:35 ЯГУАР		
16:20 ; 00:20 ГЕРОЙ МЕСЯЦА

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, 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 Принцесса
Диана
21.00 Украденные дети
01.00, 01.48 Аномалии тела

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
СРЕДА

16 октября

09.00, 10.20 Т/с «Чужое
лицо»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
05.00, 09.25 «Доброе
23.45 Сегодня
утро»
13.25 Обзор
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 14.00, 00.45 «Место
03.00 Новости
встречи»
09.55 «Модный приго16.30 «Ты не поверишь!»
вор»
17.00 «ДНК»
10.55 «Жить здорово!»
18.00 «Своя правда»
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 19.40 Т/с «Скорая по«Время покажет»
мощь»
15.15 «Давай поженим21.40 Т/с «Канцелярская
ся!»
крыса. Большой
16.00 «Мужское / Женпередел»
ское»
23.50 «Сегодня. Спорт»
18.35, 03.40 «На самом
23.55 «Однажды...»
деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные»
23.25 «Вечерний Ургант» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
«. Gold»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров
любви»
05.00, 09.25 «Утро Рос11.30 «Бородина против
сии»
Бузовой»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
12.30 «Спаси свою лю11.25, 14.25, 17.00,
бовь»
20.45 Вести
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
09.55 «О самом главном»
«СашаТаня»
11.45 «Судьба человека с
15.00,
15.30, 16.00, 16.30
Борисом КорчевниТ/с
«Универ»
ковым»
17.00,
17.30,
18.00 Т/с
12.50, 18.50 «60 Минут»
«Интерны»
14.45 «Кто против?т»
17.25 «Андрей Малахов. 18.30 Т/с «Полицейский с
Рублевки»
Прямой эфир»
20.00,
20.30 Т/с «Триада»
21.00 Т/с «Холодные
21.00
Т/с
«Однажды в
берега»
России»
23.10 «Вечер с Владими22.00 «Где логика?»
ром Соловьёвым»
23.00 «Дом-2. Город любви»
02.00 Т/с «Екатерина.
00.05 «Дом-2. После заВзлёт»
ката»
04.00 Т/с «Семейный
01.05,
02.05 «Stand Up»
детектив»
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон»
05.35, 06.05, 06.30 «.
Best»
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.20, 00.00
Известия
05.20, 06.05, 06.45, 07.35,
13.25, 14.10, 15.05, 10.00, 10.30, 13.00, 15.05,
17.40, 18.45, 22.15
16.00, 16.45, 17.40
Новости
Т/с «Братаны 3»
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 10.05, 10.35, 15.10, 18.50,
22.20 Все на Матч!
11.55 Т/с «Спецназ
11.00
Теннис
2»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 13.05, 15.40 Футбол
17.45 Смешанные едино22.20, 23.10, 00.25
борства
Т/с «След»
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 19.00 Хоккей
23.15 Х/ф «Второй шанс»
03.25, 03.55, 04.20
01.40 Восемь лучших
Т/с «Детективы»
02.00, 04.00 Баскетбол
05.10, 02.45 Т/с «Свидетели»
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.05 «Мальцева»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Любовь пояпонски»
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19.55 «Игра в кино»
20.40 «Всемирные игры
разума»
22.25, 00.00 Т/с «Гаишники-2»
00.50 «Такому мама не
научит»
03.30 «Держись, шоубиз!»
04.00 Х/ф «Белый клык»

11.15, 03.05 Д/с «Реальная мистика»
13.10, 01.35 Д/с «Понять.
06.00 Мультфильмы 0+
Простить»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 14.50, 01.05 Д/с «Порча»
18.10 Т/с «Слепая» 15.20 Х/ф «Референт»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
19.00 Х/ф «Дом, котоД/с «Гадалка»
рый»
12.00, 13.00, 14.00 «Не
23.00
Т/с «Татьянина
ври мне»
ночь»
15.00 «Мистические истории»
17.00 «Знаки судьбы»
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
06.10 Ешь, молись, люби 16+
«Менталист»
21.15, 22.10 Т/с «Напар- 09.15 Код Да Винчи 16+
06.00 «Сегодня утром»
12.30 Банды Нью-Йорка 16+
ницы»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
15.40 Идентификация Борна
23.00
Х/ф
«Ярость»
Новости дня
01.15, 02.15, 03.15 Д/с
12+
08.25 Д/с «Колеса
«Городские леген- 17.55 Соммерсби 16+
Страны Советов.
ды»
Были и небылицы.
20.10 Робин Гуд
Передайте за про- 04.00 Д/ф «Профессия
22.55 Зелёная миля 16+
предавать»
езд»
02.25 Немыслимое 18+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 04.45 Д/ф «Забытые
пленники Кабула» 04.20 Превосходство Борна
Т/с «Хозяйка тайги.
12+
05.30 Д/ф «Кавказская
К морю»
мышеловка»
10.00, 14.00 Военные
новости
16.20, 21.25 «Открытый
07.55 Любовь в большом
эфир»
городе 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 09.35 Страна чудес 12+
18.30 «Специальный
Новости культуры
репортаж»
11.25, 03.25 Любовь с
акцентом 16+
10.15 «Наблюдатель»
18.50 Д/с «Освобождая
10.00 Документальный
13.25, 14.20 Метод Лавровой
11.10, 01.30 ХХ век
Родину. Битва за
проект 16+
16+
Украину. Игра стра- 12.25 Василий Поленов
11.00 «Как устроен мир»
15.20 Параграф 78: Фильм
12.30, 18.40, 00.45 «Что
12.00, 16.00, 19.00
тегов»
второй 16+
делать?»
«Информационная 19.40 «Последний
17.10 Любовь в большом
13.20 «Искусственный
программа 112»
день»
городе 2 16+
отбор»
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 20.25 Д/с «Секретные
19.00, 20.00 Апостол 16+
14.00 Дороги старых мас- 21.05, 05.30 Неуловимые
Новости 16+
материалы»
22.45 Дуэль
теров
13.00, 23.30 «Загадки
23.05 «Между тем»
01.20 Джентльмены, удачи!
14.10, 20.50 Д/ф «Еличеловечества»
23.40 Х/ф «Бег от смер12+
завета Первая и ее
14.00 «Невероятно интети»
враги»
01.30 Х/ф «Дерзость»
ресные истории»
15.10 «Библейский сю03.05 Х/ф «Рано утром»
15.00 Д/п «Засекреченжет»
04.40 Х/ф «Ключи от
ные списки»
10:00 ; 18:00 ; 02:00 ЗА ЧТО?
15.40 «Сати. Нескучная
неба»
17.00, 03.20 «Тайны
11:50 ; 19:50 ; 03:50 УБИЙСТВА В
классика...»
Чапман»
КОЛЛИУРЕ
16.25 Х/ф «Овод»
18.00, 02.30 «Самые
13:30 ; 21:30 ; 05:30 ЛЮБОВЬ И
17.35 Исторические коншокирующие гипоМЕСТЬ 2 серия
церты
тезы»
06.00, 05.10 «Ералаш»
14:30 ; 22:30 ; 06:30 ПОСЛЕДНЕЕ
20.00 Х/ф «Инопланетное 06.25 М/с «Драконы. Гон- 19.45 «Главная роль»
ДЕЛО ЛАМАРКИ
20.05 «Правила жизни»
вторжение»
ки по краю»
16:20 ; 00:20 ; 08:20 АЛЕКСАНДРА
20.30 «Спокойной ночи,
22.15 «Смотреть всем!»
07.10 М/с «Приклюмалыши!»
00.30 Х/ф «Книга Илая»
чения Вуди и его
21.40 «Абсолютный слух»
друзей»
22.20 Т/с «Шахерезада» 06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
07.30, 17.55 Т/с «Сеня05.00, 05.30 Оденься к
23.50 Д/ф «Музыка проФедя»
тив забвения. Маэ- 07.00,свадьбе
08.05, 19.00 Т/с «Дылды»
06.00, 21.20, 05.30 Т/с
08.00 Кейт ищет
стро из лагерей»
08.40 «Уральские пель«Гаишники»
любовь
02.40 Цвет времени
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
07.25, 10.10 Т/с «Охота
мени. СмехBook»
300 кг
на гауляйтера»
08.45 Х/ф «Пока ты
11.00
Принцесса Диана
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
спал»
12.00, 12.30, 19.00, 19.30
23.45 Новости
10.55 Х/ф «Форсаж 4»
Король кондитеров
06.30, 06.15 «6 кадров»
13.15, 02.45 «Зал суда.
13.00 Т/с «Кухня»
13.00 7 маленьких
07.10 «Выбери меня»
Битва за деньги»
20.00 Х/ф «Форсаж 6»
Джонстонов
08.10, 05.30 «По делам не- 15.00, 16.00, 23.00, 00.00 Виза
14.10, 01.15 «Дела се22.35 Х/ф «Need for
невесты
совершеннолетних»
speed. Жажда скомейные. Битва за
20.00
Мне 15!
09.10 «Давай разведембудущее»
рости»
21.00, 02.36 Семейная жизнь
ся!»
15.05, 02.00 «Дела
01.05 Х/ф «Сотовый»
без купюр
10.15, 04.40 «Тест на от- 22.00 Семья де факто
семейные. Новые
02.45 «Супермамочка»
истории»
03.35 Т/с «Молодёжка»
01.00, 01.48 Аномалии тела
цовство»

10.35 Д/ф «Александр
Балуев. В меня заложен этот шифр»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События 16+
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Владимир Фекленко»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
18.10 Х/ф «Нераскрытый
талант-3»
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05 «Приговор. Юрий
Соколов»
00.00 События
00.35 «Петровка, 38»
02.45 «Хроники московского быта»
04.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. Удар
в спину»
04.55 Д/ф «Голда Меир»
05.40 «Ералаш»

В России запущен онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН). Сейчас в соответствии с законодательством выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство должно в течение трех суток. Сервис позволил сократить время выдачи сведений до нескольких минут.
Главной особенностью сервиса spv.kadastr.ri6 стала оперативность предоставления сведений и удобство использования. Получить информацию о характеристиках объектов
недвижимости, проверить собственников или уточнить наличие обременений можно за несколько минут. В пилотном
режиме сервис заработал для объектов недвижимости 51
региона, которые переведены на ФГИС ЕГРН. С переходом
всех субъектов на ЕГРН платформа будет доступна для объектов по всей стране.
Сервис позволяет получить несколько видов информации: выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об объекте недвижимости, о переходе прав на объект недвижимости,
о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, а также кадастровый план территории.

Новая платформа существенно упрощает способ подачи запросов и минимизирует ввод данных. При разработке учтена синхронизация с информационными системами:
чтобы воспользоваться сервисом достаточно авторизоваться
через Единую систему идентификации и аутентификации
(ЕСИА), откуда автоматически заполняются данные о заявителе, а характеристики об объекте недвижимости заполняются напрямую из ЕГРН. Поиск объектов происходит автоматически по адресу или кадастровому номеру.
Предпосылкой для создания сервиса стала необходимость реинжиниринга существующих механизмов в связи
с высоким запросом на получение госуслуг в электронном
виде.
Сведения из ЕГРН, предоставляемые в электронной
форме посредством нового сервиса, имеют такую же юридическую силу, как и в виде бумажного документа. Выписки
с сайта Кадастровой палаты заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации
прав.
«Выписки из ЕГРН могут потребоваться гражданам
при проведении различных сделок с недвижимостью. На-

пример, когда необходимо проверить объект перед покупкой, уточнить собственников, проанализировать возможные ограничения и обременения. При разработке сервиса
мы учитывали все функциональные возможности, которые
так необходимы пользователям — удобную архитектуру
по принципу «интернет-магазина», гибкость заполнения,
простой поиск. Но, что особенно важно, благодаря новым
техническим инструментам мы смогли сократить время
предоставления сведений с нескольких дней до нескольких
минут, что особенно важно для получения актуальной информации на момент сделки», - сказал глава Федеральной
кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.
Платформа позволяет пользователю выбрать до тысячи
объектов за одну сессию. Ранее при выдаче сведений обрабатывались запросы по каждому объекту отдельно, что существенно увеличивало время работы заявителей.
Важно отметить, что внутри сервиса предусмотрена дистанционная оплата благодаря интеграции с интернет-эквайрингом банка с минимальной комиссией. Оплату всего
пакета запросов пользователи смогут провести одним платежом и получить мгновенное подтверждение.

ДАТЫ 13
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Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Поздравляю Вас с профессиональным
праздником – Днем работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Верность своему делу и любовь к родной земле лежат в основе ваших достижений, которыми гордится Ленинградская область. Наш регионявляется лидером в России по производству яиц и мяса птицы, по молочной продуктивности коров, занимает третье место
в стране по выращиванию форели. Это действительно выдающийся результат. Огромное
спасибо всем, кто к нему причастен. Кроме того, все мы знаем, что Ленинградские продукты – это определенный знак качества, это – экологически чистая, натуральная продукция.
Наши сельскохозяйственные предприятия на деле доказывают, что умеют
хозяйствовать по-современному, эффективно и рачительно. Работа аграриев – это
тяжелый труд, требующий серьезных вложений времени и средств, поэтому на государственном уровне постоянно принимаются меры поддержки сельского хозяйства. Общие усилия власти, бизнеса, населения направлены на развитие сельских
территорий, на благополучие людей – строительство школ, ФАПов, дорог, привлечению в село молодых перспективных кадров.
Уважаемые труженики агропромышленного комплекса, дорогие коллеги, благодарю вас за неустанный труд и верность выбранному делу. Желаю вам и вашим
близким благополучия, мира и новых трудовых успехов!
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

СЕРГЕЙ ЯХНЮК

Èðèíó Àíàòîëüåâíó Äåâÿòêèíó

îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ íàñòóïàþùèì äíåì
ðîæäåíèÿ!
Желаем быть неповторимой,
Желанной, солнечной, любимой.
Цвести роскошной алой розой,
На зависть всем невзгодам, грозам.
Пусть путь твой освещают звезды,
И ярче всех пусть светит солнце.
Земля всю нежность отдает,
И так идет из года в год!
Ты — женщина, загадка, тайна.
Для всех ты просто идеальна.
Пускай все сбудутся мечты,
Ведь лучшего достойна ты!
НАША СЕМЬЯ

Óâàæàåìûé Îëåã Âèêòîðîâè÷ Ëÿêèí!
Ñ þáèëååì!
Капитан 1-го ранга запаса, начальник штаба 24-й дивизии атомных подводных лодок Северного Флота, Вы честно исполнили долг защитника нашей родины и сегодня активно трудитесь на общественно важном посту — старшины
Гатчинского Морского собрания!
Коллектив единомышленников поздравляет вас с юбилеем и желает здоровья, бодрости и прекрасного настроения!
ГАТЧИНСКОЕ МОРСКОЕ СОБРАНИЕ

Гатчинские кадеты
поздравили нахимовцев

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
«Сочинено в Гатчине на брак их
и. в. великих княжон Александры и Елены Павловны в Гатчине в 1799 г. октября 12 и 19 дня» — надпись на рукописи
стихотворения «На брачные торжества»
Г. Р. Державина. Стихотворение написано по случаю бракосочетаний Александры Павловны с эрцгерцогом Иосифом, палатином венгерским, и Елены
Павловны с наследным герцогом мекленбургским, Фридрихом, происходившими в гатчинском дворце.
И в тьме вдруг искры покатились:
Расцвел весной полночный край;
Орлы двух царств соединились;
Средь Гатчины открылся рай!
Пленяет нежный гром музыки,
Пылают тысящи лампад,
Харит младых прелестны лики
В венцах пред троном предстоят…

Из старой прессы
Васина А. В Гатчинском парке // Гатчинская правда. – 1954. – 15 окт. – С. 4
Под руководством А. А. Кедринского
в Гатчинском парке на острове Любви
большие восстановительные работы.
Рабочие парка на острове расчищают
дорожки, восстанавливают посадки зеленых насаждений, очищают водный
лабиринт, берега которого укрепляются
шпунтовым рядом. В павильоне «Венеры» группа художников восстанавливает роспись потолочных плафонов и стен.
В связи с пожеланиями посетителей
парка 17 октября в павильоне «Ферма»
парка «Сильвия» открывается шахматный клуб. На спортивной базе парка
идет работа по подготовке к зиме спортивного инвентаря. В нынешнюю зиму
в парке будет открыта лыжная база.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Квилт-студия «Гатчина». 2019: [календарь] / Открытый фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье»; Н. Ю. Косьянковская. – Гатчина, 2018. – 12 с.: ил.
Календарь украшен фотографиями работ участниц гатчинской студии
лоскутного шитья. Все они посвящены
истории Гатчины, ее достопримечательностям. Календарь включает также
фото с гатчинскими видами руководителя квилт-студии Н. Ю. Косьянковской.

5 октября Нахимовское училище в Санкт-Петербурге отметило
свое 75-летие.

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

В 1944 году еще шла Великая Отечественная война, но советское правительство уже думало об организации первого Нахимовского училища в Ленинграде
для детей, оставшихся без родителей, детей участников боевых действий в армии
и на военно-морском флоте.
На торжество прибыло большое
количество
выпускников
училища.
По приглашению начальника училища
контр-адмирала Анатолия Минакова
в торжествах принимали участие морские кадеты школы № 11 и члены Гатчинского Морского собрания.
Праздник начался с построения, прохождения выпускников и воспитанников
училища. Поздравить нахимовцев прибыл

первый заместитель Главкома ВМФ вицеадмирал Андрей Воложинский. Затем прошла экскурсия, в ходе которой гатчинским
ребятам показали учебные классы, кубрики, где проживают воспитанники, спортивный зал и красивый актовый зал, где
прошел концерт.
Все участники нашей делегации получили большое удовольствие и благодарят
комитет по молодежной политике Гатчинского района за предоставленный автотранспорт.
Также поздравляем наших земляков,
закончивших Нахимовское училище!
ЮРИЙ НАЗАРОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГАТЧИНСКОГО
МОРСКОГО СОБРАНИЯ

С 1904 года в Народной библиотеке
работала Анна Павловна Васильева
(1884-?). Окончила 4 класса гимназии
и библиотечные курсы. В 1914-1917 годах она заведовала библиотекой. В 20-е
годы была помощником заведующего
городской библиотекой. Жила по адресу – ул. К. Маркса, дом 7. В 1920 году
переехала в кухонное каре гатчинского
дворца, ком. 18. В 1924 году Васильева была уволена из библиотеки в связи
с тем, что она «недопустима с общественно-политической точки зрения».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Евгений Чайковский:
Усадьба Демидовых в Тайцах будет отреставрирована и превратится в выставочный центр. Также будут восстановлены некоторые усадебные постройки, а в течение 10 лет — обширный парк. В прошлом году на реставрационные работы в усадьбе было
выделено 250 млн рублей из областного бюджета. Работы уже начались: усадьба стоит в строительных лесах. В парке летом
работали волонтеры и археологи, сделавшие удивительные открытия. Об этом – наш разговор с Евгением Чайковским, который состоялся во время прогулки по парку Демидовской усадьбы. В тот момент Евгений Чайковский работал председателем
комитета по культуре ЛО, теперь он назначен на должность председателя комитета по туризму ЛО.
Галина Паламарчук:
– Евгений Валерьевич, как часто Вы сейчас здесь бываете?
Евгений Чайковский:
– Хочешь сделать хорошо – сделай сам.
Сейчас у нас здесь одновременно ведется три проекта. Во-первых, реставрация
главного усадебного дома. Это памятник
федерального значения. Естественно, это
доминанта. Второе, это археологические
работы в парке. Мы делаем все для того,
чтобы восстановить парк. Объявлен конкурс на проектирование реставрации
парка. Территория огромная, поэтому
мы поэтапно будем проектировать те реставрационные работы, которые будем
проводить в следующем году. Для этого нужно сделать археологию. Институт
истории материальной культуры летом
здесь провел археологическую экспедицию, есть уникальные находки, в частности, храм солнца, купальни, мостики.
Есть фундаменты сооружений. Про некоторые мы даже не знали: нашли некое
сооружение, мы его назвали «винный погреб», которого не было на исторических
планах: на этом месте когда-то стояла беседка, а когда стали копать, обнаружили
сводчатый потолок. Мы пока не стали его
полностью раскапывать, оставили на следующий год. В археологии главный принцип – не раскопать все сразу, а копать постепенно. Коллеги из института сказали,
что это настолько интересно и необычно,
что даже раскопки в Копорской крепости уступают по своей значимости: там
Средневековье, а в Тайцах более поздний
период. Усадьба была большая, Демидовы
были богатые люди, по современным понятиям миллиардеры. Сама усадьба жила
длительное время, у нее очень большая
история. Последние 30 лет за усадьбой никто не ухаживал. Когда санаторий отсюда
выехал, то парк стал жить своей жизнью.
Третье – то, что этим летом мы провели
здесь волонтерский лагерь. Волонтеры работали здесь несколько недель, помогали
убрать самосев в парке. За смену в 2-3 недели они подружились между собой и стали
друзьями парка – получилась сплоченная
команда. Мы хотим здесь создать попечительский совет.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Евгений Чайковский:
– Когда несколько лет назад губернатор сюда приехал, здесь все было заколочено, он походил, посмотрел, ему
понравилась, и он как-то нас всех увлёк
идеей восстановления усадебного комплекса. И я сейчас тоже постепенно проникаюсь духом этой усадьбы. Хочется
восстановить парк, сделать все, чтобы
усадьба жила. Для этого нужно создавать, как сейчас говорят, активности.
Здесь пока не бывает городских жителей
– им далековато. Чтобы люди сюда приезжали, мы должны что-то придумать –
музыкальные мероприятия, опен-эйры,
для молодежи что-то, планируем построить велодорожку, восстановить тропинки. Люди должны прийти сюда для того,
чтобы что-то делать, и вот это «что-то»
нам надо придумать. Мы восстановим некую хозяйственную деятельность, у нас
здесь будет конюшня. Интересно было
бы восстановить мельничный комплекс.
Галина Паламарчук:
– Вы уже увлеклись этим местом, этим На территории усадьбы капитально
строить ничего нельзя, но сделать мельпарком, усадьбой?

ничный комплекс, чтобы дети приехали архитектором все было сделано для того,
чтобы в любое время суток на одном
и посмотрели, как это работает, можно.
из этих балкончиков было солнце – оно
шло по кругу. Сейчас мы не понимаем,
Галина Паламарчук:
как быть. С точки зрения современного
– Как будете восстанавливать усадьбу?
использования, конечно, это пространство
лучше закрыть: тяжело эксплуатировать
Евгений Чайкрвский:
– К сожалению, не сохранились вну- – снег, дождь. Но исторически балконы
тренние интерьеры. Но архитектор Ста- были открыты. Мы пока с архитекторами
ров был достаточно известным, мы будем и проектировщиками до конца не понимавосстанавливать в его стиле. В нашем про- ем, как лучше сделать. Это противоречие
екте так и прописано: «в стиле Старова». – желание восстановить, как было истоЭто, конечно, будет немножко новодел. рически, и приспособить под современное
А что делать? Не все сохраняется. Сохра- использование. Так при каждой реставранились лестницы, перила, поменяем двери ции происходит. Современность все равно
проявляется: мы здесь планируем построи окна.
ить современную газовую котельную, повесить современные батареи.
Галина Паламарчук:
– Есть ли спорные моменты?
Галина Паламарчук:
– Как планируется использовать усадьбу?
Евгений Чайкрвский:
– Да, вот, например, есть красивая леЕвгений Чайковский:
генда, что дочь Демидова Софья часто бо– Мы хотим сделать здесь общественлела, не могла гулять по всему парку и гуляла по балконам по периметру усадьбы: ное пространство. Это будет комплекс
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«Я проникаюсь духом этой усадьбы»
чей пропала, некоторые перестали бить,
а какая-то часть воды по-прежнему идет
в наши водоемы. Конечно, мы эту систему
будем восстанавливать, потому что парк
без воды не живет, но это, действительно, самый сложный вопрос с точки зрения
проектирования, восстановления гидросистемы, да и воды стало меньше.
На поляне мы хотим проводить основные активности. Планируем восстановить
дорогу, чтобы был круговой маршрут,
и люди гуляли по кругу. Придется установить пару новых мостиков. Это будут, конечно, временные сооружения, но без них
не обойтись: мы должны думать о безопасности людей во время мероприятий, должен быть маршрут, который даст людям
возможность разойтись.
В Гатчинском дворцовом парке все эти
активности очень ярко развиваются. Это
правильно. И парк в Тайцах должен быть
для людей. Здесь удобное транспортное
расположение: 20 минут от Пулково, 10
минут от Гатчины – можно приглашать
гостей, делегации.
Галина Паламарчук:
– Мегаполис рядом, а здесь тишь да благодать.

для временных выставок, для проведения
семинаров, пресс-конференций. Можно
будет сюда приглашать гостей Ленинградской области, проводить мероприятия, в том числе официальные. Масштаб
здания не позволяет очень сильно развернуться, здесь полторы тысячи квадратных
метров. Мы не будем здесь делать музей,
потому что, к сожалению, здесь нет музейной коллекции, не сохранилось ничего.
А вот для временных выставок здесь есть
большие залы, которые позволяют организовывать выставочное пространство. Мебель тоже будет стилизованной. Постараемся дух усадьбы максимально сохранить.
Галина Паламарчук:
– Деревья в парке все сохраните?
Евгений Чайковский:
– Нет. Вот ели – им 50-60 лет, мы их
уберем, а исторические липы будем максимально сохранять. Часть парка была
регулярной, часть – пейзажной. Был
собственный садик от Готических ворот
до усадьбы. Когда закончится реставрация здания, мы сделаем какой-то красивый вид в этом садике. Потом восстановим хозяйственные постройки. Сейчас
здесь нет персонала, никто не работает.
Губернатором принято решение создать
новое учреждение культуры. Это будет
Парковое агентство, в которое мы передадим два парка – Приоратский, который
теперь весь, кроме Приоратского дворца,
принадлежит Ленинградской области,
и Демидовский парк в Тайцах. Соответствующий персонал будет ухаживать
за деревьями. В каждом из этих парков
нужно вести научную работу, а не только
листья убирать, конечно. Нужен опытный
человек. Здесь нужно грамотно сажать
новые деревья и другие растения. Регулярная часть парка должна соответствующим образом обихаживаться. Нужна
научная методика ухода за этим парком.
Задачи стоят серьезные и не на один год,
на десятилетия.
Галина Паламарчук:
– Какова судьба Готических ворот?
Евгений Чайковский:
– Готовится проект их реставрации.
В следующем году, я думаю, мы начнем.
«Готические ворота» – условное название.
Это одно из самых красивых сооружений
в парке, здесь проходила дорога на Петергоф. В помещениях сидели привратники,
которые открывали и закрывали ворота.
Сами ворота не сохранились. Мы сделали
обследование оставшихся конструкций –
реставрация нужна немедленная.

центр Гатчины – тоже объект ЮНЕСКО,
Галина Паламарчук:
– Правда ли, что на воротах были коло- но строят же! Согласитесь, если бы все было
разрешено, не было бы каких-то жестких
кола, и их звон раздавался по всей округе?
требований со стороны культуры, испортили бы Гатчину. Понятно, что жизнь разЕвгений Чайковский:
– Не уверен насчет колоколов, но по- вивается, меняются технологии, меняютскольку эта башня часовая, может быть, ся подходы, и мы хотим жить в больших
был некий часовой механизм? Надо спро- комфортных домах с видом на гатчинский
сить у экспертов. У нас есть все истори- парк. Но тогда это будет совсем не та Гатчески справки, экспертизы сделаны. Сам чина, которую мы любим. Здесь то же саусадебный дом – это объект культурного мое – нельзя строить капитальные строенаследия федерального значения. Дворцо- ния, очень аккуратно нужно относиться
во-парковый ансамбль площадью 186 гек- к любым перепланировкам. Мы следим,
таров – это выявленный объект культурно- чтобы не происходили действия, которые
го наследия, сейчас он проходит экспертизу могли бы нанести вред памятнику.
К сожалению, когда-то часть парка
для внесения в реестр. Часть парка – 90
гектаров – это еще и объект ЮНЕСКО. Это было отдана в частные руки – на его территории есть построенные частные строения,
три объекта, как матрешка.
что запрещено. Рядом – водозабор, это режимный объект. Будем соседствовать.
Галина Паламарчук:
– Это добавляет проблем?
Галина Паламарчук:
– Самая сложная работа – это восстаЕвгений Чайковский:
– Это создает дополнительные дей- новление водной системы?
ствия по согласованию. Мы сейчас делаем
Евгений Чайковский:
оценку влияния наших работ на объект
– Пока не очень понимаем, как подойти
культурного наследия ЮНЕСКО. Это совсем непростая процедура согласований к ней, потому что здесь часть водных объперед тем, как начать работы. ЮНЕСКО ектов естественная, часть искусственная,
должно подтвердить, что мы не наносим раньше они питались из демидовских клювреда историческому объекту. Что греха чей. Сейчас эта вода идет на нужды натаить, иногда к таким объектам мы отно- селения. Как это урегулировать, мы пока
симся не совсем правильно. Исторический не понимаем. Удивительно, часть клю-

Евгений Чайковский:
– Это правда. Мы не хотим ее испортить, но люди должны в парке быть.
Историческую, регулярную часть парка мы восстановим. А там, где не парк,
а уже фактически лес, придумаем какието развлечения: конюшни можно сделать,
и круговой маршрут для лошадей, чтобы детишек покатать на каретах. Здесь
очень красиво зимой. Люди здесь катаются на лыжах, и нам бы нужно построить
освещенную лыжную трассу – она была
бы здесь интересным развлечением.
Сейчас здесь на квадроциклах разбивают дороги, проходят какие-то стихийные пикники. Наверное, сделаем зону
для барбекю, чтобы люди приезжали отдыхать на природе. Сейчас закупаем туалеты, скамейки. Мы облагородим территорию, чтобы для людей было комфортно.
У меня самого маленькие дети,
мы сюда с ними приезжали, им очень
здесь нравится – весело, красиво. Комитет по культуре здесь привел уже несколько субботников – убирали самосев,
очищали территорию.
Галина Паламарчук:
– А Вы можете себе представить, какая
это будет красота – восстановленный усадебно-парковый комплекс?
Евгений Чайковский:
– Даже если мы потратим десятилетия
на всю эту работу, связанную с восстановлением парка, она того стоит.
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Гатчинские кадетские классы – 20 лет истории и уважения
27 сентября Гатчинские кадетские классы имени адмирала А.А. Комарицына отметили свое 20-ти летие.
В этот день у стелы
«Гатчина — город воинской славы» прошел
торжественный митинг,
посвященный
этому
событию, и новое пополнение кадетов дало
торжественную клятву
морского кадета. В митинге приняли участие
Глава МО «город Гатчина» Виталий Филоненко,
председатель комитета
ветеранов города Гатчины Александр Резвый
депутаты городского совета депутатов Гатчины
Андрей Ильин и Юрий
Назаров, контр-адмирал
Юрий
Халиулин,
директор завода «КРИЗО»
Сергей Богданов, заместитель Нахимовского
Военно-Морского училища капитан 1-го ранга Валерий Сухинин,
начальник
факультета
газотурбинных установок и РХБЗ обеспечения
сил флота политехнического
Военно-Морского института, капитан
1-го ранга Александр

Аленин, один из основателей МКК, капитан
1-го ранга Владимир
Колесник,
директор
гатчинской школы № 11
Раиса Василиу и преподаватели школы, представители Гатчинского
Морского
собрания,
представители других
общественных организаций Гатчины и родители кадетов.
Принимал парад уроженец города Гатчины
почетный председатель
Гатчинского
Морского
собрания контр-адмирал
Иван Александрович Семенов.
Сегодня Гатчинские
кадетские классы в своих
рядах насчитывают 318
человек. После митинга
молодое
пополнение
кадетов отправились на
просмотр кинофильма
«Оборона Севастополя»,
а руководство города,
школы и гости – в актовый зал СОШ № 11 на
торжественное собрание и концерт. Перед

торжественным собранием гостей напоили
чаем с замечательной
домашней выпечкой. На
торжественном собрании было сказано мно-

го добрых слов в адрес
основателей кадетского
движения в Гатчине, директора и преподавателей школы, в том числе
и выпускниками кадет-

ских классов, которые
сегодня являются офицерами ВМФ. Огромный
заряд бодрости дали
своим
выступлением
ветераны ВМФ Тоснен-

ского ансамбля «Всегда
в строю».
ОЛЕГ ЛЯКИН,
СТАРШИНА ГАТЧИНСКОГО
МОРСКОГО СОБРАНИЯ, КАПИТАН
1-ГО РАНГА ЗАПАСА

Книжное путешествие – вдохновение для детского творчества
В библиотеках дети раскрываются — сами
по себе, вместе с книгами, вместе с библиотекарем. Каждый день в библиотеке
— маленький праздник открытия ребёнком себя. И, конечно, самое лучшее время для этого — лето, когда можно намного
чаще посвящать себя тому, чему хочется.
Что бы ни говорили,
но дети, уткнувшиеся в
книжки, — это далеко
не редкость. В Вырицкой детской библиотеке всегда можно найти
таких: чудесных исследователей новых миров,
чувств и сопереживаний, «упакованных» в
бумагу и типографскую
краску. Поиски и исследования — всегда большая часть жизни нашей
библиотеки.
Библиотека — это не
только чтение: это и маленькие и большие события вокруг книги, дни восхищения и радости для
юных читателей. Каждый
год с ними — это невероятное удовольствие, но
именно лето богато на
самые яркие впечатления, самые шумные и захватывающие праздники.

Один из таких в Вырицкой детской библиотеке — «Летние дни
детской
литературы».
Что это такое? Ежегодное собрание детей и
взрослых вокруг Детской библиотеки для веселого, доверительного
и умного разговора о
детской жизни, о событиях, происходящих
благодаря детской литературе, её создателям
и жизнетворчеству детей. Первый день всегда
занят круглым столом,
дискуссиями,
лекциями, а второй — творческими мастерскими с
детскими писателями,
художниками,
учёными,
библиотекарями,
издателями,
исследователями. Географические рамки участников
«Летних дней обшир-

ны»: Петербург, Москва,
Финляндия, Швеция. Мы
встретились со старыми
и приобрели новых друзей библиотеки: Сергей Махотин, Екатерина
Мурашова, Ээва РитаКасари (Финляндия, библиотека Ооди), Елена
Стрельцова,
Светлана
Геннадьевна
Маслинская, Ирина Зартайская,
Катарина Киери (Швеция), Варвара Помидор и
многие-многие другие.
Детский
писатель
Артур Гиваргизов замечает: «Сосны, старинные
дачи, деревянная лестница в библиотеке – всё
это в близком родстве с
бумажной книгой… Раз
в неделю бы так встречаться, хорошо ведь!..
Как-то всё естественно
получается в Вырицкой
детской библиотеке».
А поэт Сергей Махотин пишет: «Вырица —
это место, где хочется
любоваться. Разумеется,
детьми, которые здесь
становятся
талантливыми. Все без исключения… Вырица – это ме-

Ребята разыгрывают отрывок из пьесы Д.Варденбург
на сцене около здания Вырицкой детской библиотеки
в рамках фестиваля « Летние дни детской литературы
в Вырице» ( на заднем плане поэт С.Махотин).

сто, где ты становишься
счастливым».
Это — совместное
открытие детской книги для повседневности,
идей, чувств и творчества. Это — невероятное место встреч невероятных
людей
и
чудодейств. Это — невероятные гости, знакомые и любимые и
новые и захватывающие
волшебники книжного
мира из разных уголков
планеты и, конечно же,
безудержное
детское
счастье. Это — один из
самых сильных символов книжного лета!
Вместе с другими
библиотеками
Ленинградской области команда наших читателей
отправилась в «Книжный путь» — ежегодное
большое книжное путешествие. Через города кочуют «Читающие
шатры», в которых подростки и жители городов и посёлков могут
открыть для себя новые
книги и поучаствовать в
обсуждениях и творчестве с писателями, художниками, учёными и
библиотекарями. В этот
раз с нами были Олеся
Гонсеровская, Евгений
Рудашевский,
Мария
Семёнова, Анна Гурова,
Анастасия Строкина, Екатерина Мурашова, археолог Ольга Щеглова.
Где только ни бывал
«Книжный путь» за свою
историю! А маршрут
2019 года прошёл через
Сосново, Приозерск, Лахденпохью, Сортавалу и
Кааламо. Мы путешествовали за красотой Северного Приладожья, искали
«гений места», раскрывали и погружались в культуру, общество, историю
и природу Карелии.
Наши юные читатели делятся воспо-

минаниями: «Когда ты
находишься вдали от
цивилизации, ты начинаешь
совершенно
по-другому взаимодействовать с природой,
все окружающие тебя
вещи воспринимаются
по-другому…» (Иван, 15
лет); «…я пошла к Евгению Рудашевскому, это
замечательный человек.
Было очень интересно
слушать его легенды, задавать вопросы и получать на них очень странные ответы» (Ксения, 14
лет); «Дети — будущие
поэты, писатели и художники, — получили
вдохновение для творчества… Обо мне можно
сказать одно: для меня
эта поездка стала одним из самых лучших
событий лета» (Михаил,
13 лет).
Ещё одним событием
этого лета стала выставка современной детской литературы северных стран «Привет, это
Я!» — совместный проект Института Финляндии в Санкт-Петербурге,
Датского
института
культуры и генеральных
консульств Швеции и
Норвегии. Здесь можно
было сделать невероятное количество самых
разных вещей и совершить множество подвигов. Выставка вместила в
себя и уютные посиделки в книжном уголке, и
шумные приключения,
беготню, смех, развлечения, умные мысли,
миллионы вопросов и
ответов. Гости выставки
— и дети, и взрослые —
с удовольствием путешествовали на плоту-палатке с героями Марии
Парр из книги «Вратарь
и море», собирались
в школу и искали правильные слова вместе с
Цацики, узнавали себя и

друзей глубже с Виолой
из «Псст, Кто я?», устраивали театральные представления с героями
книг о Простодурсене,
а так же становились самыми настоящими разбойниками, защищали
своё убежище, ходили в
«Ночную школу», становились рок-звёздами...
«Привет, это я!» — выставка, полная превращений, чудес и полной
свободы.
В детской библиотеке
прошёл большой шахматный турнир — юные
шахматисты провели четыре дня напряжённых
соревнований друг с другом, сражаясь в смекалке
и внимательности. Читатели-художники рисовали своё самое любимое
место в Вырице в нашем
конкурсе «Я по улице нашей иду».
И, конечно, у нас
было много других ярких моментов: серьёзные разговоры о войне
и государстве, познавательные путешествия в
прошлое, нежные размышления о семье и послания самым дорогим
людям, мастер-классы,
творчество, знакомства
с книгами и писателями
— и многое другое.
О событиях библиотеки всегда можно узнать в группе социальной сети «ВКонтакте» и
на нашем сайте.
Вырицкая детская библиотека желает всем
читателям
хорошего
года,
захватывающих
книжных открытий и
приключений, вдохновения на новые начинания и больше ярких
событий! Мы всегда с
нетерпением ждём вас к
себе в гости!
ВЫРИЦКАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
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13.25 Обзор
14.00, 00.40 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК»
05.00, 09.25 «Доброе
18.00 «Своя правда»
утро»
19.40 Т/с «Скорая по09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
мощь»
03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой
10.55 «Жить здорово!»
передел»
12.15, 17.00, 00.00, 03.05
23.50 «Сегодня. Спорт»
«Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» 23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
16.00 «Мужское / Жен02.40 «Их нравы»
ское»
18.35, 03.40 «На самом
деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 Время
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
21.30 Х/ф «Пилигрим»
«. Gold»
23.25 «Вечерний Ургант»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой»
05.00, 09.25 «Утро Рос12.30 «Спаси свою люсии»
бовь»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
11.25, 14.25, 17.00,
«СашаТаня»
20.45 Вести
09.55 «О самом главном» 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Универ»
11.45 «Судьба человека с
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Борисом КорчевниТ/с «Интерны»
ковым»
19.00 Т/с «Полицейский с
12.50, 18.50 «60 Минут»
14.45 «Кто против?т»
Рублевки»
17.25 «Андрей Малахов.
20.00, 20.30 Т/с «Триада»
Прямой эфир»
21.00 Шоу «Студия
21.00 Т/с «Холодные бере«Союз»
га»
22.00 «Импровизация»
23.10 «Вечер с Владими23.00 «Дом-2. Город любви»
ром Соловьёвым»
00.05 «Дом-2. После за02.00 Т/с «Екатерина.
ката»
Взлёт»
01.05, 02.05 «Stand Up»
04.00 Т/с «Семейный де03.00 «THT-Club»
тектив»
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый микрофон»
05.40, 06.05, 06.30 «. Best»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15, 00.00 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40,
13.25, 14.15, 15.05,
15.55, 16.50, 17.40
Т/с «Братаны 3»
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с «Лютый 2»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.10, 00.25
Т/с «След»
01.10, 01.50, 02.15, 02.45,
03.25, 03.50, 04.20
Т/с «Детективы»

05.10, 02.55 Т/с «Свидетели»
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.05 «Мальцева»
09.00, 10.20 Т/с «Чужое
лицо»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня

06.00 Д/ц «Вся правда
про...»
06.30 Д/ц «Украденная победа»
07.00, 08.55, 10.50, 13.20,
16.30, 19.00, 22.15
Новости
07.05, 13.30, 16.35, 19.05,
22.20 Все на Матч!
09.00, 17.05, 01.10, 02.10
Смешанные единоборства
11.00, 14.30 Теннис
13.00 Специальный репортаж «Спортивная
гимнастика. Олимпийский год»
19.30 Баскетбол
23.20 Х/ф «Диггстаун»
04.10 Х/ф «Взаперти»

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.05 «Доктор И...»
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08.40 Х/ф «Неоконченная
повесть»
10.35 Д/ф «Скобцева –
Бондарчук. Одна
судьба»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События 16+
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Елена
Дробышева»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Х/ф «Купель дьявола»
22.30, 03.35 «Вся правда»
23.05 Д/ф «Звёздные дети.
Жизнь без любви»
00.00 События
00.35 «Петровка, 38»
02.40 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов»
04.05 Х/ф «Пылающая
равнина»

16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19.55 «Игра в кино»
20.40 «Всемирные игры
разума»
00.00 «Ночной экспресс»
00.55 «Такому мама не
научит»
03.40 «Как в ресторане»
04.05 Х/ф «Девушка с
характером»

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные
списки»
11.00 «Как устроен мир»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
13.00, 23.30 «Загадки
человечества»
14.00 «Невероятно интересные истории»
15.00 «Неизвестная история»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда»
22.00 «Смотреть всем!»
00.30 Х/ф «Подъём с глубины»

вета Первая и ее
враги»
08.25 «Легенды мирового
кино»
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.30, 18.45, 00.30 Игра в
бисер
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д/ф «Австрия.
Дворец и парковый
ансамбль Шёнбрунн»
15.10 Моя любовь – Россия! «Особенности
волжской рыбалки»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Овод»
17.35 Исторические концерты
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки 18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
по краю»
19.45 «Главная роль»
07.10 М/с «Приключения
20.30 «Спокойной ночи,
Вуди и его друзей»
малыши!»
07.30, 17.55 Т/с «Сеня20.45 Д/ф «ВозлюбленФедя»
ная императора
08.05, 19.00 Т/с «Дылды»
– Жозефина Де
08.40 Х/ф «Сотовый»
Богарне»
10.25 Х/ф «Need for speed.
21.40 «Энигма. Джейми
Жажда скорости»
Бернстайн»
13.00 Т/с «Кухня»
23.50 «Черные дыры.
20.00 Х/ф «Форсаж 7»
Белые пятна»
22.45 Х/ф «Мачо и ботан 2»
02.30 Д/ф «Мальта»
00.55 Х/ф «Разборка в
Бронксе»
02.30 «Супермамочка»
03.20 Т/с «Молодёжка»
04.50 Т/с «Большая игра» 06.30 «6 кадров»
06.40, 06.20 «Удачная покупка»
06.50 «По делам несовершеннолетних»
06.00 Мультфильмы 0+
07.50 «Давай разведем09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 Т/с «Слепая»
ся!»

06.00 Т/с «Гаишники»
06.35, 21.20, 05.30 Т/с
«Гаишники-2»
08.45, 10.10 Т/с «Петрович»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15, 02.55 «Зал суда.
Битва за деньги»
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва за
будущее»
15.05, 02.10 «Дела семейные. Новые истории»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.25 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы. Гренадёры
битвы за коммунизм»
09.10, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «Хозяйка тайги.
К морю»
10.00, 14.00 Военные
новости
16.20, 21.25 «Открытый
эфир»
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 Д/с «Освобождая
Родину. Битва за
Украину. Игра стратегов»
19.40 «Легенды кино»
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Большая семья»
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы»
03.40 Х/ф «Бег от смерти»
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный
Ленинград»
05.30 Д/ф «Калашников»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Д/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне»
15.00 «Мистические истории»
17.00 «Знаки судьбы»
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«Менталист»
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы»
23.00 «Это реальная история»
00.00 Х/ф «Черный лебедь»
02.15, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30 «Дневник экстрасенса»

08.55, 05.35 «Тест на отцовство»
09.55, 03.55 Д/с «Реальная
мистика»
12.00, 02.35 Д/с «Понять.
Простить»
13.50, 02.10 Д/с «Порча»
14.25 «Детский доктор»
14.40 Х/ф «Мираж»
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра»
23.05 Т/с «Татьянина
ночь»

06.10 Афера по-американски
16+
09.15 Зелёная миля 16+
13.10 Робин Гуд
06.30, 07.00, 07.30,
16.00 Превосходство Борна
10.00, 15.00, 19.30,
12+
23.30 Новости куль- 18.05 Давайте потанцуем 12+
туры
20.10 Семейка Крудс 6+
06.35 «Пешком...»
22.00 Васаби 16+
07.05, 20.05 «Правила
23.45 Гостья 16+
жизни»
02.10 Неприкасаемые 18+
07.35, 14.10 Д/ф «Елиза04.00 Елизавета 16+

07.05 Любовь в большом
городе 2 16+
08.50 Дуэль
11.30 Джентльмены, удачи!
12+
13.30, 14.30 Метод Лавровой
16+
15.20 Любовь с акцентом 16+
17.20 Любовь в большом
городе 3 12+
19.00, 19.55 Вольф Мессинг
20.55, 05.50 Бармен 16+
22.35 Отрыв 16+
00.15 Волкодав из рода
Серых Псов 16+
02.45 Любовь с
ограничениями 16+
04.25 Эластико 16+

10:00 ; 18:00 ; 02:00 МУЖ ДВУХ
ЖЕН
11:35 ; 19:35 ; 03:35 НА ПРЕДЕЛЕ
13:20 ; 21:20 ; 05:20 ЛЮБОВЬ И
МЕСТЬ 3 серия
14:20 ; 22:20 ; 06:20 ОТКРОЙТЕ,
ПОЛИЦИЯ!
16:10 ; 00:10 ; 08:10 ОПТИЧЕСКИЕ
ИЛЛЮЗИИ

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00, 09.00, 17.00, 21.00,
03.24 Я вешу 300 кг
11.00 Мне 15!
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

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

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

18 октября

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

14.00, 02.35 «Место
встречи»
16.30 «Ты не поверишь!»
05.00, 09.25 «Доброе утро» 17.00 «ДНК»
18.00 «Жди меня»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
19.40 Т/с «Скорая поНовости
мощь»
09.55 «Модный приговор»
21.40 Т/с «Канцелярская
10.55 «Жить здорово!»
крыса. Большой
12.15, 17.00 «Время попередел»
кажет»
15.15 «Давай поженимся!» 23.55 «ЧП. Расследова16.00 «Мужское / Женние»
ское»
00.30 «Мы и наука. Наука
18.35 «Человек и закон»
и мы»
19.45 «Поле чудес»
01.30 «Квартирный во21.00 Время
прос»
21.30 «Голос»
04.20 Д/с «Таинственная
23.30 «Вечерний Ургант»
Россия»
00.25 Д/ф «Я – Патрик
Суэйзи»
02.05 «На самом деле»
03.10 «Про любовь»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «.
03.55 «Наедине со всеми»
Gold»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров любви»
05.00, 09.25 «Утро России» 11.30 «Бородина против
09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
Бузовой»
11.25, 14.25, 17.00,
12.30 «Спаси свою лю20.45 Вести
бовь»
09.55 «О самом главном»
13.30 «Большой завтрак»
11.45 «Судьба человека с
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаБорисом Корчевниня»
ковым»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
12.50, 18.50 «60 Минут»
Т/с «Универ»
14.45 «Кто против?т»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
17.25 «Андрей Малахов.
19.00, 19.30 Т/с «ИнПрямой эфир»
терны»
21.00 «Юморина»
20.00 «Comedy Woman»
23.45 «Сто причин для
21.00 «Комеди Клаб»
смеха. Семён Аль22.00, 03.40, 04.35 «Открытов»
тый микрофон»
00.15 Х/ф «Отцовский
23.00 «Дом-2. Город любинстинкт»
ви»
03.45 Т/с «Семейный де00.05 «Дом-2. После затектив»
ката»
01.05 «Такое кино!»
01.35 Х/ф «Застрял в
тебе»
05.30, 06.00, 06.30 «. Best»
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.45, 09.25, 10.05
Т/с «Братаны 3»
06.00 Д/ц «Вся правда
11.00, 12.00, 13.25, 14.20,
про...»
15.20, 16.15, 17.15,
06.30 Д/ц «Украденная по18.10 Т/с «Слепой»
беда»
19.10, 20.00, 20.45, 21.30,
07.00, 08.55, 11.15, 14.00,
22.20, 23.00, 00.45
15.55, 18.30, 20.50
Т/с «След»
Новости
23.45 «Светская хроника» 07.05, 11.20, 16.00, 18.35,
01.35, 02.10, 02.40, 03.15,
20.55, 23.25 Все на
03.40, 04.05, 04.35
Матч!
Т/с «Детективы»
09.00, 09.30, 02.50 Профессиональный бокс
12.00, 16.30 Теннис
14.05, 04.50 Смешанные
единоборства
05.10 Т/с «Свидетели»
18.50 «Гран-при с Алексе06.00 «Утро. Самое лучем Поповым»
шее»
19.20 Специальный репор08.05 «Доктор Свет»
таж «На пути к Евро
09.00, 10.20 Т/с «Чужое
2020»
лицо»
19.50 Все на футбол! Афи10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ша 12+
Сегодня
13.25 Обзор
21.25 Баскетбол

Парк. 1950 годы.
Фото Владимира Гречухина.
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
00.20 «Кибератлетика»
00.50 Футбол
05.50 «Мастер спорта с
Максимом Траньковым»

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.20 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль»
09.10, 11.50 Х/ф «Бабочки
и птицы»
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.25, 15.05 Х/ф «Маменькин сынок»
14.50 «Город новостей»
18.10 Х/ф «Дама треф»
20.05 Т/с «Московские
тайны. Либерея»
22.00, 03.10 «В центре событий»
23.10 «Он и Она»
00.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная
драма»
01.30 Д/ф «Звёздные дети.
Жизнь без любви»
02.20 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады»
04.20 «Петровка, 38»
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль»

10.10 «В гостях у цифры»
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги»
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее»
15.05 «Дела семейные.
Новые истории»
16.15 Т/с «Возвращение
Мухтара 2»
18.20, 19.25 «Всемирные
игры разума»
19.55 «Игра в кино»
20.55 «Игра в правду»
22.00 «Ночной экспресс»
23.35 «Держись, шоубиз!»
00.00 Х/ф «Где находится
нофелет?»
01.30 Х/ф «Фото моей
девушки»
02.55 Х/ф «Таинственный
остров»
04.25 Мультфильмы 6+

11.00, 16.00, 16.30 Д/с
«Гадалка»
11.30 «Новый день»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне»
15.00 «Вернувшиеся»
17.00 «Знаки судьбы»
19.30, 21.45 Х/ф «Астрал»
23.45 Х/ф «Истерия»
01.45 Х/ф «Ярость»
03.45 «Властители. Владимир Ленин. Мечта о
бессмертии»
04.30 «Властители. Ведьма Иосифа Сталина»
05.15 «Властители.
Лаврентий Берия.
Палач во власти
чародейки»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
06.05 «Не факт!»
Новости культуры
06.45, 08.20 Х/ф «Зеленые 06.35 «Пешком...»
цепочки»
07.05 «Правила жизни»
08.00, 13.00, 18.00 Новости
07.35, 14.05 Д/ф «Возлюдня
бленная императо09.10, 10.05, 13.20, 14.05
ра – Жозефина Де
Т/с «Хозяйка тайги.
Богарне»
К морю»
08.30 «Легенды мирового
10.00, 14.00 Военные
кино»
новости
08.55
Т/с «Шахерезада»
16.25 Х/ф «Горячая точка»
10.20
Х/ф «Старинный во18.35, 21.35 Т/с «Сержант
девиль»
милиции»
11.45 Открытая книга
23.10 «Десять фотогра12.15 «Черные дыры. Бефий»
лые пятна»
00.00 Т/с «Остров сокро05.00, 04.00 «Территория
12.55 Д/ф «Мальта»
вищ»
заблуждений»
03.25 Х/ф «Матрос Чижик» 13.25 Кир Булычев
06.00, 09.00, 15.00 Доку15.10 Письма из провинментальный проект
ции
16+
15.40 «Энигма. Джейми
07.00 «С бодрым утром!»
Бернстайн»
06.00, 05.40 «Ералаш»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
16.25 Х/ф «Овод»
06.25 М/с «Драконы. Гонки
Новости 16+
17.35 Исторические конпо краю»
11.00 «Как устроен мир»
церты
07.10 М/с «Приключения
12.00, 16.00, 19.00 «Ин18.30
Д/ф «Греция. Средформационная проВуди и его друзей»
невековый город
грамма 112»
07.30 Т/с «Сеня-Федя»
Родоса»
13.00 «Загадки человече08.05 Т/с «Дылды»
18.45
«Царская ложа»
ства»
08.40 «Уральские пельме19.45
«Проклятие Максини. СмехBook»
14.00 «Невероятно интемовой дачи»
ресные истории»
09.55 Х/ф «Форсаж 5»
20.30 Линия жизни
17.00, 03.10 «Тайны Чап12.35 Х/ф «Форсаж 6»
21.25 Х/ф «Бравый солдат
ман»
15.05 Х/ф «Форсаж 7»
Швейк»
18.00, 02.30 «Самые шоки- 17.55, 19.25 Шоу «Ураль23.35 «2 Верник 2»
рующие гипотезы»
ских пельменей»
20.00 Д/п «Женщины про- 21.00 Х/ф «Малефисента» 00.20 Х/ф «Что скажут
люди»
тив мужчин!»
22.55 «Шоу выходного
02.15 М/ф «Лабиринт.
21.00 Д/п «Безумные редня»
Подвиги Тесея»,
корды»
23.55 Х/ф «Дом вверх дном»
«Рыцарский роман»,
23.00 Х/ф «Пункт назначе- 01.55 М/ф «Белка и
«Великолепный
ния 2»
Стрелка. Звёздные
Гоша»
00.50 Х/ф «Пункт назначесобаки»
ния 3»
03.15 «Супермамочка»
04.05 Т/с «Молодёжка»
06.00 Т/с «Гаишники-2»
08.45, 10.20 Т/с «Петрович»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Слепая»

06.30, 03.05 «Выбери
меня»
07.30 «По делам несовершеннолетних»
08.30 «Давай разведемся!»

Парк. 1950 годы.
Фото Владимира Гречухина.

09.35, 05.30 «Тест на отцовство»
10.35 Х/ф «Условия контракта 2»
19.00 Х/ф «С меня хватит»
23.05 Х/ф «Про здоровье»
23.20 Х/ф «Женская дружба»
01.25 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник!»
06.20 «Удачная покупка»

06.10, 16.20 Синяя бездна
16+
07.55 Васаби 16+
09.45 Гостья 16+
12.05 Семейка Крудс 6+
14.00 Елизавета 16+
18.05 Сфера 16+
20.10 Свадьба лучшего друга
12+
22.10 Санктум 16+
00.10 Призрачный патруль
12+
02.10 Код Да Винчи 16+
05.00 Банды Нью-Йорка 16+

07.30 Любовь в большом
городе 3 12+
09.05 Отрыв 16+
10.45 Дуэль
13.20, 14.40 Лондонград
15.10 Дачный романс 16+
17.35, 05.55 Помню - не
помню! 12+
19.00, 20.00 Вольф Мессинг
20.55 СуперБобровы 12+
22.40 Хочу в тюрьму 12+
00.35 Женщины против
мужчин 18+
02.50 Любовь в большом
городе 16+
04.15 Гитлер капут! 16+

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА
11:35 ; 19:35 ; 03:35 ДО
СВИДАНИЯ ТАМ,
НАВЕРХУ
13:35 ; 21:35 ; 05:35 ЛЮБОВЬ И
МЕСТЬ 4 серия
14:35 ; 22:35 ; 06:35 ОПАСНЫЙ
КВАРТАЛ		
16:15 ; 00:15 ; 08:15 ИНТИМНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

06.00, 06.30, 11.00, 11.30,
14.00, 14.30, 05.00, 05.30
Оденься к свадьбе
07.00 Мне 15!
08.00, 08.30 Уловки торговой
улицы
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
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СУББОТА

19 октября

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 19

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

15.00 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц»
06.00 «Миллион вопросов 16.55 Х/ф «Лара Крофт.
о природе»
Расхитительница
06.10, 08.55, 05.05 Мульгробниц. Колыбель
тфильмы 6+
жизни»
06.20 «Союзники»
19.10 Х/ф «Tomb raider.
06.50 «Такие разные»
Лара Крофт»
07.20 «Секретные матери- 21.35 Х/ф «Титаник»
алы»
01.35 Х/ф «Ла-ла ленд»
07.50 «Любовь без гра03.35 Х/ф «Дом вверх
ниц»
дном»
09.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Ново06.00 Мультфильмы 0+
сти
11.45 Х/ф «Челюсти 2»
10.15 «Как в ресторане»
05.30 «Марш-бросок»
14.00 «Мама Russia. Не10.50 Х/ф «Где находится
06.00 «АБВГДейка»
нецкий автономный
нофелет?»
06.30 Х/ф «После дождичокруг»
12.30, 16.15, 19.15 Т/с
ка в четверг...»
15.00, 17.00, 19.00, 21.00
«Жить сначала»
07.45 «Православная
Х/ф «Астрал»
03.30 Х/ф «Фото моей
энциклопедия»
23.00 Х/ф «Бойся своих
девушки»
08.15 Х/ф «Королева при
желаний»
исполнении»
00.45 Х/ф «Истерия»
10.20 Д/ф «Михаил Пугов02.45 Х/ф «Черный лекин. Я всю жизнь
бедь»
04.50 Х/ф «Легкая жизнь» 04.30, 05.00, 05.30 Д/с
ждал звонка»
11.30, 14.30, 23.45 Собы- 06.25 Х/ф «Ключи от
«Охотники за привинеба»
тия 16+
дениями. Битва за
05.00 «Утро России. Суб- 07.00, 07.30, 08.30 «.
08.00 «Морской бой»
11.45 Х/ф «Женатый хоМоскву»
бота»
09.00, 13.00, 18.00 НовоGold»
лостяк»
08.15 «По секрету всему
сти дня
08.00, 01.05 « Music»
13.30, 14.45 Х/ф «Я знаю
свету»
09.15 «Легенды цирка с
09.00 «Дом-2. Lite»
твои секреты»
08.40 Местное время
Эдгардом Запаш10.00 «Дом-2. Остров
17.15 Х/ф «Я знаю твои
06.30 «Библейский сю09.20 «Пятеро на одного»
ным»
любви»
секреты 2»
жет»
10.10 «Сто к одному»
09.40 «Последний день»
11.00 «Большой завтрак» 21.00, 03.00 «Постскрип07.05 М/ф «Котенок по
11.00, 11.20 Вести
10.30 «Не факт!»
11.30, 12.30, 13.30 «Где
тум»
имени Гав»
11.40 «Петросян-шоу»
11.00 «Улика из прошлологика?»
22.15, 04.15 «Право
07.45 Х/ф «Кто поедет в
13.50 Х/ф «Поезд судьбы» 14.30, 15.30, 16.30 «Комего»
знать!»
Трускавец»
18.00 «Привет, Андрей!»
11.55 Д/с «Загадки века.
ди Клаб»
00.00 «Девяностые.
09.00, 15.00 «Телескоп»
20.00 Вести в субботу
Гибель непотопляе- 09.30 Д/с «Маленькие
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«Лужа»
21.00 Х/ф «Завтра будет
мого «Титаника»
Т/с «Триада»
00.50 «Хроники московсекреты великих
новый день»
19.30 «Битва экстрасенского быта. Скандал 12.45 «Специальный рекартин»
01.05 Х/ф «Серьёзные отпортаж»
сов»
на могиле»
10.00 Х/ф «Бравый солдат
ношения»
13.15 «СССР. Знак каче21.00 «Танцы»
01.35 «Приговор. Юрий
Швейк»
ства»
23.00 «Дом-2. Город любви»
Соколов»
11.45 «Эрмитаж»
14.05, 18.25 Т/с «Черные
00.05 «Дом-2. После за02.25 «После потопа»
12.15, 01.10 Д/ф «Дикая
волки»
ката»
05.40 «Вся правда»
природа Греции»
18.10 «За дело!»
05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 01.35, 02.55, 03.50, 04.40
13.05 «Дом ученых. Алек23.15 Т/с «Переводчик»
«Открытый микро06.20, 06.50, 07.20,
сей Жёлтиков»
03.30 Х/ф «На пути в Бер- 13.35 Д/с «Эффект бабочфон»
07.50, 08.20, 09.00,
лин»
09.40 Т/с «Детекти- 05.30, 06.00, 06.30 «.
05.00, 15.20, 04.00 «Терки»
04.55
Д/ф «Раздвигая
Best»
вы»
ритория заблужде14.00 Международный
льды»
10.20, 11.10, 12.05, 12.55,
ний»
цирковой фестиваль
05.20 Д/ф «Выбор Филби»
13.50, 14.45, 15.30,
07.30 М/ф «Angry Birds в
в Монте-Карло
16.25, 17.20, 18.10,
кино»
15.25 Д/с «Энциклопедия
19.00, 19.45, 20.40,
06.00 Д/ц «Вся правда
09.15 «Минтранс»
загадок»
21.25, 22.20, 23.10
про...»
10.15 «Самая полезная
15.55 Х/ф «Красавец-мужТ/с «След»
06.00, 05.10 «Ералаш»
06.30, 21.40, 01.00, 03.00
программа»
чина»
00.00 Известия
06.50 М/с «Приключения
Футбол
11.15 «Военная тайна»
18.00 «Квартет 4Х4. Гала00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 08.30 «С чего начинается 17.20 Д/п «Засекреченкота в сапогах»
концерт»
03.35, 04.15 Т/с
07.15 М/с «Спирит. Дух
футбол»
ные списки. 10
20.05 Д/ф «Валентин Плу«Свои»
свободы»
09.00 Все на футбол!
тайн публичных
чек, или В поисках
04.50 Д/ф «Моя правда.
07.40 М/с «Три кота»
Афиша 12+
людей»
утраченного оптиВалерия»
10.00, 15.00, 20.45 Ново19.30 Х/ф «Первый мсти- 08.05 М/c «Том и Джерри»
мизма»
08.30 Шоу «Уральских
сти
тель»
21.00 «Агора»
пельменей»
10.10 Регби
22.00 Х/ф «Тор»
22.00 Х/ф «Великолепная
09.30 «ПроСТО кухня»
12.10 Специальный
00.10 Х/ф «Суррогаты»
семерка»
10.25 Т/с «Дылды»
05.05 «ЧП. Расследоварепортаж «Особен- 01.50 Х/ф «Циклоп»
00.10 Клуб 37
13.00 «Форт Боярд. Возние»
ности национальной 03.15 «Самые шокирую02.05 Искатели
вращение»
05.30 Х/ф «Мимино»
борьбы»
щие гипотезы»
02.50 М/ф «Эксперимент»

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
05.00, 07.00 «Фигурное
08.20 «Готовим с Алексекатание. Гран-при
ем Зиминым»
2019»
08.45 «Кто в доме хозя06.00 Бокс
ин?»
08.55 «Умницы и умники» 09.25 «Едим дома»
09.45 «Слово пастыря»
10.20 «Главная дорога»
10.00, 12.00 Новости
11.00 «Еда живая и мёрт10.15 «Скорая помощь»
вая»
11.15 «Теория заговора»
12.00 «Квартирный во12.20 «Михаил Козаков.
прос»
Разве я не гениа13.00 «Поедем, поедим!»
лен?!»
14.00 «Своя игра»
13.25 Х/ф «Человек-ам16.20 «Следствие вели...»
фибия»
19.00 «Центральное теле15.20 Х/ф «Покровские
видение»
ворота»
21.00 «Россия рулит!»
18.00 «Кто хочет стать
23.05 «Международная
миллионером?»
пилорама»
19.30, 21.20 «Сегодня
00.00 «Квартирник у Марвечером»
гулиса»
21.00 Время
01.10 «Фоменко фейк»
23.00 Что? Где? Когда?
01.35 «Дачный ответ»
00.10 Х/ф «Почему он?»
02.40 Х/ф «Ниоткуда с лю02.20 «Про любовь»
бовью, или Веселые
03.15 «Наедине со всеми»
похороны»

12.30, 15.05, 16.25, 20.50,
23.40 Все на Матч!
13.00 Теннис
15.35, 05.00 «Гран-при
с Алексеем Поповым»
16.05 Специальный
репортаж «Спортивная гимнастика. Олимпийский
год»
16.55 Баскетбол
18.55 Гандбол
00.20 «Дерби мозгов»
05.30 «Команда мечты»

Гатчина. 1890-1900. ул. Люцевская. Здание Дворцового
управления (ныне ул. Чкалова, 77)

06.30, 05.45 «Выбери меня»
07.30, 04.10 Х/ф «Никогда
не забуду тебя»
09.30, 01.10 Х/ф «Поющие
в терновнике»
19.00 Х/ф «Виноград»
23.00 «Детский доктор»
23.15 Х/ф «Неоконченный
урок»

08.10 Санктум 16+
10.20 Призрачный патруль
12+
12.10 Свадьба лучшего друга
12+
14.10 Код Да Винчи 16+
17.00 Банды Нью-Йорка 16+
20.10 К-9
22.05 Ультиматум Борна 16+
00.15 Голос монстра 16+
02.40 Зелёная миля 16+

07.15 СуперБобровы 12+
09.05, 10.20 Узник замка Иф
11.40 Эластико 16+
13.15 Хочу в тюрьму 12+
15.10 Любовь в большом
городе 16+
16.45 Ёлки новые 6+
18.25 Дурак 16+
20.45 Территория 12+
23.45 Проводник 16+
01.25 Помню - не помню! 12+
02.45 Неуловимые
04.25 Любовь в большом
городе 2 16+

10:00 ; 18:00 ; 02:00 КРЫСИНЫЕ
БЕГА
11:55 ; 19:55 ; 03:55 МИР
ДИККЕНСА 1 серия
12:45 ; 20:45 ; 04:45 ОДИН ИЗ
ТРИНАДЦАТИ
14:25 ; 22:25 ; 06:25 ШПИОНСКАЯ
ИГРА		
16:00 ; 00:00 ; 08:00 ЗАЧЕТНЫЙ
ПРЕПОД 2

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 09.00, 10.00, 11.00
Медиум с ЛонгАйленда
12.00, 13.00 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански
14.00, 15.00 Помешанные на
чистоте
16.00, 17.00 Дочки-матери
18.00, 20.00, 21.00 Виза
невесты
01.00, 01.48, 02.36, 03.24
Аномалии тела
04.12, 05.00 Коронованные
детки

Гатчина. 1960-е г. ул.Киевская. Смоленские (Двинские) ворота

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

19.00 Специальный репортаж «Спортивная
гимнастика. Олимпийский год»
04.50, 06.10, 13.45 «Фигур- 05.05 Д/с «Таинственная
ное катание. ГранРоссия»
20.00 «Тает лёд»
при 2019»
06.00 «Центральное теле20.20 Специальный репор06.00, 10.00, 12.00 Новости
видение»
таж «Зенит»
08.50 «Здоровье»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 20.40 «После футбола»
10.15 «Жизнь других»
08.20 Х/ф «Спортлото-82» 04.25 Д/ф «Прибой»
11.15, 12.15 «Видели
10.20 «Первая передача»
видео?»
11.00 «Чудо техники»
15.50, 03.50 «Наедине со
11.55 «Дачный ответ»
всеми»
13.00 «НашПотребНад06.05 Х/ф «Неоконченная
16.40 Концерт «Ягодка»
зор»
повесть»
18.10 «Щас спою!»
14.00 «У нас выигрыва08.05 «Фактор жизни»
19.25 «Лучше всех!»
ют!»
08.35 Х/ф «Московские
21.00 Время
16.20 «Следствие вели...»
тайны. Либерея»
22.00 «Большая игра»
18.00 «Новые русские
10.30 «Ералаш»
23.45 Х/ф «Скрюченный
сенсации»
10.40 «Спасите, я не умею
домишко»
19.00 Итоги недели
готовить!»
01.55 «На самом деле»
20.10 «Звезды сошлись»
11.30, 00.05 События 16+
02.55 «Про любовь»
21.45 «Ты не поверишь!»
11.45 «Петровка, 38»
22.55 «Основано на реаль- 11.55 Х/ф «Следствием
ных событиях»
установлено»
02.10 «Жизнь как песня»
13.45 «Смех с доставкой
03.40 Т/с «Свидетели»
04.40 «Сам себе режисна дом»
сёр»
14.30, 04.55 Московская
05.20 Х/ф «Обет молчанеделя 16+
ния»
15.00 «Девяностые. Лонго
07.20 «Семейные канику- 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «.
против Грабового»
лы»
Gold»
15.55 «Прощание. Евгений
07.30 «Смехопанорама»
09.00 «Дом-2. Lite»
Евстигнеев и Ирина
08.00 «Утренняя почта»
10.00 «Дом-2. Остров любЦывина»
08.40 Местное время
ви»
16.45 «Хроники московско09.20 «Когда все дома»
11.00 «Перезагрузка»
го быта»
10.10 «Сто к одному»
12.00 «Битва экстрасен17.35 Х/ф «Не приходи ко
11.00 Вести
сов»
мне во сне»
11.20 «Смеяться разреша- 13.30 Х/ф «День выборов
21.20, 00.25 Х/ф «Купель
ется»
2»
дьявола»
13.40 Х/ф «Третий должен 15.45 Х/ф «Громкая связь» 01.25 «10 самых... Звёздуйти»
17.40, 18.45, 19.45 «Коменые донжуаны»
17.50 «Удивительные
ди Клаб»
02.00 Х/ф «Викинг 2»
люди 4»
20.30 «План Б»
05.25 Д/ф «Михаил Пугов20.00 Вести недели
22.00 «Stand Up»
кин. Я всю жизнь
22.00 «Москва. Кремль.
23.00 «Дом-2. Город любждал звонка»
Путин.»
ви»
22.40 «Воскресный вечер с 00.05 «Дом-2. После заВладимиром Солоката»
вьёвым»
01.05 «Такое кино!»
05.00, 04.30 «Территория
01.00 Д/ф «Мустай»
01.30 « Music»
заблуждений»
02.20 Д/ф «Сестрёнка»
02.00, 02.55, 03.50, 04.45
07.20 Х/ф «Сумасшедшая
«Открытый микроезда»
фон»
09.15
Х/ф «Инопланетное
05.35, 06.05, 06.30 «. Best»
вторжение»
05.00 Д/ф «Моя правда.
11.30
Х/ф «Викинги против
Валерия»
пришельцев»
05.25 Д/ф «Моя правда.
13.45
Х/ф «Суррогаты»
Шура»
06.00 Специальный
15.30
Х/ф «Тор»
06.15 Д/ф «Моя правда.
репортаж «Особен17.40
Х/ф «Первый мстиДана Борисова»
ности национальной
тель»
07.00 Д/ф «Моя правда.
борьбы»
20.20
Х/ф «Мстители»
Золото и проклятье
06.20 Д/ф «Владимир
23.00
«Добров в эфире»
«Ласкового мая»
Юрзинов. Хоккей от
00.00 «Военная тайна»
08.00 «Светская хроника»
первого лица»
03.40 «Самые шокирую09.00 Д/ф «Моя правда.
07.20, 00.25 Смешанные
щие гипотезы»
Дмитрий Маликов.
единоборства
Последний романтик» 09.10, 11.20, 13.25, 21.40,
10.00 Х/ф «Белая стрела»
02.25 Футбол
11.55, 12.45, 13.40, 14.35,
11.10, 15.55, 19.20 Ново06.00 «Миллион вопросов
15.20, 16.15, 17.05,
сти
о природе»
18.00, 18.55, 19.50,
15.25 Специальный репор20.40, 21.35, 22.25,
таж «На пути к Евро 06.10 «Беларусь сегодня»
06.40 Мультфильмы 6+
23.15, 00.15 Т/с «Ус2020»
06.55 «Знаем русский»
ловный мент»
16.00, 19.25, 23.40 Все на
07.50 «Культ//туризм»
01.00 Х/ф «Отцы»
Матч!
02.40 «Большая разница» 17.00 Теннис
08.20 «Еще дешевле»

08.55 «Всемирные игры
разума»
09.25 «ФазендаЛайф»
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке»
10.50, 16.15, 19.30, 01.00,
03.30 Т/с «Однолюбы»
18.30, 00.00 Вместе
02.20 Х/ф «Подкидыш»

06.00 Х/ф «Горячая точка»
07.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули»
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа»
11.30 «Скрытые угрозы»
12.25 Х/ф «Действуй по
обстановке!..»
14.00 Т/с «СМЕРШ.
Умирать приказа не
было»
18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
20.10 Д/с «Незримый бой»
23.00 «Фетисов»
23.45 Х/ф «Без видимых
причин»
01.30 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов 2»
03.05 Х/ф «Разорванный
круг»
04.30 Х/ф «Проверено –
мин нет»

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 Шоу «Уральских
пельменей»
09.30 «Рогов в городе»
10.35 «Уральские пельмени. СмехBook»
11.05 Х/ф «Малефисента»
13.00 Х/ф «Титаник»
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»
18.30 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных»
20.15 Х/ф «Красавица и
чудовище»
22.50 «Дело было вечером»
23.50 Х/ф «Битва преподов»
01.35 Х/ф «Мистер
Холмс»
03.15 «Супермамочка»
04.05 Т/с «Молодёжка»
04.50 Т/с «Большая игра»

11.10, 12.00 Х/ф «Дом,
который»
11.55 «Полезно и вкусно»
06.00 Мультфильмы 0+
15.05 Х/ф «Я заплачу зав09.00 «Новый день»
тра»
11.30, 12.30 Т/с «Напар19.00 Х/ф «Чужой грех»
ницы»
22.50 «Про здоровье»
13.30 Х/ф «Бойся своих
23.05 Х/ф «Беби-бум»
желаний»
15.15, 17.00 Х/ф «Астрал» 01.05 Х/ф «Женская дружба»
19.00 Х/ф «Хижина в лесу» 02.50 Д/ц «Я его убила»
21.00 Х/ф «Добро пожало- 06.00 «Домашняя кухня»
вать в Зомбилэнд»
22.45 «Мама Russia. Ненецкий автономный
06.10, 17.25 Робин Гуд
округ»
23.45 Х/ф «Челюсти 2»
09.20 Ультиматум Борна 16+
02.00, 02.30 Д/с «Охотники
12.00 К-9
за привидениями.
Битва за Москву»
13.55 Зелёная миля 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30,
20.10 Капитан Крюк 12+
05.00, 05.30 Д/с
«Охотники за при22.50 Эволюция Борна 16+
видениями»
01.25 Королева Испании 18+
03.45 Гостья 16+

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Тайна третьей
планеты»
07.55 Х/ф «Прошлогодняя
кадриль»
09.05 «Обыкновенный
концерт»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 Х/ф «Великолепная
семерка»
12.20 Письма из провинции
12.50 Д/с «Первые в мире.
Крустозин Ермольевой»
13.05 «Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе»
13.45 Д/с «Другие Романовы. Русская невеста
для кровного врага»
14.15 Д/ф «Мустай Карим»
14.45, 00.00 Х/ф «Дикарь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Всадник по
имени Смерть»
21.55 «Белая студия»
22.40 Гала-концерт мировых звёзд оперы
«Классика на Дворцовой»
01.45 М/ф «В мире басен»

06.00 Проводник 16+
08.05 Узник замка Иф
10.10 Территория 12+
13.30 Дурак 16+
15.45 Любовь в большом
городе 2 16+
17.30 Неуловимые
19.10 Нереальная любовь
12+
20.45, 05.40 Мужчина с
гарантией 16+
22.25 Царь 16+
00.40 Позвоните Мышкину
12+
02.20 Бармен 16+
04.10 Любовь в большом
городе 3 12+

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ОДИН ШАНС
НА ДВОИХ
11:50 ; 19:50 ; 03:50 МИР
ДИККЕНСА 2 серия
12:40 ; 20:40 ; 04:40 О ТЕЛЕ И
ДУШЕ
14:35 ; 22:35 ; 06:35 ЗОЛОТАЯ
МОЛОДЕЖЬ
16:25 ; 00:25 ; 08:25 ВАСАБИ

06.30 «Удачная покупка»
06.40 «6 кадров»
07.05 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник!»
09.00 «Пять ужинов»
09.15 Х/ф «Неоконченный
урок»

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 Виза невесты
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

с 14 по 20 октября
ОВЕН семейный бюджет:
в
последнее
время деньги уходят
будто сквозь пальцы. С
супругом может возникнуть конфликт из-за противоположных взглядов.
Будьте мудрее... Прекрасный период для занятий
спортом, особенно для
кардионагрузок. Не жалейте себя!

БЛИЗНЕЦЫ
Любые
идеи, которые посетят
вас сейчас, окажутся прекрасными. Так что
держите наготове бумагу и
ручку. Много хлопот принесут дети, однако они же подарят и радостные минуты.
Хозяюшки сейчас могут заниматься домом, рукоделием и приготовлением пищи.
Все получится на ура!

ЛЕВ
Приготовьтесь
оказаться в центре
внимания. В период с
15 по 19 октября вам могут
дарить подарки, делать неожиданные сюрпризы. Все
принимайте с улыбкой.
Сейчас лучше не начинать ничего нового. А если
остались незавершенными
какие-либо дела, срочно
это исправляйте!

ВЕСЫ Непростой день
вас ожидает 14 октября.
Постарайтесь
провести его дома. Если
выдержите это испытание
достойно, далее вас ждет
белая полоса. В выходные
займитесь обустройством
семейного
гнездышка.
Возможны легкий косметический ремонт и перестановка.

СТРЕЛЕЦ
Единственные проблемы, которые
могут возникнуть у вас
сейчас, — бытового характера. В остальном вас можно будет назвать абсолютно
счастливым человеком. Шеф
на работе поставит перед
вами новые задачи. Не пугайтесь их, даже если сначала они покажутся вам невыполнимыми.

ВОДОЛЕЙ
Вопросы
личного характера наконец будут разрешены. Возможно, партнер
признается в своих чувствах и будет ждать от вас
ответного шага. На работе,
напротив, будет чувствоваться напряжение. Сделайте первый шаг, чтобы
не портить отношения с
коллегами.

ТЕЛЕЦ Обаяние и дружелюбность
сейчас
помогут вам решить
сразу несколько важных
вопросов. 20 октября вас
может ожидать знаменательная встреча. Будьте
к ней готовы! У Тельцов,
состоящих в браке давно,
могут возникнуть сложности.

РАК Возможно, на
этой неделе вам придется пережить предательство
близкого
человека. Не делайте поспешных выводов. Могут
обостриться старые болячки. Зато с деньгами
дела наладятся — ожидаются финансовые поступления.

ДЕВА Дел и хлопот сейчас будет невпроворот.
Грамотно распределите
ресурсы и расставьте приоритеты, чтобы все успеть.
Финансовые вопросы решайте с осторожностью. Вас могут обмануть, если вовремя
не обратитесь к профессионалам. Период идеален для
накоплений.

СКОРПИОН
Пришло
время слегка расслабиться. Переложите дела
на чужие плечи, а сами посвятите время отдыху. Идеальный период для коротких путешествий и поездок
за город. На даче сейчас
можно только отдыхать!
Любой физический труд в
эти дни будет не в радость.

КОЗЕРОГ Вам может
показаться, что все настроены против вас. Однако
это не так. Вам нужно побыть в одиночестве, чтобы
сделать выводы. Некоторые
представители знака могут
быть сейчас подвержены
простудным заболеваниям.
Будьте начеку, следите за
симптомами.

РЫБЫ Обстоятельства
сейчас будут складываться не в вашу пользу. Задуманное не осуществится. Вместо того чтобы
печалиться по этому поводу,
сконцентрируйтесь на новых целях. Будьте терпимее
к близким людям сейчас.
Меньше ссорьтесь и не бросайтесь обидными словами.
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Не просто
красавица!

Финалистка конкурса «Миссис Гатчина» — 2019 в номинации Classic Светлана Александрова готовится принять участие в конкурсе более высокого уровня «Миссис
Санкт-Петербург и Ленинградская область». Финал состоится 31 октября в Северной столице.
Помимо главного титула «Миссис Гатчина 2019 Classic» Светлана Александрова в апреле этого года стала рекордсменкой по полученным лентам – в ее активе
титулы «Миссис Shef», «Миссис элегантность» и «Миссис Beauty». Конкурс прошел в Гатчине уже во второй раз. Светлана соревновалась в финале еще с 12-ю
участницами, четверо из которых представляли категорию Classiс (возрастная
категория 38+).
Очень обаятельный, добрый, ответственный, отзывчивый человек и просто
красавица – вот главные характеристики
Светланы Александровой. Она ведущий
инженер лаборатории физики экзотических ядер Отделения физики высоких
энергий НИЦ «Курчатовский институт»
— ПИЯФ, работает в институте с 1995
года. Светлана — коммуникабельный
человек, любит заниматься рукоделием,
посещать театры, музеи, путешествовать. Она мама двоих детей – девятнадцатилетнего сына и дочки-первоклассницы. Очень гордится, что она коренная
гатчинка: родилась здесь и очень любит
родной город, как и всю Ленинградскую
область.
«Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область» — это не просто конкурс красоты, это конкурс обаяния,
мудрости, жизненного опыта и общей
культуры женщины. Его задача показать, что «миссис» — это не просто замужняя женщина с детьми, а еще и прекрасная, ухоженная, активная, умная,
амбициозная, яркая, творческая, образованная, воспитанная личность, чуткая
и добрая мама, жена и хозяйка.
Сейчас у Светланы трудный, насыщенный, но очень интересный период подготовки. Нужно предусмотреть всё – костюмы, выступления, слова… Конкурс будет
состоять из представления, общего танца,
творческого задания и торжественного
дефиле в вечерних платьях. Для творческого задания Светлана Александрова готовит интересный номер, подготовку к которому начала еще в начале лета.
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Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
10-16 октября
«Гемини» США, фантастика (16+)
«Девочки бывают разные» Россия, комедия, (16+)
«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, пенсионеров — информация по тел. 2-15-16

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
17 октября 18:00 «Куда счастье дорогу не забывает: проблемы семьи в разных странах?» Лекция профессора И. Б. Смирнова из цикла
«Традиции и обычаи народов мира» (12+)
12-29 октября «120 лет вместе с городом». Выставка фотографий и
документов по истории ЦГБ им. А. И. Куприна (6+)
12-29 октября «Дворец. Усадьба. Дом». Книжная выставка (12+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
12-31 октября «Литературный вернисаж»: Выставка живописных работ ДХШ к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова (6+)
12-20 октября «Эти удивительные животные»: Выставка детского
рисунка Центра творчества «Доброслава» и учащихся школы № 9,
посвященная Международному дню животных (6+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
12-30 октября «Эти чудо-башмачки». Выставка из коллекции Светланы Максимовой (0+)
12-30 октября «По обе стороны кулис». Выставка книг — биографий
артистов театра (12+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
16 октября 11:45 «В гостях у парка». Виртуальное путешествие по
Гатчинскому парку с Л.И. Чиринскайте из цикла «Нескучная библиотека» (6+)
19 октября 15:00 «Возвращение в Ницу». Авторская программа Алены Тришиной (12+)
12-30 октября «Печальный Демон, дух изгнанья…». Юбилейная выставка к 205-летию Михаила Лермонтова (6+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Вся жизнь театру»: писатель, драматург Николай Алексеевич
Островский. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года» (к 115-летию со дня рождения). 12+
«Русский Гамлет»: российский император Павел I. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Времена. События. Судьбы» (к
265-летию со дня рождения) 16+
«Держава Николая Рериха»: русский художник, философ, общественный деятель Николай Константинович Рерих. Книжно-иллюстративная выставка (к 145-летию со дня рождения). 16+
С 15 октября — «Но лучше я, чем для людей кажусь…»: поэт, писатель, драматург Михаил Юрьевич Лермонтов. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года»
(к 205-летию со дня рождения).12+
16 октября в 12.30 — «Государство Лицей, или История одного знаменитого класса». Литературный праздник ко Дню Царскосельского лицея. 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)
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». Творческие встречи в Арткафе «Компромисс». Фойе
13 октября в 12.00 — По мотивам сказки С.Маршака «Кошкин дом».
Спектакль. ГТЮЗ. Зал ЦЮ

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

П оми м о
финальной части конкурса,
который пройдет 31 октября
в Доме молодежи
СанктПетербурга,
финалистки
участвуют
в большом количестве подготовительных
мероприятий.
Совсем недавно участницы
ездили в Старую
Ладогу
и встречались
с главой Волховского района, а также
приезжали с благотворительной акцией в центр «Береника». Посадили рябины на аллее рябин в СанктПетербурге, продемонстрировали свои кулинарные
способности в шеф-баттле, поиграли в пляжный волейбол и многое другое.
В конкурсе Светлану поддерживает любящая семья:
муж, мама, дети. Ради семилетней дочери Софии, собственно, Светлана Александрова и пошла на конкурс:
«Я очень хочу, чтобы она мной гордилась!». А теперь ею
будет гордится и вся Гатчина, честь которой она представляет.
Светлана, удачи!
НАТАЛИЯ БУШ

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

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
фотокросса 0+
13 сентября – 20 октября — Выставка живописных работ Ивана Радюкевича 0+
9 октября в 15.00 — Лекция «Память прошлое хранит», лектор Ю.М.
Лазовикова 6+
12 октября — 11 ноября — Выставка Гатчинского товарищества художников «Урожай красок». 0+
20 октября в 15.00 — Концерт «В жанре немецкой lied…». Первый
концерт цикла «Гатчинские музыкальные собрания 2019-20120».
Стоимость билетов 300р

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи».
Творческое Объединение «ТЕАТР и К»,
худ. рук. Давыдкин Ю. И.
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) — 904-31, 971-57)
13 октября в 18.00 — Н. В. Гоголь «Записки Аксентия Ивановича Поприщина, дворянина, титулярного советника, короля Испании» моноспектакль творческого объединения «ТЕАТРиК». Инсценировка для
театра и поставка Ю. Давыдкина. В главной роли Сергей Богмут.
Вход свободный (16+)

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,
т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
12 октября 12:00 в «Поющий поросенок» — детский спектакль н. к.
Театр-студия «За углом» 0+
12 октября в 18:00 — «Театр Клары Гасуль» — спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 16+
13 октября в 17:00 — «Любовник и Пейзаж» — спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 16+
19 октября в 12:00 — «Пеппи» — детский спектакль н. к. Театр-студия «За углом» 0+
19 октября в 18:00 — Спектакль «А вы все трое — мой отец» 12+
26 октября в 12:00 — «Доктор Айболит» — детский спектакль н. к.
Театр-студия «За углом» 0+
26 октября в 18:00 — «Я стою у ресторана…» — спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 16+
27 октября в 17:00 — «Дорога на Сан-Франциско» — спектакль н.к.
«Театр-студия «За углом» 16+

Церковь Святого Николая
(Кирха, вход свободный, собираются
пожертвования) пр. 25 Октября д.39 тел. 9-90-31
18 октября в 18.00 — Концерт духовной музыки. Исполнители из
Финляндии: Эса Вяхямяки (орган, фортепиано), Минна Лаппалайнен
(меццо-сопрано). В программе произведения А. Вивальди, Г.Генделя,
М.Мусоргсого, Т. Куукла и Э. Вяхямяки.
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Великая Гатчина.
Предлагаем вам продолжение очерка Геннадия Норкина, начало в № 38-39.
На рубеже веков состоялся еще один
выдающийся русский поэт – Константин
Фофанов (1862 – 1911 гг.).
Константин Михайлович не только
жил в Гатчине почти 13 лет, но и воспел
ее в своем творчестве. В Гатчине были
подготовлены к печати поэтические
сборники «Иллюзии» и «Тени и тайны».
Молодые поэты начала ХХ века даже
объявляли Фофанова предвестником
поэзии модернизма. Однако, прекрасный поэт и критик Николай Гумилев
так не считал и полагал, что Фофанов
– всего лишь последователь школы А.Н.
Апухтина и С.Я.Надсона.
Значительно справедливее к Фофанову отнесся Игорь Северянин, считая
Константина Михайловича своим литературным учителем:
Поэт поэтов современных
Великий Фофанов, певец
Бессмертных песен, вдохновенных,
Поэм классических творец.
Действительно, Фофанов некоторое время был в тени необычайно популярного у русской интеллигенции
Семена Надсона, но после его раннего
ухода из жизни, кумиром утонченных
и разочарованных в жизни любителей
поэзии стал Константин Михайлович.
Его популярность была так велика,
что период с 1880 по 1890 год литературоведы называли «фофановским».
Поэт написал более 2000 стихотворений, хотя опубликовал не все из них.
О его творчестве можно сказать,
что это поэзия человека, разочаровавшегося в жизни, но с едва заметной
надеждой на «луч света в темном царстве». О творчестве К. Фофанова одобрительно отзывались Я. Полонский,
А. Майков, А.Чехов и сам Л.Толстой.
Илья Репин попал под обаяние этого человека и написал прекрасный
портрет поэта. Художник отмечал
у Фофанова «почти религиозную черту служения поэзии»:
Ночь морозна. Небо звездно.
Из него мерцает грозно.
Вечность мудрая сама.
Сад в снегу, беседка тоже.
И горит в алмазной дрожи
Темных елок бахрома.
Константина Фофанова критики
упрекали в отстраненности от реальной жизни. Действительно, вряд ли заденут за живое строчки «Ночь морозна.
Небо звездно». Но есть у поэта и стихотворения с глубоким психологическим и нравственным подтекстом.
Трагедия мужчины и женщины,
когда-то любивших друг друга,
расставшихся и случайно встретившихся через много лет:

По роще, в хвоях сосен
Скользнули блески стрел.
Он думал: «Как увяла!»,
Она: «Как постарел».
Он «Вы» сказать смущался.
Она не смела «Ты».
И оба обрывали
Последние цветы…
Когда долгие годы мужчина и женщина идут рядом и видят друг друга
каждый день, они не замечают печальных изменений в чертах любимого лица.
При длительных расставаниях есть
страшная «точка невозврата», когда эти
изменения бросаются в глаза и охлаждают чувства, которые могли бы вспыхнуть вновь. Поэтому с любимыми не расставайтесь.
Среди множества поэтических шедевров о Гатчине можно выделить
строчки Фофанова, посвященные символу нашего города Приорату:
Аллеи хвойные глядят с улыбкой сонной,
Как будто в трауре мерцающий венец.
И в тихом озере белеет отраженный
Мальтийских рыцарей дворец.
Николай Гумилев, к сожалению,
слишком поздно, понял значение
К.Фофанова для русской культуры, признав уже в некрологе, что поэт «говорил
людям о свете добра, о весне, мае, соловьях
и ландышах и заставлял себя слушать.
Его образы, спокойные, ненавязчивые, были
тихо красивы. Но иногда он загорался силою выражения и глубиною мысли («Декадентам», «Чудовище», «Северный полюс»).
Он был подлинный поэт…».
Откликнулся на смерть Константина
Михайловича и знаменитый Валерий
Брюсов, наградив его эпитетами «поэт
от Бога» и «прирожденный поэт».
В прекрасном краеведческом сборнике «Впервые в Гатчине», изданном
в 2011 году, Константин Фофанов
представлен исключительно в розовых тонах. Наверное, это правильно,
учитывая, что книга предназначена
для детей.
Но еще при жизни поэта Максим
Горький с пролетарской прямотой нанес
безжалостный удар по его репутации,
рассказав всей стране о распаде его личности и об алкоголизме, хотя сам поэту
ничем не помог. Думаю, что трагические
судьбы великих людей, должны служить
предупреждением ныне живущим. Биологи проводят удивительный эксперимент: вода, в которой плавает лягушка,
очень медленно нагревается. Лягушка этого не замечает и погибает. Под-

Константин Олимпов
Константин Фофанов

лость алкоголя в том, что он медленно,
совершенно незаметно, но неотвратимо
губит человека. В случае с Фофановым
эта трагедия не обошла и жену поэта:
алкоголизм приводит к материальным
проблемам, заставляющим постоянно
менять адреса проживания. (В Гатчине
поэт сменил два десятка адресов). Это
было особенно трудно с учетом того,
что у Константина Михайловича было
10 детей.
И только Игорь Северянин остался
верен учителю до конца. Это Северянин
поместил Константина Михайловича
в лучшую клинику Санкт-Петербурга,
но спасти поэта не удалось, он умер
от общего истощения и воспаления легких. Игорь Северянин смог добиться
почетного места захоронения Фофанова на Новодевичьем кладбище СанктПетербурга рядом с могилой Михаила Врубеля – еще одного российского
страдальца. В одном из стихотворений
Северянин заявил, что он гений. Не
знаю, подходит ли такая самооценка
к его поэзии, но то, что он гений настоящей дружбы, верности и порядочности – совершенно точно. В Гатчине
хранятся вещи Фофанова — шляпа
с тростью, обручальное кольцо, которые, надеюсь, когда-нибудь будут экспонироваться в Гатчинском литературном музее.
В Гатчине провел детство сын Константина Михайловича Фофанова, тоже
Константин, взявший себе звучный
псевдоним Олимпов (1889 – 1940 гг.).
Крестным отцом Константина-младшего был сам Илья Репин. Художник написал и прекрасный портрет юного поэта.
В отличие от отца Константин Олимпов
большой популярности в литературе
не приобрел, тем не менее, оставил след
в поэзии эгофутуризма. Видимо Константину-младшему очень хотелось отличаться от отца, поэтому он примкнул
к футуристам. Это футуристы призывали «бросить Пушкина, Достоевского,
Толстого и проч. с парохода современности…». Футуристы требовали права
на увеличение словаря произвольными
и производными словами и права на непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку. Но стихи: «дыр,
булл, щил, убещур» — ничего кроме
скандала не вызвали. В 1913 году Константин Олимпов выпускает поэтический сборник «Жонглеры – нервы», объявив себя Родителем Мироздания. Еще
один сборник запретила цензура за богохульство: там были строчки: «Я выше
Бога сверкаю венцом»! Приведу образец
его поэзии:

Надежда Городецкая

век русской поэзии». Хрестоматия
для учащихся 11-х классов). В хрестоматии не сообщается о трагической
судьбе поэта. Несмотря на то, что Константин Олимпов с восторгом принял
Октябрьскую революцию и даже вступил в Красную Армию, тем не менее,
был дважды осужден за якобы антисоветскую деятельность. Патологически
подозрительным властям сталинской
эпохи не нравилось, что поэты объединялись в кружки, они видели в этом
заговор. Скончался поэт в жуткой нищете и даже неизвестно, где похоронен. В 60-е годы был реабилитирован
советской властью.
С 1909 по 1917 год в Гатчине жила
милая девушка, будущая писательница Надежда Даниловна Городецкая
(1901 – 1985 гг.). Надежда училась
в Мариинской женской гимназии Гатчины, которая располагалась на проспекте 25 Октября (это уже современное название проспекта) в здании,
где сегодня находится Музей истории
Гатчины. Попечительницей гимназии
была Мария Федоровна – мать императора Николая I, поэтому гимназия
и называлась Мариинской. Надежда покинула Россию вместе с семьей
сначала в Турцию. В этой стране случилась трагедия, способная сломать
жизнь многим: в толпе беженцев Надежда потеряла свою семью – отца,
мать и сестру и никогда с ними больше не встречалась. Девушка нашла
в себе силы из мусульманской Турции
Тройка в тройке колокольной.
выбраться в православную ЮгослаГромко, звонко пьяной тройке.
вию, а оттуда – во Францию. В ПариКолокольни колокольней
же, чтобы выжить, Надежда бралась
Колокольчик бойкой тройки.
за любую работу – швея, мойщица посуды и, наконец, более-менее, творчеТем не менее, Константин Олимпов ская работа – певица в русских кафе
как поэтический феномен все-таки и ресторанах. У девушки оказался прев хрестоматии попал («Серебряный красный голос, а Гатчинская гимна-

Предметы из фондов музея-усадьбы П.Е. Щербова:
«Стихотворения К.М. Фофанова» (1896 г.изд.)
Очки и портмоне (принадлежали К.М. Фофанову Начало ХХ века)
Страницы напечатанного рассказа «Осенняя идиллия»
К.М. Фофанова
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Великая литература.

Предметы из фондов музея-усадьбы П.Е. Щербова:
кольцо обручальное и перстень (принадлежали
К.М. Фофанову, Конец ХIХ — начало XX вв)
зия, видимо, неплохо обучала пению.
Но настоящая страсть Надежды Городецкой – литература: сначала рассказы, очерки и, в конце концов, первый
роман «Несквозная нить», написанный
на русском, но изданный на французском в 1924 году. Затем выходят в свет
романы «Пара», «Дети в изгнании»
и цикл очерков «Русская женщина
в Париже». Как молодая писательница
Надежда берет интервью у самых выдающихся русских эмигрантов – Ивана
Шмелева, Ивана Бунина и своего земляка Александра Куприна. Интересно,
вспоминали ли они во время беседы
Гатчину. Александр Иванович высоко
оценил литературный талант Городецкой и всячески ее поддерживал на литературном поприще. Критика отмечала у русской писательницы «тонкое
понимание женской психологии, искренность и ясность слога и необычайно легкий и тонкий юмор».
Другая страсть молодой писательницы – образование, наука, самосовершенствование. В 1930-е годы Городецкая переезжает в Великобританию
и в 1944 году защищает докторскую
диссертацию в Оксфорде. Надежда Даниловна – первая женщина, которая
была приглашена читать курс на богословском факультете Оксфорда. Она
становится одним из ведущих теологов
Европы, специалистом по православию и как приглашенный профессор
читает лекции в США. Казалось, эрудиция профессора Городецкой не имела границ. Она пишет на русском,
французском и английском языках.
В том, что она великолепный писатель
с чувством юмора, легко убедиться,
прочитав ее рассказ о русской эмигрантке – модельере (сейчас бы эту
профессию назвали «дизайнер костюма»). К женщине-модельеру приходит
сделать заказ элегантная немолодая
француженка. У французов принято
экономить на всем, поэтому поначалу
заказчица не признается в том, что она
графиня, чтобы модельер не завысила
цену. «Французская графиня заказывает
себе саван, собралась умирать. Из серебряной парчи, с меховой опушкой. Да мех
отступя пришейте, чтоб не щекотал.
И как заплачет! И я тоже в слезы. Жалко человека. И дальше графиня просит:
«Саван шейте на фланелевой подкладке,
а то, кто знает с этим парижским климатом и под землей не жарко». Через день
коробка приходит обратно с запиской:
«Милая, по-моему, Вы дорого посчитали.
Кроме того, немножко коротко и на груди набегает». Пришлось нашей женщине все переделывать и цену снижать,
а графиня выздоровела, не умерла,
и считает, что русский саван ей счастье принес.
Но, гатчинцам, наверное, интересны
воспоминания писательницы о нашем
городе из повести «Белые крылья»:
«Я предпочитала уходить в Царский
сад с Гретой Флиднер, моей подругой.
Мы забирались вглубь, ложились на ска-

мейку и, следя за плывущим в небе аэропланом, говорили ему: Милый! Если б ты
знал, как две девочки в одинаковых шляпах
с вишнями тебя любят».
Оказывается, 100 лет тому назад
Гатчинский парк назывался Царским.
Может быть, вернуться к старому названию? По-моему, очень красиво –
Царский сад. Замечательно, что девочкам, как и нам, пока еще не пришлось
покупать билеты в парк. Ну и, конечно, сегодня очень строгий директор
Государственного музея-заповедника
«Гатчина» Василий Панкратов не позволил бы девочкам лежать на скамейках: в музеях лежать на скамейках запрещено!
Творчество замечательной писательницы приходит на Родину. В 2013
году в Санкт-Петербурге опубликован
роман Надежды Городецкой «Остров
одиночества». Следующий ожидаемый
шаг к восстановлению справедливости
– мемориальная доска на здании Музея
истории Гатчины.
Уж если мы с благодарностью вспоминаем писателей эмигрантов, то нельзя не сказать добрых слов в адрес французского писателя Анри Труайя. Лев
Асланович Тарасов, русский армянин,
так он себя называл, вместе с родителями в годы Октябрьской революции
эмигрировал во Францию, стал знаменитым французским писателем Анри
Труайя, автором более сотни томов
исторических и художественных произведений, членом Французской академии, лауреатом самой престижной
во Франции литературной Гонкуровской премии, кавалером Большого Креста ордена Почетного легиона. В 2007
году писатель в возрасте 95 лет ушел
из жизни. У Анри Труайя есть один недостаток: он никогда не бывал в Гатчине, но так скрупулезно изучал эпоху
Павла I по историческим документам,
что создается впечатление, что служил
императору в нашем городе. В 2002
году в Париже большим тиражом издается «романизированная биография»
(так Труайя называл многие свои произведения) «Павел Первый». В 2014
году «Павел Первый» Анри Труайя
издается в Санкт-Петербурге, правда
издатели почему-то не сообщают читателю, что Труайя когда-то был московским мальчиком из очень обеспеченной
купеческой семьи. Романизированная
биография Павла I имеет большой
успех и во Франции, и в России.
Труайя пишет, что в годы правления Павла Гатчина насчитывала 5000
жителей. Доминантой города был дворец, который, в оценке Труайя, «имел
массивную архитектуру, вызывая неприятное и даже тревожное ощущение.
Длинный, мрачный и однообразный фасад придавал ему видимость казармы.
Внутри дворца находилась колоннада
из каррарского мрамора, скульптуры
под античность, фрески на стенах, выполненные в духе Рафаэля, аллегорическая роспись потолков – все это уси-

ливало
впечатление
холодной
роскоши,
скуки и дисциплины.
Это был музей, превращенный в крепость».
Что ж оценки архитектурных шедевров
не всегда объективны.
Исаакиевский собор
в Санкт-Петербурге
тоже скептики называли
огромной
чернильницей. Зато
французский
писатель отмечает, что император воспринимал
Гатчину как «идеальное место для внедрения своих политических концепций». Павел
как первый в России
сторонник единения
христианский конфессий воздвигает рядом
с православной церковью католический
костел и протестантский храм. Труайя отмечает богатую духовную жизнь Гатчины.
«На сцене гатчинского
театра,
ставились Новодевичье кладбище в СПБ. Могила
Фофанова рядом с могилой Врубеля
комедии или устраивались вечера, посвященные литературным дискуссиям. Би- и, сварив себе кофе, усаживался за письблиотека дворца насчитывала 40 тысяч менный стол. Позже, когда просыпакниг». Величие Гатчины Труайя видит лась царица, оба завтракали ржаным
в том, что амбиции Павла I были на- хлебом и яйцами вкрутую. Дети спали
правлены на «превращение России на простых походных кроватях, пов громадную Гатчину». И, конечно, по- ложив под голову волосяную подушку.
лезно взглянуть на историю глазами По утрам они принимали холодную ваниностранных писателей. Анри Труайя ну. На завтрак ели кашу». Получается,
пишет, что «благодаря дипломатиче- что многие из нас сегодня живут лучским и военным усилиям Россия смогла ше, чем императоры, во всяком слуприсоединить себе Крым (речь идет чае, умываются теплой водой и спят
о конце 18-го века. Турецкая дипломатия на мягких подушках.
За долгие годы своей истории Гатчизаявляла протест против насильственна
привлекала внимание десятков, возной аннексии Крыма». Прошли годы,
можно
даже сотен писателей. Очень пои мы видим, что Турция успокоилась,
пулярный
советский писатель Леонтий
рада нашим туристам и противоракетным зенитным комплексам и про Крым Иосифович Раковский в своих историне вспоминает. Украинскому руковод- ческих романах, издававшихся миллиству пора бы взять пример с Турции онными тиражами, постоянно сравнии тоже успокоиться или с претензиями вал Санкт-Петербург и Гатчину. «В
на Крым встать в длинную очередь по- Петербурге были роскошь и великолепие,
а в Гатчине – суровая простота». И еще:
сле Турции.
И уж если мы вспоминаем ино- «Было странно, что петербургский разстранных писателей, представляющих врат не коснулся Гатчины». Не оставиГатчину западной Европе и США, ла равнодушной Раковского и красота
обязательно следует включить в этот Гатчины: «Гатчина со своими живописряд американского писателя Роберта ными озерами, холмами и прекрасными
Масси. В историческом романе «Нико- парками была действительно недурна».
лай и Александра» правдиво и крайне Но как писатель-реалист Леонтий Иосипоучительно описан образ жизни Рос- фович замечает: «В Гатчине и Петербурсийских императоров в Гатчинском ге благоденствовали дворцы и бедствовадворце. «Александр III ежедневно под- ли хижины».
нимался в 7 утра, умывался холодной
ГЕННАДИЙ НОРКИН,
водой, облачался в крестьянское платье
ЗАВ. КАФЕДРОЙ «ДИЗАЙН КОСТЮМА» ГИЭФПТ

24 РЕКЛАМА
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
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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
Хохлова, 16, студия, 11/12, ОП 33 м2,
СУС, лоджия, 3350 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)

Требуются

МЕХАНИК И МОТОРИСТ
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.

Тел. 8 800-700-03-30, доб. 6050
ДЕРЕВЯННЫЕ
 ОКНА
 ДВЕРИ
 ЛЕСТНИЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
НА ЗАКАЗ

Тел. 8 911 212-14-80

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

Пегелево, ДНП «Родник», 12сот,
эл-во 15кВт, 800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . .
Пегелево, ДНП «Родник», 18,87 сот,
эл-во 15 кВт, 1050 т. р. . . . . . . . . . . . . . .
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб,
хозблок, бассейн, 850 т. р.. . . . . . . . . . .
Елизаветино, ИЖС, 15 соток,
650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сад-во «Поддубье», 10 соток,
290 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рождествено, 12 сот, ИЖС,
эл-во, 850 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина,
баня, погреб, 1150 т. р.. . . . . . . . . . . . . .
Ящера, ДНП, 15сот, эл-во 15кВт,
600т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-962-684-85-89
8-962-684-85-89
8-911-905-56-55
8-911-905-56-55
8-911-913-60-04
8-911-913-60-04
8-911-905-56-55
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
«Свой дом»(937-00)
Сад-во Строганово, «Горисполком»,
Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП. . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43 лет.дом, свет, вода, 400 т. р. . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП. . . . . . . 8-911-194-94-24 Сад, Меньково новое, вблизи деревни,
15 сот, разработан, 490 т. р. . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
«Феникс» (74-377)
Дома
Красных Военлетов ,2а, 1/9, д/ новый, пл-40 м2,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
кух-10 м2, с меб и техн, 1 соб, ПП. . . . . 8-921-365-21-65
Кивеннапа, 2эт, ОП-61м, эл-во,
2-комнатные квартиры
водопровод, газ, 2700т.р.. . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Химози, 2эт,, ОП-52.5м., эл-во., скважина,
Суйда, ул. Центральная, д. 5а, 1/2К,
септик, ИЖС, 6сот., 3600 т. р. . . . . . . . . 8-962-684-85-89
ОП 44 м2, кух. 6 м2, ком. (20+11) м2, СУС,
Матвеева, ИЖС, ОП-147 м2, 12 сот, эл-во,
вода горячая бойлер, коммуникации все,
хор.сост., ВП, 1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 канализация, водопровод, 7800 т. р. . . 8-962-684-85-89
Кезево, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот, скважина,
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2,
гараж, хозблок, эл-во, 2550 т. р. . . . . . . 8-906-252-52-08
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 Романовка, сад-во, 9сот.,
дом 6 х 6, 1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4,
Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот,
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2,
баня, скважина, эл-во, 1600 т. р.. . . . . . 8-906-252-52-08
изолированные, кух. 8,5 м2, балкон,
СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р.. . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2,
водопровод ,эл-во, камин, 990 т. р . . . . 8-911-905-56-55
«Свой дом» (937-00)
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2, б/о,
Сиверский, Пудость в новых домах. . . . . 8-921-979-71-44 скважина, эл-во, забор, 8500 т. р.. . . . . 8-911-905-56-55
Кныша; Киргетова, М. Верево, Тайцы. . . 8-911-961-03-43 Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
«Феникс» (74-377)
скважина, котел, эл-во, 3950 т. р. . . . . . 8-911-905-56-55
Сиверский, ул. 123 Дивизии, 4/5БЛ, УП,
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот,
ОП 54 м2, кух. 9 м2, х/с, ПП, 3100 т. р. . . 8-931-306-49-64 баня, беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Меньково, 4/5К, смеж, Х/С, Б/Заст,
«Свой дом» (937-00)
ПП, 1600 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Зимние дома: Гатчина,
Лампово, 2/5, изол. с мебелью, Х/с,
Тайцы, Вырица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
ПП, 1600 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Гатчина, Черницы, Вырица,
Гатчина, пр. 25 Октября, 63, 5/6К, ОП 50 м2,
Глумицы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
кух. 9 м2 встр.подарок, ХС, 5500 т. р.. . 8-921-365-21-65
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Константинова, 9, 1/5БЛ, ОП-44 м2,
кух. 5.5 м2, СУР, 2750 т. р.. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
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

«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
Гатчина ул. Заводская, д.1а, ОП 73 м2,
готовности дома, центр.коммуникакации,
5/5, к-ты (17+17+13) м2, (раздельные),
включая газ, на 1-ом этаже расположены
кух. 8,5 м2, СУР, лоджия, газ. Колонка,
коммерч.помещения, 50000 руб./м2
один собственник, ПП, 3500 т. р.. . . . . . 8-931-241-18-46
на первые десять квартир. . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
Пудость, ул. Подъездная, 8, ЖК Кивеннапа,
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
ОП 61,9 (15+19+10) м2, кух. 8 м2, СУС,
отл.сост., 3900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
цена 3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

«Свой дом» (937-00)

7 Армии УП, Рощинская, 4,
Кныша, Б. Колпаны. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-963-03-43
«Феникс» (74-377)

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

Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
«Феникс» (74-377)
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. . . . 8-921-365-21-65
Сдам 2-к. кв, Лампово, 2/5, с мебелью
4-5-6-комнатные квартиры
и техникой, 56 м2, кух. 9 м2, 8 т. р. +
«Феникс» (74-377)
кв.пл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УЧАСТКИ
Сниму от хозяина комнату, квартиру
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . .
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
ПОКУПКА
Вырица, ИЖС, 12 соток, эл-во,
«Феникс»
(74-377)
15 кВт, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Дачу, квартиру, комнату от хозяина
Ящера, ДНП, 11,9 соток, эл-во
15 кВт, 480 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55 (на ваших условиях). . . . . . . . . . . . . . . .
1-2-к.кв в р-не Татьянино –
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт,
отмежеван, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55 Варшавский вокзал, прямые деньги. .

8-921-365-21-65
8-921-365-21-65

8-921-365-21-65
8-921-365-21-65
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 Сантехник-профессионал выполнит любые работы по профилю. Водоснабжение:
установка
смесителей, душевых кабин,
ванн, унитазов и т. д.
Отопление: монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов. Пенсионерам
– скидки. Гарантия,
качество. Т. 8-921-87109-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Кафель,
сантехника, электрика,
косметический
ремонт и т. п. Т. 8-905289-69-48, Алексей.
 Дрова
колотые,
уголь, горбыль пиленый. Т. 8-904-616-52-90
 Любые строительные работы от фундамента до кровли.
Быстро, качественно,
недорого. Помощь в
закупке материалов.
Т. 8-921-973-68-21
 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
кинопленок и видеокассет. Не дайте
кассете исчезнуть! Т.
989-11-99,
8-951-66264-79, Александр
 Грузоперевозки до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69105, Александр
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 телефону +7-950-222-11-44.

 Мастерская по ремонту мебели производит перетяжку
мягкой мебели на
дому, замену пружин, поролона, механизмов
трансформации. Большой
выбор
качественных обивочных материалов. Высокий
профессионализм
работы. Возможна
модернизация
модели. Т. 44-782, 911966-57-29.eningradmebel.ru
 Установка,
подключение, настройка
спутниковых
антенн НТВ+, Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение.
Низкие цены. Гарантия.
Т. 8-921-759-73-87
 Ремонт
телевизоров, ЖК-мониторов.
Т. 8-921-927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
Сантехнические
работы: демонтаж и
установка унитазов,
ванн,
смесителей,
стиральных машин,
установка счетчиков
на воду, замена труб
металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт
квартир.
Поклейка потолков,
стен. Качественно и
недорого. Т.8-981-71137-25
К о с м е т и ч е с к и й
ремонт: обои, шпатлевка, окраска и т.д.
Недорого.
Т.8-921645-16-99, 211-25
Э к с к а в а т о р - п о грузчик. Выкопаем
яму под фундамент,
траншею, пруд; планировка
участков,
канализация, колодец (до 5 м) + монтаж,
погрузка и многое
другое. Недорого. Т.
8-921-653-97-02
 Ремонт
теле-радио-аппаратуры,
стиральных машин,
спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906-27914-40, 42-503
 Земля, навоз, торф,
щебень, песок, отсев, керамзит и т. д.
Уголь, дрова, опилки,
топл.брикеты,
горбыль (можно пиленый). Вывоз мусора
и металлолома. Доставка строит.материалов (доска, брус и
т. д., до 6 м). Есть боковая разгрузка. Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921950-03-83
Грузоперевозки
до 2,5 тн, а/м Газель
Некст,
термокузов
дл. 3 м, шир. 2 м, выс.
1,8 м. Т. 8-921-427-9196, Дмитрий
 Уголь, дрова и другие сыпучие материалы. Т. 8-905-251-3757, Сергей

 Ремонт холодильников. Низкие цены,
быстрый
приезд.
Качественные
запчасти, гарантия до 2
лет. Т. 8-905-253-253-3,
Максим
 Ремонт любых холодильников у клиента. Гарантия на
все виды работ 3
года. Куплю, продам
б/у
холодильник.
Пенсионерам скидки. Т. 8-921-448-53-38,
Виктор
 Ремонт
стиральных и посудомоечных машин. Быстро,
качественно, с гарантией! Пенсионерам скидки. Выезд
в район. Т. 8-905-253253-3, Максим
Плиточник.
Укладка
любого кафеля, керамогранита,
рулонной
мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-03-90,
Сергей
Продукция
Faberlic:
косметика,
парфюмерия, бытовая химия,
товары для здоровья,
одежда. Скидки до 50%,
подарки. Т. 8-911-17137-50. Заказ по каталогу или в Интернет-магазине http/705719239.
shop.faberlic.com
САНТЕХНИК: батареи
и котлы, водоснабжение и отопление, замена
труб и приборов. Электрика. Квартиры и загородные дома. Гарантия.
Качество. Доставка. Т.
71-341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы. Быстро, качественно, без посредников. Т.
8-950-00-850-34, 8-904330-42-11, Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз мусора. Быстро и
качественно. Т. 8-905257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды, 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 выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно. Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
скидки. Т. 8-931-23626-33
Ремонт квартир и офисов любой сложности от
косметического до евроремонта, перепланировка. Установка дверей, окон. Сантехника,
электрика и т.д. Скидки. Качество. Т. 8-950001-05-23
Квартирные переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18.
www.9241818.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Унаби. Глобус. Боров. Орчата. Осадок. Прачка. Линолеум.
Доска. Бекар. Сатин. Марс. Строп. Цадик. Счёты. Кена. Рака. Херес. Жешув.
Опак. Гриди. Асти. Каратау. Корк. Лужа. Наказ. Филистер. Сметана. Торс.
Скаут. Отладка. Пробка. Бард. Акр. Брелок. Бизон. Сыта.
По вертикали: Зубр. Ленч. Пари. Сруб. Ночник. Лыко. Ара. Наст. Сани. Абаз.
Ботфорты. Стукко. Ива. Перга. Тарн. Песок. Рулет. Руапеху. Урок. Амт. Невод.
Икар. Пикассо. Игрок. Еда. Тоба. Сад. Карнеол. Рожа. Омар. Скат. Абес. Досада. Кандалы. Пуно. Крик. Иран. Крот. Краска. Загадка.

Ремонт и реставрация
загородных домов, коттеджей, офисов. Ремонт
квартир любой сложности. Перепланировка,
сантехника и т. д. Т.
8-911-749-00-21
Песок, щебень, земля,
навоз, уголь, дрова,
вывоз мусора и др. Т.
8-964-334-17-17
Ванны:
реставрация.
Гарантия, качество. Т.
8-921-378-99-19, 8-92193-166-93
Электрик. Т. 8-905-20460-78
Компьютерная помощь:
установка и восстановление «упавших» систем с сохранением данных, оптимизация ОС,
антивирусная защита,
установка роутеров, домашних локальных беспроводных Wi-Fi сетей.
Поиск неисправностей
систем и оборудования.
Сборка компьютеров,
подбор программ и
многое другое. Т. 8-921422-07-09.
Грузоперевозки
по
Гатчине и пригороду,
размеры фургона ДШВ
326х175х165, цельнометаллический
фургон, дешево. Т. 8-963244-98-70

Ремонт и отделка квартир, домов и офисов.
Плитка, керамогранит,
паркет, электрика, покраска,
лакировка,
обои, сантехника, окна,
двери. Возможен мелкий бытовой ремонт.
Малоэтажное загородное стр-во от фундамента до кровли: дома,
пристройки, коттеджи,
бани. Ремонт и переделка старых построек. Все
рабочие – гатчинцы. Т.
8-929-104-66-12
Все виды ремонтных и
отделочных работ: малярные, штукатурные,
электрика, сантехника,
кафель, подвесные потолки, уст.дверей, арок,
полы разные. Частичное стр-во: возведение
стен, крыш, фундаменты, заборы. Выезд мастера, консультации. Т.
8-962-721-81-59
Ремонт: полы, стены,
потолки, кафель, электрика, «муж на час»
(мелкие
работы
по
дому). Недорого и с гарантией. Т. 8-961-80484-10

АВТОМОБИЛИ

ВАЗ 21099, хор.состояние; Москвич 2141, хор.
сост.; гараж бетонный у
Павловских ворот, Северная, крыша покрыта
профилем, ворота 2, 1 м.
Т. 8-921-382-76-60
НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный для
сельхозпроизводства, 2
га, вблизи д. Виркино
(Ковшово) Гатчинского
р-на, 1100 т. р., торг. Т.
8-921-389-70-87
 Отличная дача из
бруса + баня из бруса, 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., К. Подрядчикова, 16, 1/5К, ОП 40,5
м2, кух. 7,5 м2, ком.
22 м2, теплая, светлая, ст/пакеты, рядом
парк, бассейн, школа,
д/сад, магазины, тихий двор, ПП, 2900 т.
р. Т. 8-921-3897-087
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
1-к.кв., К. Подрядчикова, 16, 1/5К, ОП
40,5 м2, кух. 7,5 м2,
ком. 22 м2, теплая,
светлая, ст/пакеты,
рядом парк, бассейн,
школа, д/сад, магазины, тихий двор,
ПП, 2900 т. р. Т. 8-9213897-087
Дом 39 м2 с участком 15 соток в экологически
чистом
месте: д. Парушино
(Мшинская,
Лужский р-он), рядом
лес, грибы, ягоды,
рыбалка, ЛПХ. Отличное место для отдыха и постоянного
проживания, 1100 т.
р. Т. 8-921-389-70-87
Коттедж 2-эт., Волосовский р-н, д. Пятая
Гора (2 км до озера
Донцо), 2005 г.п., ОП
– 140 м2, 1-й эт. – кух.
15 м2, зал – 40 м2,
банный комплекс с
бассейном; 2-й эт. – 3
комнаты, 2 балкона;
фундамент 9х8, лента, стены – пенобетон, утеплен, обшит
сайдингом, металлочерепица, скважина,
эл-во + камин, уч-к 28
сот., ландшафтный
дизайн; на уч-ке 2-эт.
баня, отдельно – кухня, пруд с карасями
и карпами. Будущим
собственникам в подарок мебель, кухонный гарнитур с техникой. 10 700 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Коттедж
2-этажный, ОП 100 м2, в отличном
состоянии,
все удобства, 6 соток,
г. Коммунар, 5650 т.
р. Т. 8-921-327-05-30
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, 8-952264-64-91
2-к.кв., 2/2К, ОП
43,1
м2,
Бокситогорск ЛО, хорошее
состояние, никто не
прописан, свободна,
документы готовы к
продаже, 650 т. р. Т.
8-921-327-05-30

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

8-921-368-54-34 Николай,
8-921-885-50-96 Виктор

Участок 1000 м2
в
собственности,
для ведения дачного хоз-ва, код №
47:01:1706001:1641, п.
Ленинское Выборгского р-на, есть недостроенный дом 13х17
с балконом 6х13, колодец, канализация,
дренаж, эл-во 15 кВт
3 фазы, 7000 т. р.,
торг. Т. 8-921-327-0530, 8-921-894-38-51
Участок 11 соток
с домиком, ИЖС, п.
Кобринское, ул. Суворовская. Свет на
границе уч-ка, хорошее трансп.сообщение, отл.место для
дачи и постоянного
проживания, 1100 т.
р. Т. 8-921-389-70-87
Дом на берегу Оредеж, п.Межно, ИЖС,
19 соток, 2300 т. р.,
торг уместен. Т. 8-911024-14-48
1-к.кв в 7-этажном
строящемся доме в
п. Сиверский (Военный городок, 2). Срок
сдачи: 4 кв.2019 года.
Ипотека, матер.капитал, рассрочка от застройщика, 1760,5 т.
р. Т. 8-921-389-70-87
Зимний дом в мкр. Мариенбург
(Корпиковское шоссе), ОП 85 м2,
центр.газ, водопровод,
лок.канализация, ухоженный участок, встроенная мебель, 5400 т. р.
Т. 8-921-389-70-87
Участок с домиком в в.
Никольское, 24 сотки,
есть эл-во, улица газифицирована, огороды
сухие, сад, отл.транспортная
доступность,
тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р.
Т. 8-911-970-49-31
Коммерческое
помещение 50 м2, 2-й этаж
в бизнес-центре «Проспект» (пр. 25 Октября,
д.28А). Отличное местоположение. Парковка. Охрана. 3950 т. р.
или обменяю. Т. 8-921389-70-87
Дом зимний, Волосово, 52 м2, 12 соток, во
дворе – колонка, рядом
проложен газ, рубленые большие сарай и
баня, есть еще 2 сарая,
3 яблони и ягодные кустарники, 1200 т. р. Т.
8-967-967-31-79

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

Дом зимний в д. Верхние Рудицы Ломоносовского р-на, ОП 135 м2, 2
эт., пенобетон, обложен
кирпичом, 2000 г. п.,
отл.сост., все коммуникации – в доме, эл-во 3
ф 15кВт, уч-к 10 соток,
ровный, сухой. Дом расположен на берегу Родонового озера, 4500 т.
р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв.,
1/5К, одни соседи, кух.
15 м2, с/р, ПП, 750 т. р.
Т. 8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б,
хор.сост., ком. 18, 5 м2,
кух. 5,5 м2, СУР, 2200 т.
р. Т. 8-911-792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные
ком., кух. 5,5 м2, СУС,
хор.сост., 2550 т. р.,
торг. Т. 8-911-792-01-74
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП
50 м2, 16,5 соток, ровный, сухой, межован, 10
мин пешком до озера,
2400 т. р. Т. 8-921-32705-30
Торфяное, СНТ Тюльпан, 10 соток, разработан, эл-во по границе,
600 т. р. Т. 8-921-89288-93
Псковская
область,
Дновский р-он, д. Костыжицы, участок 662
сотки, с/х, эл-во по границе, лес, река, 2150 т.
р. Т. 8-921-892-88-93,
Юлия
Участок
правильной
формы 15 соток, ИЖС,
Елизаветино, эл-во –
на границе, 700 т. р. Т.
8-921-892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов,
д.
9,
ОП
74
(17,1+12,8+12,8)
м2,
раздельные, кух. 8,1 м2,
СУР, 4/9, хор.состояние,
окна – на две стороны.
Т. 8-921-892-88-93
Участок
правильной
формы 15 соток, д.
Мины, ЛПХ, эл-во, садовый домик, рядом – р.
Оредеж, до ж/д Вырица – 3 км, 1200 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п.
Орлино, СНТ, эл-во,
дом (недострой 50 м2),
до озера – 5 мин пешком, 1000 т. р. Т. 8-921892-88-93
1-к.кв., 35 м2, кух. 8,2
м2, ком. 17,1 м2, СУР, от
хозяина, торг уместен.
Т. 8-921-394-79-37

Комната 16 м2 в 3-к.кв.73
м2, 1/4К, Красноармейский пр., 15, кухня 8 м2,
ванная 5,2 м2, коридор
10,2 м2, сделан ремонт в
квартире, соседей – 2 человека. Т. 8-981-712-8730, 8-911-190-11-60
Комната
17,5
м2,
Н.Свет, 700 т. р.; 1-к.
кв., 3/5, Батово, 900 т.
р.; 1-к.кв., 2/2К, Сяськелево, 1000 т. р.; 1-к.кв.,
4/5К, Н.Учхоз, 1400 т.
р.; 1-к.кв., 1/5К, Войсковицы, 1600 т. р.; 2-к.кв.,
1/3К, Елизаветино, 1750
т. р.; 2-к.кв., 5/5, изолир., Гатчина, 2900 т. р.
Т. 8-952-378-51-33
3-к.кв., просторная, в
Мариенбурге, ОП 72,2
м2, 1/5, 3850 т. р. Т.
8-921-883-91-63, Елена

АВТОРАЗБОРКА

ФОТОСЕССИИ

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

Тел. 8-950-029-50-20

ПРОЧЕЕ

Простыни льняные в
полоску, 90-х годов;
переносной
домашний
туалет; хрустальные стаканы, 6 шт.; 4 кружки,
Англия; вазы хрустальные разных форм, недорого; ковер тканый,
ручной работы, голубой
с белым, 2,7 х 1,7, 6,5 т.
р.; комплект турмалиновых лечебных поясов с
Японского моря, 4 шт.,
500 руб.; энциклопедия в
двух томах «Жизнь и здоровье женщины», 2002 г.
в. Т. 72-454, 8-911-77458-64 (с 18.00 до 21.00)
Карниз на окно 2 м
(двойной); чехлы в салон УАЗ Патриот. Недорого. Т. 8-963-319-93-92
Дрова березовые, осиновые, ольховые. Плодородный
грунт.
Т.
8-921-933-68-28, 8-921993-24-12
Алое, окопник, биоптрон, каштан; раскладушка 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 состояние. Т. 8-953-348-90-68
ЖК телевизор «Филиппс», 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

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

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
Пароварка эл., новая,
Супра, новая, 1500 руб.,
торг; шейный ортопед.
воротник, черный, мало
б/у, на фиксаторе, 250
руб. Т. 8-951-684-55-35,
после 12.00
Люстра 3-рожк., финская; сукно новое, серое,
5,5х1,4, 400 руб.; подушки диванные, вышитые
крестом, 2 шт., 40х40,
500 руб.; шубка беличья, корич., короткая,
48-50 р., 700 руб.; коверпокрывало, х/б, 2,5х1,5,
400 руб.Т. 8-931-219-8508
Шкаф-купе для прихожей с зеркалом, дешево.
Т. 8-963-324-71-76, Валентина
Чехлы для машины
УАЗ Патриот, недорого.
Т.8-921-388-24-66

1-2-3-к.кв., участок,
дачу на выгодных
условиях, оформлю
документы. Т. 8-952264-64-91
Автомобиль любой от
2005 г. в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги
сразу. Т. 8-901-302-65-92
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в
Гатчине или районе, от
собственника. Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением
документов. Т. 8-960256-74-21

Автомобиль в любом
состоянии: битый, аварийный, горелый, кредитный, залоговый и
т. д. Быстро! Дорого! Т.
8-921-741-07-41
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916739-44-34
Значки, старые и современные настольные
медали разной тематики. Т. 8-952-236-81-81,
8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или районе, от хозяина. Т. 8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от
хозяина.
Рассмотрю
все варианты, помогу с
оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки,
конверты, старые фото,
настольные медали, фарфор, самовары, предметы старого быта. Адрес:
Гатчина, «Въезд», секция
28. Т. 8-952-236-81-81
Лавка старины купит
виниловые
пластинки: Queen, Betles, Kiss,
Depesh Mode, Gun’S Rose,
Pink Floid, группа «Кино»,
В.Цой, Сектор Газа, Аквариум и др. Адрес: ТЦ
«Орлова Роща», павильон
328, ежедневно. Т. 8-950031-46-08
Предметы старины: картины, открытки, марки,
монеты, значки, фарфоровые
статуэтки,часы,
мебель, самовар. Т. 8-921388-24-66, 8-963-319-93-92
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«ТЕАТР и К°» приглашает
на бенифис Сергея Богмута
20 октября (воскресение) в 18 часов творческое объединение «ТЕАТР и К°» МБУ «Гатчинский Дворец Молодёжи» приглашает
зрителей на бенефис ведущего актёра театра
Сергея Богмута.

Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

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

тел. +7-950-038-39-99

Детский Клуб

«Панда»

проводит набор детей
в группы тхэквондо
с 4-х лет
ОФП;
Элементы самообороны;
Соревнования
Летние лагеря
Запись по телефону: 8(81371)40-239
Адрес: ул. Достоевского, 2а
Фарфор,
статуэтки,
иконы, картины, бронзу, серебро, изделия
их чугуна, янтарь, изделия из кости, книги,
открытки, фотографии,
фотоаппараты, знаки,
значки, знамена, предметы военной формы,
самовары, портсигары,
подстаканники,
шкатулки, куклы, монеты,
солдатики,
машинки.
Адрес: ТЦ «Орлова
Роща», павильон 328,
ежедневно. Т. 8-950031-46-08
Приобретем
акции
предприятий,
приватизированных в 19921994 годах. Сайт:http://
shareholder.spb.ru
Т.
8-981-889-16-53
Автомобиль любой в
любом состоянии. Дорого. Оформлю и вывезу
сам. Оценка – бесплатно, помощь в МРЭО. Т.
8-921-322-81-63
Прялку электрическую,
б/у, в раб.состоянии. Т.
8-911-947-75-15

Сапоги:
офицерские
хромовые яловые и
керзовые. Т. 8-950703-93-20
Квартиру, дом, участок в Гатчине и
районе, от хозяина.
Т.
8-921-883-91-63,
Елена
Дом, участок, квартиру от хозяина. Помогу с
оформлением. Т. 8-921353-38-79

Семья срочно снимет
1-2-к.кв., в Гатчине
или на Аэродроме.
Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-25674-21
Сдается комната 20
м2 в центре Гатчины,
телевизор,
стир.машинка, холодильник,
одинокому мужчине
или женщине, 8,5 т.
р. + ку. Т. 8-981-76065-05

Сниму комнату, 1-2-3к.кв., дом в Гатчине,
на Аэродроме и в Гатчинском районе от хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-931226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т. 8-921380-31-31.
Семья срочно снимет
1-2-к.кв. в Гатчине
или на Аэродроме.
Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-64694-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921181-58-68.
Сдам в аренду помещение на 1-м этаже,
58 м2, Гатчина, Рощинская, 14, к. 1, помещ. 2 Т. 8-921-34066-26
Сдам 1-к.кв, Новый
Учхоз; 1-к.кв., Войсковицы. Т. 8-952378-51-33

Ищу работу сиделки с
пожилыми и больными
людьми. Опыт работы,
желательно в р-не Аэродром. Т. 8-981-71184-11
Требуется
помощник
для работы на земельном участке. Т. 8-92193-114-92
Приглашаем в приют «Теремок» работников по уходу за
животными, з/п – договорная. Т. 8-921432-00-35
На базу запаса локомотива в М. Колпанах
требуется
работник,
сутки через двое, 1300
руб/смена, своеврем.
оплата. Т. 8-963-24743-23
На участок металлообработки
требуется
сменный мастер и работник на листогибе
и гильотине. Т.8-911720-25-29

Утерянный диплом о
высшем
образовании
на имя Григорьевой
Марии Васильевны, выданный АОУ ВПО ЛО
«ГИЭФПТ» в 2011 году,
считать не действительным.
КУРЫ-несушки. Доставка. Т. 8-958-100-27-48
Паломническая служба
«Лествица» приглашает
в поездки: 12 октября
– Печоры; 26 октября –
памяти блаженной Ксении Петербуржской; 1-4
ноября – Пюхтинский
монастырь; 16 ноября
– Велий Новгород; 1 января (вечер) – 5 января
(утро) – Москва Рождественская. Т. 8-905-25317-67
Приму в дар цветной
телевизор с пультом. Т.
8-962-713-01-18

Несмотря на свою молодость Сергей является одним
из ветеранов театра, участвует в его работе со дня основания в сентябре 2014 года. Он прошел обучение по трёхгодичной программе дополнительного образования в театральной студии Гатчинского Центра дополнительного
образования «Созвездие», которой руководил режиссёр-педагог Юрий Иванович Давыдкин. Сегодня Сергей Богмут
играет в 8 из 10 спектаклей репертуара «ТЕАТР и Ка°».
Три спектакля с его участием стали лауреатами и были
награждены дипломами 1-й степени на всероссийском
и международном театральных конкурсах: он сыграл
Ромео в «Ромео и Джульетте» по пьесе В. Шекспира, Рудольфа в спектакле «Всё начинается с любви» по рассказу В. Распутина «Рудольфио», Царя – в постановке «Про
Федота стрельца, удалого молодца» по пьесе Л. Филатова, Человека в «Маленьком Принце» по сказке Антуана
де Сент Экзюпери (в этом спектакле Сергей играет 8 ролей: короля, честолюбца, пьяницы, бизнесмена, географа,
фонарщика, стрелочника и торговца пилюлями), Фёдора
в «Скамейке» по пьесе Александра Гельмана, Аксентия
Ивановича Поприщина, дворянина, титулярного советника, короля Испании в моноспектакле «Исповедь» по повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего», Тео Сарапо
– в спектакле «Эдит Пиаф. Петь, чтобы жить» по пьесе
гатчинского драматурга Наталии Веретенниковой, Белого
– в поэтическом спектакле «Антимиры» по стихам Андрея
Вознесенского (постановка — Юлия Михайлова).
На бенефисе наши зрители смогут увидеть актёра
в сценах из разных спектаклей, также Сергей будет читать стихи своих любимых поэтов: Владимира Маяковского и Андрея Вознесенского и других поэтов, будет отвечать на вопросы ведущего вечера и записки зрителей.
Бенефис актёра Сергея Богмута пройдёт в зрительном
зале Гатчинского Дворца Молодёжи по адресу: г. Гатчина ул. Достоевского, дом 2 (второй этаж). Вход бесплатный, принимаются пожертвования.

Отдам щенков сибирской хаски, 7 мес.; метис вост-европ.овчарки,
2 мес и 6 мес; щенки от
мал.собачки, 3 мес; котята 1,5 мес; 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

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б
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К ТЕЛ. 8-81371-225-39
 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

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

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

120 лет за один день
В библиотеке имени Куприна в субботу было Наталья Юронен, заведующая отделом информационнонекогда скучать: ее сотрудники весь день го обеспечения и библиографической работы библиотеки
устраивали тематические квесты, игры и им.Куприна.
Помимо экскурсии внутри библиотеки, активные госэкскурсии.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

«120 лет для города, вместе с городом» — название
для юбилейного праздника выбрано не случайно, ведь,
как отмечают сотрудники библиотеки, она неразрывно
связана с Гатчиной на протяжении всей истории города.
— Библиотека настолько тесно связана с историей города, что все события, происходящие в городе, происходили и в библиотеке. Все сложности, происходящие в городе,
отражались и на нашей библиотеке, все хорошие события
мы пытались также отметить в библиотеке, — отметила
Наталья Гаврилова, директор централизованной библиотечной системы Гатчины.
5 октября 1899 года начала свою работу Народная
библиотека Гатчинского комитета Попечительства
о народной трезвости, правопреемницей которой считается Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна.
Библиотека была открыта в доме купца Будунова на улице Госпитальной (ныне Красная). С этой даты и стартовала экскурсия по интерактивным выставкам. «Путешествие во времени» позволяло посетителям практически
прикоснуться к истории и пройти путь в 120 лет.
— Мы попытались этой выставкой проследить линию судьбы нашей библиотеки, отметить даты, которые
важны в нашей истории, отметить те здания на карте
нашего города, где когда-то была библиотека, и рассказать о тех людях, которые здесь работали, — пояснила

ти праздника могли объединиться в команды и самостоятельно посетить исторические адреса, приняв участие
в квесте «Библиотека: городские локации». Для читающих
семей сотрудники придумали игровую программу «Вместе в библиотеку»: дети с родителями отвечали на тематические вопросы, искали подсказки в книгах и в стенах
здания. Найти слона, понять, почему домик Куприна был
выкрашен в зеленый цвет, обнаружить на полках библиотеки свои любимые книги — такая интересная и в то же
время образовательная игра пришлась по вкусу как детям, так и родителям.
Ольга и Серафима Куликовы поделились впечатлением:
— Впечатления от игры
очень хорошие, я вспомнила
свое детство: когда я училась в школе, компьютеров
не было, мы ходили писать
рефераты сюда в читальные
залы, искали книжки, заказывали и приходили за ними.
Каждая семья, сыгравшая в игру, получила образовательные подарки от библиотеки.
На 120-летие сотрудники Купринки, как они сами
признаются, решили пошуметь. Наталья Гаврилова
рассказала:
— Сегодня весь день
шумим во всю, двигаемся.
С утра играл оркестр, будут танцевать брейк, идут квесты и по библиотеке, и вне ее стен. Мы привлекли и молодых людей, и людей
чуть старше, и семьи: мы хотели,
чтобы все гатчинцы участвовали в празднике и радовались,
что у нас есть такая библиотеки
и ей уже столько лет.
Многогранна не только библиотека, но и ее сотрудники. На втором
этаже в честь юбилея они открыли выставку «На все руки масте-

ра – творчество библиотекарей». Бисероплетение, вязание, художественная роспись, авторские
игрушки — библиотекарей Купринки заслуженно
можно назвать мастерами на все руки.
— Мы решили показать, что сотрудники нашей библиотеки не только хорошо разбираются
в литературе, но в свободное время занимаются
рукоделием. Оказалось, что в нашем коллективе много рукодельниц, которые освоили разные
виды прикладного творчества. Кинули клич —
у нас вязание представлено, бисер, вышивка,
мягкая игрушка, авторская игрушка, самые разные направления, — рассказала Анна Степанова, заведующая сектором
«Литература на иностранных языках» библиотеки
им.Куприна.
В фойе весь день проходила акция «Слово читателя» – каждый гость мог
записать видеопоздравление любимой библиотеке.
Во второй половине дня
прошел вечер-импровизация с участием писателей,
поэтов, музыкантов и друзей Купринки.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

