Анатолий Иванов: «Целина». Стр. 14-15

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО
«Цифровой
урок»

Тепло
и радость

для современных
учеников

«Гатчинской
Романсиады»

3

ПЯТНИЦА, 18 октября

13

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

10
760
58
З, 7

СУББОТА, 19 октября

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

13
760
87
З, 8
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 октября

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU
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Медицинский
Центр
 Профосмотры,
водительская,
оружейная комиссии
 Педиатрия
 Терапия
 Неврология
 Хирургия
 Гирудотерапия
 Психиатрия






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

РЕКЛАМА
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Погода

11
764
77
З, 7

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Материал читайте на 2-й странице.

СОБЫТИЯ

С 21 октября по 10 ноября ПТ «Гатчинамаршрутавто» вводит два дополнительных
вечерних рейса маршрута № 4. Напомним,
об увеличении времени движения пассажирского транспорта попросила Александра Дрозденка местная жительница во время прямой линии губернатора.
Компанией введены дополнительные рейсы в 20.00
от деревни Химози и 21.15 от улицы Изотова в Гатчине по будним и выходным дням: пока это экспериментальный режим для изучения пассажиропотока и потребности населения в данных рейсах. Дополнительно
время выполнения рейса на 20.20 от деревни Химози
будет изменено на 20.30.
По результатам проведенного исследования будет
решен вопрос введения указанных рейсов на постоянной основе.

В Гатчинском перинатальном
центре провели уникальную
операцию
В областном перинатальном центре в Гатчине впервые проведена уникальная операция — по внутриутробному переливанию
крови плоду с тяжелой формой гемолитической болезни.
Пресс-служба областного правительства сообщила,
что в течение часа специалисты центра в тесном сотрудничестве с «Центром крови Ленинградской области»
ювелирно выполнили сложнейшее оперативное вмешательство. Применение современного, перспективного
и наиболее эффективного метода лечения тяжелых форм
гемолитической болезни плода и новорожденного, а именно — использование внутриутробного внутрисосудистого переливания крови плоду под ультразвуковым контролем позволяет сохранить беременность у пациенток.

Лучший подъезд области —
в доме на улице
Хохлова
*

В областном конкурсе «Лучший подъезд»
победителем стал подъезд № 1 дома № 8 по
улице Хохлова в Гатчине.

Итоги конкурса стали известны 16 октября, сообщила пресс-служба по жилищно-коммунальному хозяйству
правительства Ленобласти. Конкурсы на звание «Лучший двор» и «Лучший подъезд» ежегодно проводятся
среди управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищностроительных кооперативов, советов многоквартирных
домов на территории Ленинградской области.
В конкурсе «Лучший двор» в этом году победителем признана территория двора у дома № 1 по улице
Шинников во Всеволожске.
Сообщается, что победители конкурсов будут награждены памятными призами и дипломами.

«Аэропарк» получил награду
Проект благоустройство территории «Аэропарк» в Гатчине занял 1-е место в номинации «Лучший проект создания и (или)
благоустройства общественно значимых
публичных пространств общегородского
значения» в категории «Улицы и бульвары».
15 октября Александр Дрозденко вручил награды
победителям конкурса «Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области».
В этом году в архитектурном конкурсе приняли
участие 10 муниципальных районов области (4 городских и 3 сельских поселения) и Сосновоборский городской округ. На конкурс были представлены проекты
по благоустройству пешеходных зон, улиц, набережных, площадок, бульваров, скверов, парков, пляжей,
площадей и береговых территорий.
Глава региона отметил, что «конкурс оживил
тему благоустройства, заставил муниципалитеты
искать индивидуальные, нестандартные решения
для устройства общественных территорий. Самое важное, что выбор проектов-победителей осуществлялся
при непосредственном участии местных жителей».
Глава региона также предложил ввести премирование не только на реализацию проектов, победивших
в конкурсе, но и на поддержку творческих групп.

Людмила Нещадим — кандидат
на должность главы администрации
Гатчинского района
Вчера на заседании конкурсной комиссии
прошел очный тур собеседования с кандидатами на должность главы администрации
Гатчинского района.
управления, государственной власти, Бюджетного
Кодекса и других тем.
В результате конкурсная комиссия рекомендовала совету депутатов Гатчинского района
для утверждения на должность главы администрации Гатчинского района
Людмилу Нещадим. Напомним, что Людмила
Николаевна долгое время
до работы в областном

Решают
ДЕПУТАТЫ
Заявлений было подано
два — от заместителя главы районной администрации Сергея Голованова
и председателя областного
комитета соцзащиты населения Людмилы Нещадим.
Вопросы, подготовленные
для кандидатов, касались
структуры и полномочий
органов местного само-

правительстве трудилась
в органах местного самоуправления Гатчинского
района, занимая должности от главы администрации
Новосветского

поселения до заместителя
главы районной администрации. Заседание районного совета депутатов
состоится в пятницу, 18
октября.

75 патриотических берез на Въезде
Гатчина всегда имела славу красивого и зеленого города, на подступах к которому в 1941-м
враг был задержан благодаря героическим действиям наших бойцов, что позволило еще лучше
подготовить защиту Ленинграда. В память о тех
событиях в городе многое делается ради благоустройства. Например, в минувшую пятницу на
въезде в город появилась березовая аллея.
В числе участников
акции можно было встретить самых разных людей
В 2020 году наша стра— ветеранов, активистов,
на будет отмечать 75-летие Победы Советского представителей админинарода в Великой Отечественной войне. К годовщине памятного события
в Гатчине прошла патриотическая акция по посадке деревьев. 11 октября
на пересечении Ленинградского и Пушкинского
шоссее рядом с заправкой
"Газпром" высадили 75 берез — по количесству послевоенных лет.
Александр
Резвый,
председатель совета ветеранов Гатчинского района,
пояснил:
— Посадили 75 берез:
сколько лет Победе, столько и берез. Хотим к следующему юбилейному году
украсить это место. Может
быть, еще украсим георгиевскими ленточками.
Городская
СРЕДА

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Эксперимент на транспорте
продолжается
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страции. Ловко с молодыми деревцами и лопатами
обращались и волонтеры
Гатчинского дворца молодежи.
— Я уверена, что это
событие останется у них
в памяти. Когда деревья
подрастут, они расскажут
своим детям, что эти деревья они сажали вместе
с ветеранами в преддверии
75-летия великой Победы,
— отметила Виктория Чер-

нова, директор Гатчинского дворца молодежи.
Гордость за народ-победитель и память о нем —
это именно то, что промозглым октябрьским утром
заставило около 30 добровольцев взять в руки лопаты и пойти сажать деревья.
Инициировала акцию администраиция Гатчинского
района.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

На Въезде появилась берёзовая аллея

Тополя на острие конфликта
Тополя в микрорайоне Въезд мешали жить на пух. А есть те, кто против. ну мы сохраним зеленой:
людям из ближайшего дома. К такому заклю- Между ними — конфликт деревья сажали и будем сапроисходит, а мы на острие жать, а больные, сухие дечению пришла комиссия.
Актуальный
ВОПРОС
На проспекте 25 Октября у дома № 75 ликвидировали старые тополя.
По их поводу в администрацию поступали неоднократные
обращения
от жителей ближайшего
дома, аллергиков и автолюбителей: одни жаловались на состояние здоровья
от тополиного пуха, другие
опасались за сохранность
своих машин на парковке
возле деревьев.
Тополя были осмотрены комиссией и признаны
негодными. Однако среди
жителей были и противники вырубки этих гигантов.
Их спешат успокоить, ведь
вместо опасных аварийных
деревьев появятся молодые
березки, об этом рассказал
Максим Бибкин, начальник
участка зеленого хозяйства
МБУ УБДХ:

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

2

этого конфликта находим- ревья будем убирать.
— Есть жители, которые ся. Поэтому хотел бы обраТакая замена должна
хотели избавиться от этих титься к гражданам, чтобы стать хорошим решением
тополей, у них аллергия они не переживали, Гатчи- проблемы. Жители это понимают. Любовь Кищенко,
местная жительница, председатель ТСЖ "Визит", отметила:
— Очень жалко, что вырубается это все, но деревья старые, надо обновлять. Как здорово будет,
что наши дети, внуки уже
будут в березовых рощах
жить. Это прекрасно. А сначала тревожно, со слезами
на глазах смотрели все, кто
уже в возрасте, я в том числе, а сейчас душа радуется.
Тополя, считает Любовь Кищенко, были нужны для того, чтобы ограждать окна квартир от пыли
и выхлопных газов с трассы. Теперь эту роль будут
выполнят березы. Осталось
дождаться,
когда
они вырастут.
Кому мешали тополя?

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

СОБЫТИЯ 3
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«Буревестник» — гордость России
Праздник, посвященный 95-летию со дня основания завода "Буревестник", прошел 15 октября в Доме культуры.
вклад завода в экономику
области:
— Хочу отметить существенный вклад завода
в экономику нашего субъекта. Предприятие с почти
вековой историей, накопленным большим профессиональным
опытом,
по праву можно считать
гордостью нашего региона.
Гатчинский завод —
гордость страны, считает
профсоюзный лидер отрасли, это подчеркнул Сергей
Максименко,
председатель территориальной организации общероссийского профсоюза работников
судостроения, судоремонта
и морской техники в СПб
и ЛО:
— Сегодня было сказано, что "Буревестник"

Юбилей родного предприятия
отметили
сотрудники и руководители компании. За почти
век существования завод
из кооперативной артерии
"Металлист",
выпускавшей бытовые металлоизделия, превратился в одно
из ведущих предприятий,
производящих судовую арматуру для нужд ВоенноМорского флота России,
и вошел в число лидеров
в машиностроительной отрасли России. 95 лет, говорят руководители "Буревестника", это только
начало.
— 95 лет это не время
подводить итоги, а наоборот, открывать широкую дорогу в будущее
— к столетнему юбилею
общества. И тогда можно
будет поставить какие-то
галочки над теми задачами, которые вы выполнили за первое столетие
своей жизни, — отметил
Денис Кузьмин, первый
заместитель генерального
директора.
С поздравлением выступил заместитель председателя
правительства
Дмитрий Ялов, он прочел
обращение
губернатора
Александра
Дрозденко,
в котором был отмечен

В 2020 году областное агентство ипотечного жилищного кредитования начинает
строительство жилья для медиков и льготников, сообщает пресс-служба областного
правительства.

— это гордость Гатчины,
я бы приподнял планку и сказал, что это гордость и отрасли, и России
— с точки зрения вашего
профиля
деятельности.
Практически нет сейчас
уже таких заводов промышленных,
производственных, как ваш.
На празднике многих
сотрудников завода наградили
благодарственными письмами от губер-

натора
Ленинградской
области, дипломами Законодательного собрания
Ленинградской
области,
отраслевыми наградами,
некоторых
поздравили
с присвоением звания "Почетный судостроитель". Теперь "Буревестник" будет
работать в ожидании круглой даты — 100-летнего
юбилея.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

14 октября Ленинградская область перешла
на цифровое вещание. Но что это значит и
как объяснить это детям? Дать ответы на
сложные вопросы решила учительница четвертого класса. Она провела для школьников
"цифровой урок".

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

В гатчинской школе
№ 5 для четвероклассников 15 октября провели
специальный урок. Дети
смотрят телевизор каждый
день, но скорее всего не догадываются, как он работает и что значил переход "на
цифру". Познакомить ребят
с изменениями в стране решила классный руководитель. Наталья Смирнова,
учительница 4-го класса

 Золотые яйца птицефабрики
«Оредеж»
Птицефабрика «Оредеж» Гатчинского района отмечена золотом на агропромышленной выставке в Москве.

 Инвалиды I и II группы —
без транспортного налога
Депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли изменения в областной
закон «О транспортном налоге», согласно
которым от уплаты транспортного налога
освобождаются инвалиды I и II группы.

«Цифровой урок» для современных
учеников

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

Жилые дома появятся на въезде в Гатчину. Планируется построить несколько пятиэтажек и девятиэтажек общей площадью квартир около 31 тысячи квадратных метров. Сроки реализации проекта
2019-24 годы. В новых комфортных домах получат
квартиры сотрудники перинатального центра, работники комплексного социально-реабилитационного
центра и психоневрологического интерната. Также
при бюджетной поддержке квартиры в новых домах
смогут купить участники государственных программ,
льготники и все желающие.

Ленинградская область завоевала Гран-при российской агропромышленной выставки «Золотая
осень». Стенд региона посетил премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев.Экспоненты региона по итогам
выставки получили более 30 наград. Среди них: золотая медаль комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона за реализацию
программы «Развитие сельских территорий» и еще
одиннадцать наград за благоустройство села. Золотом
отмечены администрации Лужского района, Путиловского сельского поселения Кировского района и птицефабрики «Оредеж» Гатчинского района за социальное
развитие села.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

ЮБИЛЕИ

 Новый квартал для медиков
и льготников

гатчинской школы № 5,
объяснила:
— Наши дети современные, живут в современном
мире, они должны соответствовать всему тому,
что происходит в нашей
стране, видеть, знать и понимать значимость перехода нашей страны на цифровое вещание. Я решила
провести классный час и обсудить с детьми то, что происходит.
На классном часе, посвященном
переходу

на цифровое вещание, дети
узнали историю создания
и развития телевидения.
Для своих одноклассников
несколько учеников приготовили доклад о создании
первого
телеприемника,
об одном из родоначальников телевидения Владимире Зворыкине и о том,
как же выглядел просмотр
телепередачи, когда те
только появились. Арина
Александрова и Карина
Травина, ученицы 4 е класса, рассказали:
— Самый ранний опыт
вещания телевидения в Советском Союзе состоялся
в апреле 1931 года. Изначально просмотры проводились коллективно, в определенных местах. В каждой

Наталья Смирнова провела полезный урок о «цифре»

семье телеприемники стали
появляться позже. А первый в мире телевизор с полноценным цветным экраном изобрели американцы
в середине 20 века.
В форме игры учительница обсудила с детьми,
для чего нужно телевидение и почему в стране решили перейти на цифровое вещание. Школьники,
в свою очередь, рассказали,
как в их семье переходили
на цифру: кто-то покупал
специальную
приставку,
кто-то — новый телевизор.
Урок, говорят ребята, был
им полезен, и они узнали
много нового.
— Я на уроке сегодня
узнала, что 14 октября вся
страна перешла на цифровое вещание, — отметила
Вероника Фадеева. А Вероника Донец узнала, почему нельзя долго телевизор смотреть:
— Могут глаза испортиться.
С переходом с аналогового вещания на цифровое, заметили ученики,
картинка в эфире стала
четче, а каналов в эфире
стало больше. Это отметила
и Алиса Мехнина:
— Телевизор смотрю недолго, но заметила, стало
много каналов и много разных программ.
Теперь при просмотре
своих любимых телепередач дети будут понимать,
откуда появились новые
каналы и почему улучшилось качество телевещания.
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АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Законопроект был принят в первом чтении
в июне 2019 года, тогда же были высказаны замечания, которые требовалось устранить к процедуре
второго чтения.
По словам председателя профильной постоянной
комиссии по бюджету и налогам Татьяны Бездетко,
расширение льготных категорий владельцев автотранспорта продиктовано временем: «Основная линия
государственной политики сегодня — это поддержка
малообеспеченных граждан. Мы понимаем, что люди
с ограниченными возможностями, как правило,
не имеют дополнительных доходов. Давая такую преференцию, регион много не потеряет, а люди почувствуют поддержку».
Областной закон вступает в силу с 1 января 2020
года.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 9.10.2019 года

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

70,00
70,00
65,00
65,00
64,80
64,80
64,60
64,60
64,40
64,40
64,20
64,20

80,00
80,00
71,60
71,60
71,40
71,40
71,20
71,20
71,00
71,00
70,80
70,80

63,65
64,90

70,30
71,55

63,50
65,15

70,15
72,00

63,10
65,65

69,55
72,60

64,05
64,65

70,75
71,40

62,75
65,86

69,27
72,75

Официальный курс $
Официальный курс $

69,52
69,52

64,2548
64,2548

64,8672
64,8672
1.01.2019
1.01.2019

79,65
79,65

09.10
09.10

10.10
10.10

11.10
11.10

12.10
12.10

Официальный курс €
Официальный курс €

15.10
15.10

16.10
16.10

71,2372
71,2372

70,8473
70,8473
1.01.2019
1.01.2019

09.10
09.10

10.10
10.10

11.10
11.10

12.10
12.10

15.10
15.10

16.10
16.10
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Фермерство в «медвежьем» углу

Коровы Ленобласти — самые
продуктивные в России

Развитие фермерских хозяйств в ЛО. Ленинградский гектар.
Специальные корреспонденты, отправляясь в очередную поездку по Ленинградской области, решили проверить, как обстоят дела с развитием фермерства в самом удаленном районе
47-го региона.

Корова Каприза 953, живущая в племенном хозяйстве «Рабитицы» Волосовского
района, стала самой молочной коровой
голштинской породы в России: о рекорде
было объявлено в ходе Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»
в Москве, где Ленинградская область представила результаты работы своей молочной отрасли.

Актуальный
ВОПРОС

Сегодня много говорится о государственной поддержке КФХ. В этом году
10 начинающих фермеров
и две семейные животноводческие фермы Ленинградской области получат
гранты. Пять хозяйств
будут заниматься разведением крупного рогатого
скота, производить молоко и молочные продукты,
по два – разведением мясного скота и птицы, по одному – молочным козоводством,
выращиванием
осетров и картофеля.
В феврале этого года
прошел первый этап отбора и распределения 45 миллионов рублей. На гранты
фермерам из федерального и областного бюджетов
в этом году запланировано 102,6 миллиона рублей.
За период реализации программы с 2012 года поддержку уже получили 280
крестьянских
хозяйств,
из них 190 начинающих
и 90 семейных ферм. Общая сумма грантов за 7
лет составила 1,081 млрд
рублей.
В Подпорожском районе действуют несколько
крестьянско-фермерских
хозяйств.
Они
вполне
успешно участвуют в получении грантов и субсидий
на развитие своей деятельности. Благодаря государственным
субсидиям
в структуре валового производства сельского хозяйства региона продукция
малых форм хозяйствования составляет 25 %. Это
более 10 % производства
продукции АПК всего Северо-Западного региона.
В деревне Гоморовичи расположена семейная
ферма Апряткиных. Супруги Наталья и Владимир
провели для журналистов
экскурсию по хозяйству
и рассказали о своем, вомногом нелегком труде.
Владимир в этот день работал в районе деревни
Пертозеро, где расположены угодья для заготовки сена. Он рассказал,
что общая площадь полей
для заготовки сена составляет около 35 га, это местная администрация пошла
навстречу, разрешив косить в Пертозеро, но земля
пока не оформлена в собственность.
— 50 тонн силоса уже
заготовили, сена плани-

В минувшем году Каприза 953 дала 19 254 кг молока при среднем показателе по стране в 4 517 кг.
«Каприза» не единственная наша рекордистка.
В «Рабитицах» и «Гомонтово» — лучших хозяйствах
России — коровы дают более 13 тысяч кг молока в год.
Вплотную к их достижениям приближаются еще около
40 хозяйств.
Заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег
Малащенко рассказал, что такие результаты стали
возможными благодаря стабильной господдержке,
многолетней, целенаправленной селекционно-племенной работе, разработке оптимальных рационов
питания, созданию современных условий содержания
животных — большинство ферм в Ленинградской области прошли или проходят модернизацию.

«Комфортная городская
среда»: продолжение следует
Открыт приём заявок на участие в 2020
году в программе «Формирование комфортной городской среды» в Ленинградской области.
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
принимает заявки с 15 октября 2019 года по 1 ноября
2019 года. В отборе участвуют только общественные
территории.
С подробным перечнем документов, предоставляемых на конкурсный отбор, можно ознакомиться
на сайте Комитета — http://gkh.lenobl.ru.
Для участия территорий/мест массового отдыха
в проекте гражданам необходимо подать в администрацию муниципального образования заявку на участие в отборе и в дальнейшем согласовать виды работ
по благоустройству. Механизм определения приоритетности финансирования предполагает ежегодное
проведение общественных обсуждений и различных
форм голосований, в результате которых объекты,
получившие наибольшее количество голосов, включаются в перечень объектов для финансирования в соответствующем году. Объекты, получившие меньшее
количество голосов, сохраняются в перечне общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, и переносятся для участия в отборе на будущие
периоды.

Куда переедет женская
консультация?
В пресс-службе Гатчинской КМБ рассказали, что 17 и 18 октября женская консультация не будет работать в связи с переездом в
здание бывшего ОВОП № 2,3 на Аэродроме.
Переезд связан с началом второго этапа ремонтных работ в гатчинской поликлинике. Сегодня и завтра пациентки с острыми, неотложными состояниями
могут обращаться в приемное отделение Гатчинской
КМБ, женщины с открытыми больничными листами
на указанные даты — в кабинет № 213 поликлиники
на ул. Урицкого, 1.
19 октября дежурный гинеколог будет работать
в новом поликлиническом отделении «Аэродром».
О переносе повторных приемов всем пациенткам
будет сообщено по телефонам. С 21-го октября женская
консультация начнет работу в обычном режиме в здании бывшего ОВОП № 2,3 ( Гатчина, ул.Авиатриссы
Зверевой, 11).

«Гатчина-Инфо»: подпишись
и читай с удовольствием!
Стоимость подписки на 6 месяцев для всех категорий населения составит 490,14 руб.
Для льготных категорий:
— ветеранов труда: 478,68 руб.
— участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 гр.: 394,44 руб.
Стоимость подписки на 12 месяцев для всех категорий населения составит 981,49 руб.
Для льготных категорий:
— ветеранов труда: 957,37 руб.
— 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: Гатчина, пр. 25 Октября, 33/А в будние дни с 9.00
до 18.00

ФОТО ВИКТОРА БАРТЕНЕВА

Идет активная подписная кампания на газету «Гатчина-ИНФО» на 2020 год.

рует около 80 тонн. Этого
объема должно хватить,
травостой в этом году хороший. Вообще, всю основную работу делаем
мы с женой, разумеется,
тяжеловато бывает. Но,
техника есть, земля есть,
руки есть – только не ленись. Вот, трактор новый
– получили по областному
гранту. На трактор сейчас
ворошилка навешена, помимо того есть косилка.
По словам Владимира,
основная проблема – это
высокие цены на ГСМ
и комбикорма, которых
нужно немало.
В Гоморовичах, неподалеку от старинной часовни
Николая Чудотворца нас
встретила глава фермерского хозяйства Наталья.
— Трактор, пресс и ворошилку вы уже видели,
а вот косилка во дворе,
в коровнике навозоуборщик – все это в 2017-м
мы получили на средства областного гранта
и, честно говоря, каче-

ством техники довольны
вполне. Правда, сломался
доильный аппарат. Сепаратор и маслобойку
купили на свои деньги.
Скота много, делаем масло и даже сыр иногда (процесс длительный и трудоемкий: созревание от двух
недель до двух месяцев).
Сыр, в основном, двух
сортов – брынза и качотта. На 1 кг сыра уходит 10
литров молока, – объясняет Наталья.
Апряткины держат 10
дойных коров и 18 молодняка – от двухнедельных
до больших быков. Коровушки
высокоудойные,
до 32 литров молока могут
в сутки дать. Отелы принимают сами, но ветеринар из деревни Шеменичи
всегда на связи. В прошлом
году поросят держали,
но в этом уже решили повременить – времени и сил
не хватает. Зато осилили
новый коровник – просторный, чистый, с современными стеклопакетами,

оборудован горячей водой,
в бэби-боксе лежит совсем
маленькая, недельная телочка. Средняя температура в коровнике – 17 градусов тепла.
— По условиям гранта
на хозяйстве официально
трудоустроены трое рабочих. Сбыт продукции
частным образом происходит. Для того, чтобы
поставлять в магазины
пока не хватает времени.
Продаем молоко, масло
и творог. Сметану пробовала делать, но у меня она
не получилась. А вообще,
покупатели очень довольны качеством. Мясо продаем под заказ, начиная
с августа и до Нового года,
— рассказала Наталья
Апряткина.
На вопрос о сложностях
в получении гранта Наталья Вячеславовна говорит
честно: «это заняло у меня
много времени». По ее словам, все-таки проще даже
взять кредит в банке, ведь
гранты предполагают кучу
отчетности, определенных
условий
использования
средств. Проблема и в получении земли, так как приходится использовать площади пайщиков, которые
не оформляют угодья.
Угол
тут,
конечно,
«медвежий», но сегодня
в Гоморовичах хорошая
сотовая связь, при помощи
Интернета Наталья следит
за новостями, изменениями в законодательстве, общается с коллегами-фермерами. Режим дня, конечно,
напряженный – ложится
ближе к двум часам ночи,
а уже в половине шестого
нужно вставать. Зимой,
конечно, намного легче.
В отпуске в прошлом году
даже удалось побывать.
На вопрос о том, что же
держит ее на такой работе,
она во всем солидарна с мужем, с которым переехала
в наши края из Воронежа.
По его мнению, основным
негативным моментом является то, что у нас зона
рискованного земледелия,
и удаленность от центра
сказывается — нет хорошего сбыта продукции. Однако, своим хозяйством намерены заниматься честно
и развивать его.
ДМИТРИЙ ГРИДИН
ПО ЗАКАЗУ ООО «ГРУППА «ДИВЬЯ»

СПОРТ 5
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По грязи и в дождь, зато бегом
Сборная Ленобласти
отличилась в Сыктывкаре

13 октября в лесопарке Орлова роща прошли традиционные осенние соревнования по
бегу "Кросс лыжников". На старты вышли
больше 700 человек. По грязи и в дождь бежали все, от мала до велика.

Готовь
сани
летом,
а лыжи – осенью: в минувшие выходные в Гатчине
прошел "кросс лыжников".
Первыми на старты вышли
детсадовцы и школьники.
Семилетний Андрей выступал за школу № 7. 300 метров он преодолел за три минуты 30 секунд и прибежал
первым:
— Хорошо пробежал,
правда, у меня было волнение, но я потом собрался, ноги начали работать,
у меня пошло ускорение,
и я прибежал первым, —
рассказал Андрей Кириченко, победитель соревнований по бегу.
Для каждой возрастной категории подготовили
свою дистанцию — от 300
метров до 8 километров.
Получилось 5 дистанций.
Забеги
формировались
по 20 минут. Старты давались поэтапно, через две
минуты на каждую дистанцию. Зрители внимательно
следили за спортсменами
и активно болели за своих:

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

КРОСС

—
Мы
участвуем
во всем мероприятиях —
и в "Воспитаем олимпийцев", и в "Кроссе лыжников", и ГТО сдаем. Нам это
нравится, занимаемся ради
интереса. Может быть, это
детям поможет в будущем,
— отметила Ольга Акбаш,
жительница Гатчины.
Инициаторами и родоначальниками этих соревнований в Гатчине стали
любители лыжного спорта.
В межсезонье, когда еще
нет снега и уже почти нет
солнца, лыжникам необходимо набирать беговой
объем, чтобы подготовиться
к зимнему сезону, это объяснила Наталья Короткова,
главный специалист гатчинского комитета по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике:
— Для человека, который далек от спорта,
первый вопрос — а какие
лыжи, если нет снега и нет
зимней погоды? Но главное
— это слово кросс, это бег
по пересеченной местности.
Изначально лыжники составляли основу участников

С 8 по 11 октября в Сыктывкаре прошли
Всероссийские соревнования по плаванию.

этих соревнований. Уже
восьмой год подряд у нас
проходят эти соревнования, – первенство Гатчины и чемпионат Гатчины
по кроссу. Поэтому выросло
и количество участников.
Это не только лыжники, это
и приверженцы здорового
образа жизни.
Заявки
подали
708
участников. Самому молодому спортсмену — 4 года,
самому старшему — 76 лет.
Все бегуны впервые стартовали с чипами на ноге. Примечательно, что "Кросс лыжников" не входит в забеги
серии Gatchinarun, однако
в следующем году в октябре
запланированы новые беговые старты этой серии.
— В следующем году
здесь, в Орловой Роще,
пройдет один из этапов

Gatchinarun,
название
пока остаётся в секрете, это
будет тоже осень, но чуть
пораньше, чем время "Кросса лыжников", — рассказала Наталья Короткова.
Абсолютными победителями на дистанциях стали
спортсмены из Гатчины,
Кингисеппа,
Соснового
Бора и Санкт-Петербурга.
Чемпионами
Гатчины
по кроссу стали учитель
физической
культуры
гатчинской школы № 7
Татьяна Семенова и главный судья серии беговых
стартов Gatchinarun Юрий
Виноградов. В командном
зачете среди образовательных учреждений победу
одержала гимназия имени
К.Д. Ушинского.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Чемпионат и первенство Северо-Западного Федерального округа собрали более трехсот пловцов из девяти регионов.
Сборная команда Ленинградской области была
представлена 25 спортсменами, среди них 10 пловцов из Гатчинского района: Федор Кравчук, Егор
Смирнов, Денис Топский, Владимир Карташов, Алиса Гончарова из Гатчинской ДЮСШ № 2, Майя Галкина, Анастасия Петрушичева, Никита Погорелко,
Дмитрий Шишонок из Коммунарской ДЮСШ и Илья
Котиков из СОШ «Киви».
Тренерским штабом Ленинградской области выступление на этом чемпионате признано самым успешным в современной истории областного плавания:
команда завоевала 58 медалей в индивидуальных дисциплинах чемпионата и первенства СЗФО, выиграла
3 вида эстафетного плавания и в 3 видах была призерами. Четыре человека впервые выполнили норматив
Мастера спорта России, 3 из них воспитанники школ
Гатчинского района – Илья Котиков, Никита Погорелко, Егор Смирнов.
Гатчинские пловцы не раз поднимались на пьедестал почета.По итогам соревнований была сформирована сборная команда Ленинградской области, которая поедет на Чемпионат России в Казань с 4 по 10
ноября, в нее включены Мастер спорта России Федор
Кравчук и новоиспеченный МС Илья Котиков.

Злата Осокина и Станислава
Левина – новые звезды
Завершилось первенство Северо-Западного Федерального округа: в пятницу прошли финальные соревнования, на которых
отлично выступили наши землячки гимнастки ДЮСШ № 1.

«Астра-Ореол»: болеем за наших!
Минувшая неделя оказалась богатой на спортивные достижения для баскетболистов Гатчины. Сборная интернет-провайдера "АстраОреол" разгромила баскетбольный клуб из
Лужского района, еще раз доказав, что выступает не только в качестве спонсора соревнований, но и традиционно принимает участие в спортивных баталиях.
БАСКЕТБОЛ

дятся в третий раз. В них
принимает участие 9 команд из Павловска, Пушкина, Коммунара, Лужского и Гатчинского районов.
Турнир проводится в два
круга и закончится в апре-

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Стартовал Чемпионат
на призы федерации баскетбола Гатчинского района. Соревнования прово-

ле. По его итогам будут отобраны сильнейшие игроки,
которые представят район
на предстоящем чемпионате Ленинградской области.
— Где-то с марта начнется
уже
отборочный
этап. Сначала – групповой.
Я хочу, чтобы у нас участвовало 3 команды в этом чемпионате. Если все удастся,
и тренерский штаб будет
согласен, мы будем биться
до последнего, — рассказал
Сергей Юркевич, президент Федерации баскетбола
Ленинградской области.
Первый тур в Гатчине
прошел в минувшую пятницу, 12 октября, в Центре
развития физической культуры и спорта "Волна"
(бывший Дом физкультуры
ПИЯФ). На арене спортивного зала состязались игроки команды "Астра-Ореол" и сборной "Толмачево"
из Лужского района. С первых минут гатчинская сборная показала, кто хозяева
турнира. Спортсмены за-

играли быстро, по всей площадке и свободно проходили под кольцо соперника.
Встреча прошла в напряженной и упорной борьбе. В итоге "Астра-Ореол" обыграл соперников со
счетом: Дмитрий Чмель,
игрок команды "Астра-Ореол", объяснила успех:
— У нас тренировки
начались с конца августа.
Каждую неделю по три тренировки под руководством
тренера — так что готовимся. В этом году мы серьезно обновили коллектив,
у нас появилось 5 игроков
возраста до 18 лет. Ребята
на самом-то деле на первых
ролях, вы видите, сколько
они забивают. Молодцы!
Победитель
продолжит биться за медали. Уже
в эту пятницу, 18 октября, "Астра-Ореол" встретится с клубом "Спартак"
из Луги. Болельщиков ждут
в 20.00 в "Волне".

Злата Осокина получила золото за упражнения
на бревне, и 3 серебряные медали за вольные упражнения, опорный прыжок и упражнения на брусьях.
Станислава Левина за упражнения на бревне получила бронзу.
Девушки постарались на славу. Поздравляем их
с наградами, спасибо за работу их тренерам.

«Серебро» гатчинских
волейболисток
6 октября в Выборге прошел Кубок Ленинградской области по волейболу среди женских команд.
В Кубке приняли участие 7 команд из Ленинградской области.
Наши землячки — женская сборная команда Гатчинского района — завоевал 2-е место в этих соревнованиях, уступив в борьбе команде из Выборга.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Лунки, клюшки, мячик – детям нравится!

ГОЛЬФ
Свежий воздух, в руках клюшка, под ногами
мячик, цель — загнать его
в лунку за меньшее количество ударов. Казалось
бы, обычный гольф, но сегодня в него играют дети.
Первые
соревнования
Ленинградской
области
по гольфу среди дошкольников принимал детский
сад № 31.
Наталья Киселева, заведующая детским садом
№ 31, рассказала:

— В наш детский сад
приехали ребята не только из Гатчинского района,
но еще из 3 районов Ленинградской области. Это первые в области и, наверное,
даже в России соревнования
среди дошкольников по гольфу на девятилуночном поле.
Детский сад не случайно выбран местом проведения соревнований, ведь
он попал в книгу рекордов
России и стал первым детсадом с полем для гольфа
из 9-ти лунок. Профессионалы считают, что играть
в гольф нужно начинать

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Маленькие гольфисты Ленинградской области на прошлой неделе встретились в Гатчине на первых соревнованиях по гольфу среди
дошкольников.

как можно раньше, об этом
говорит Станислав Щукин,
президент федерации гольфа Ленинградской области:
— В России еще никто
не проводил соревнования среди дошкольников.

Проводятся турниры 8-10
лет — это самый младший
возраст, мы уже перешли
к возрастной группе 4-6
лет, мы лидеры в этом плане. Я считаю, что в гольф
надо
начинать
играть,

как и в фигурном катании,
чем раньше, тем лучше.
14 детей из разных
районов Ленобласти взяли
в руки клюшки для гольфа не в первый раз, ребята
уже знакомы с этой спортивной игрой.
Кирилл Нечаев, Диана Енютина, воспитанники
детского сада № 31, рассказали, сколько им было лет,
когда они впервые взяли
клюшки в руки:
— Мне пять. А я не помню. Нормальные успехи
у нас. Хотим на олимпиаду
записываться.
Дошкольники-первопроходцы или, как их назвали
сотрудники детсада, первые
звездочки гольфа, считают
удары и хотят победы:

— Я вот сделала два
или три хороших удара,
хотим стать лучшими, ну,
и с друзьями поиграть, —
сказала Полина Дробушевская, воспитанница детского сада № 31.
В конце соревнований
каждый участник получил призы за участие.
Возможно, среди ребят
есть и будущие олимпийские чемпионы, тем более
что гольф с 2016 года вернулся в олимпийскую семью. Ранее только дважды
этот вид спорта был в программе Олимпийских игр.
На Олимпиаде в Париже
в 1900 году и в Сент-Луисе
в 1904 году.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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В Никольском пенсионера
обманом лишили сбережений
Полицейские выясняют обстоятельства
кражи в Гатчинском районе: пожилой хозяин квартиры остался без крупной суммы
после того, как молодой гость попросил
сберечь наличные, сообщили в правоохранительных органах.
Около шести вечера 11 октября в гатчинскую полицию обратился 73-летний житель села Никольское.
Он рассказал, что примерно двумя часами ранее пустил на порог своей квартиры на улице Миньковской
мужчину, который якобы хотел оставить ему деньги.
Когда визитер ушел, пенсионер не нашел в серванте
книгу с 54 тысячами рублей.
Гостя пострадавший описал как мужчину среднего
роста с короткими темными волосами и темной одежде, на вид ему около 30 лет. Особых примет хозяин
квартиры не запомнил.

Задержан
несовершеннолетний грабитель
Подозреваемого в похищении строительного инструмента задержали в Гатчинском
районе. Путь к уголовному делу он проложил себе бейсбольной битой.
Как сообщает 13 октября пресс-служба регионального ГУ МВД, накануне вечером в полицию Гатчинского района обратилась 52-летняя жительница деревни
Мыза-Ивановка. Она сообщила, что днем ранее к ней
в дом через незакрытую дверь вошел неизвестный юноша. В руках у него была бейсбольная бита. Угрожая хозяйке, он схватил строительный инструмент и скрылся.
Ущерб женщина оценила в 15000 рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье "разбой", а по подозрению в совершении преступления
задержан 17-летний местный житель. Его отправили
под подписку о невыезде.

Пьяный раненый избил
медработников
Сотрудникам полиции поздно вечером 10
октября поступила информация о госпитализации 58-летнего мужчины в Гатчинскую КМБ. Согласно полученной информации, мужчину привезли в больницу с
ранением шеи.
СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России
по Петербургу и Ленобласти сообщили, что пациент
был нетрезв, возбужден, размахивал руками и устроил скандал, а затем начал драку, нанеся легкие телесные повреждения двум медицинским сотрудникам.

Полиция разыскивает ночного
любителя консервов
Ночной ловкач через окно пробрался в дом
в Гатчинском районе и унес небольшую
сумму наличными и рыбу в жестянках, пишут СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Днем 9 октября в гатчинскую полицию обратилась
94-летняя жительница поселка Карташевская. Она
рассказала полицейским, что накануне ночью неизвестный, повредив деревянную раму, забрался в ее
дом на Пионерской улице и украл четыре с половиной
тысячи рублей наличными и 10 банок рыбных консервов. Общий ущерб хозяйка оценила в 5500 рублей.Возбуждено уголовное дело.

Муж нашел труп жены во дворе своего дома
Вечер субботы 12 октября некоторые жители Гатчинского района провели через чур
активно – пили, дебоширили, дрались, соответственно, добавив работы станции скорой
медицинской помощи.
СКОРАЯ
Около 9 вечера в Гатчине с Красноармейского
проспекта были госпитализированы двое избитых граждан. На «пьяном
углу» возле магазина прямо
на тротуаре прохожими был
обнаружен 38-летний мужчина, на которого напали
неизвестные: в результате
«знакомства» мужчина получил сотрясение головного
мозга. Вторым пострадавшим стал 37-летний мужчи-

на, которого в это же время
избили соседи в подъезде
дома. Его также госпитализировали.
Удары по голове бутылкой получили почти одновременно двое жителей
Гатчины с улицы Рощинская. Сначала 18-летнего
парня огрела по голове
знакомая дама, и его с сотрясением головного мозга
забрали в больницу, а получасом позже 44-летняя
женщина была травмирована аналогичным способом: с ранением головы

и в алкогольном опьянении
ее госпитализировали.
Примерно в это же время в Вайялово пьяный муж,
выйдя из дома во двор, наткнулся на лежащую жену.
Как он объяснил фельдшеру,
он принес ее в дом, но 42-летняя женщина не подавала
признаков жизни. Как рассказали свидетели, супруги
часто пили вместе, жили
в антисанитарных условиях.
В этой попойке мужу повезло больше – он проснулся.
Предварительной причиной
смерти медики назвали отравление алкоголем.
В час ночи 14 октября
в Войсковицах выясняла отношения молодая пара: пьяный 23-летний мужчина так
досаждал женщине, что она

брызнула ему в лицо из перцового баллончика, но потом
пожалела и вызвала скорую
помощь. После оказания медицинской помощи пациент
был оставлен дома.
Другая пара, но уже
в Больших Колпанах, также выясняла отношения.
Что произошло на самом
деле,
сказать
сложно,
но мужчина при визите фельдшера был пьян
и украшен ссадиной на лбу.
Жена и родственники пытались его образумить, требуя
прекратить пить, мужчина
же, в свою очередь, утверждал, что не собирается этого
делать и требовал еще водки. В медицинской помощи
он не нуждался и был также оставлен дома.

5 поездов остановились из-за «Ауди»
С 8 по 15 октября на территории Гатчинского района в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 6 человек.
ДОРОГИ
8 октября в 20.30 в Коммунаре водитель автомобиля ВАЗ сбил пешехода,
переходившего проезжую
часть вне зоны пешеходного перехода, но в зоне его
видимости. В результате
ДТП пешеход пострадал,
он стал пациентом КМБ
Гатчины.
Утром 12 октября года
в Гатчине водитель «Мицубиси», двигаясь по проспекту 25 Октября наехал на пешехода, который двигался
по проезжей части навстречу автомобилю. Сбитый пешеход был доставлен с места ДТП в КМБ Гатчины.

13 октября в 15.35
на автодороге СПб – Псков
женщина за рулем «Инфинити», совершая поворот,
не уступила дорогу автомашине «Лада». В этой аварии
пострадали водитель и пассажир автомашины «Лада».
Вечером этого же дня
около 19:50 на 68-м километре автодороги А-120
«Санкт-Петербургское южное полукольцо» 29-летний
пьяный водитель за рулем
каршеринговой машины,
управляя
автомобилем
"Ауди", перед железнодорожным переездом "врезался" в стоящие автомобили
"Ниссан", "Рено" и грузовик
"Скания" с полуприцепом,
спровоцировав
аварию
на железнодорожных пу-

тях. В результате ДТП пострадала 27-летняя пассажирка "Ауди", которая
получила травмы средней
степени тяжести. Авария
затормозила
движение
пяти поездов на переезде
железной дороги в районе
кладбища в Пижме, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Уже в 22.20 в Гатчине
на ул. Кныша вновь авария с участием «Ауди»: ее
водитель наехал на стоя-

щий «Шевроле», который
по инерции совершил наезд на стоящие «Хундай»,
«Опель»
и
«Ниссан».
В результате ДТП также
пострадала женина-пассажир «Ауди».
ОГИБДД по Гатчинскому району ЛО, напоминает, что внимательность и соблюдение ПДД
залог вашей безопасности. Будьте внимательнее за рулем и соблюдайте скоростной режим!

На пожаре спасли пенсионерку
С 10 по 15 октября произошло 6 пожаров, об
этом сообщили в ОНД и ПР Гатчинского района.
ПОЖАРЫ
10 октября в деревне
Воцко сгорел частный жилой дом, погибла 78-летняя
женщина. Причиной трагедии стала неисправность
печного оборудования.
11 октября в садоводстве «Родник» массива «Никольское» сгорел дачный
дом. Причина пожара устанавливается.

12 октября в деревне
Химози сгорела частная
баня. Аналогичный случай произошёл на следующий день в посёлке Чаща.
По фактам пожаров ведётся дознание. В садоводстве
«Буревестник»
массива
«Промзона 1» сгорел сарай.
В тот же день в Новинке
сгорела времянка. До при- рые и потушили горящую
бытия спасателей с огнём постройку.
боролись добровольные по14 октября в деревне
жарные садоводства, кото- Мины сгорел частный жилой

дом. В момент пожара в доме
находилась пожилая женщина, которую из горящего дома
спасли бдительные соседи.

«Светлячок» сбережёт жизни
Конкурсы, викторины, лазерное шоу, вкусные и полезные подарки — все это, чтобы сохранить жизнь. В Гатчинском районе прошел
праздник безопасности.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Осенью с каждым днем
становится все темнее, и потому очень важно принять
меры для безопасности пешеходов, особенно детей.
В минувшую пятницу
в Вырице прошла акция
по профилактике детского травматизма на дорогах. "Светлячок" — так
организаторы
назвали
первый
в
Гатчинском
районе и в Ленобласти социально-педагогический
проект.
Инициатором
и организатором выступил

благотворительный фонд
"Православная
детская
миссия имени преподобного Серафима Вырицкого"
при поддержке администрации Вырицкого поселения. Рассказывает Кирилл Зинковский, клирик
храма Казанской иконы
Божьей матери в посёлке
Вырица:
— Надо всех деток специально перед наступлением темного времени года
предупредить. Мы должны себе повторять, когда выходим на улицу,
что мы там не одни путешествуем, там еще и ма-

Активных жителей Вырицы наградили
шины ездят. Жизнь — это
дар Божий, как говорим
мы, верующие люди. Надо
очень бережно к нему относиться.

Образовательную
акцию с удовольствием поддержали сотрудники дорожной полиции. Юным
пешеходам
напомнили

о правилах дорожного движения, вручили сладкие
призы и, конечно, "светлячки" — светоотражающие
значки на одежду, которые
могут привлечь внимание
водителя в темноте и спасти
жизнь. За две недели до акции организаторы предложили всем желающим принять участи в конкурсе
— снять ролик о важности
светоотражателей. В числе
конкурсантов
оказались
как дети, так и взрослые.
Константин Жуков, участник, рассказал:
— Мы выступили семьей. Вместе с супругой
сделали ролик на тему светоотражателей.
Потому
что мы сами водители, потому что это большая проблема. На самом деле носить

светоотражатели очень полезно, потому что может
спасти жизнь. Мы сами их
носим.
О "светлячках" и правилах дорожного движения
благодаря акции узнали
около 200 детей. Для них
также провели конкурсы,
концерт, флешмоб. А закончилось все лазерным шоу
и
возможностью
посидеть в настоящей машине
ГИБДД или сфотографироваться на полицейском мотоцикле. В следующем году
праздник
безопасности,
по словам представителя
администрации Вырицкого
поселения, обязательно повториться, но станет масштабнее.
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Как ингерманландские финны на ярмарке пошумели
В деревне Ополье Кингисеппского района
при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области прошла юбилейная «Шуваловская
ярмарка». Гостей праздника поздравила
председатель комитета Лира Бурак, а также
представители администрации Опольевского
сельского поселения.
Выходные
В ЛО
Программа мероприятия была обширной и интересной: выставка-продажа
сельскохозяйственной продукции,
производителей
и предприятий пищевой
промышленности, фермерских и личных подсобных
хозяйств,
предприятий
малого и среднего бизнеса.
Была предложена дегуста-

ция ярмарочной продукции, гостей угощали ухой
из красной рыбы, открытыми пирогами, ароматным чаем. Украшали ярмарку изделия народных
промыслов. Ремесленники
и мастерицы приглашали
желающих на мастер-классы декоративно-прикладного творчества. На сцене проходила концертная
программа. Зрители разместились перед сценой
и радовались выступлению

транспорт, горячее питание и теплый прием, в ярмарке принял участие коллектив центра культуры
ингерманландских финнов
«Хатсина». Ирья Саволайнен и Наталья Талья организовали и оформили

профессиональных и самодеятельных артистов. Коробейники раздавали детворе
сладости и открытки с видами Кингисеппа.
По приглашению организаторов
праздника,
которые
предоставили

Путешествие к истокам

Народы и
НАРОДНОСТИ
Проект «Путешествие
к истокам» был разработан
АНО ЦКИФ «Хатсина» (директор Н. А. Аниконова) совместно с информационно
— туристическим центром
ГМР (директор И. М. Лидзарь).
В туристическую группу из 45 человек были приглашены наши партнеры
из общественных органи-

ФОТО НИНЫ ЭРТЭ-АНИКОНОВОЙ

заций — Совет ветеранов,
«Мемориал», преподаватели и студенты гатчинского
педагогического колледжа
им. Ушинского во главе
с директором М.Ю. Воронцовой, а так же преподаватели финского языка
средних школ и зам. пред-

седателя комитета образования по внутренней
политике районной администрации Н.Н. Котов, корреспонденты
гатчинских
изданий.
Город Выборг выделяется своей неповторимой
историей, уникальным географическим положением,
природным
ландшафтом,
интересными
местами
для гостей и туристов. Восхищение вызывает средневековая крепость, выборг-

ский замок с башней Олафа,
вымощенная из булыжников базарная площадь.
Делегация впервые побывала в средневековом
городе Сваргас, известном
как столица варяжских земель. Сваргас полностью
соответствует направлению

народов коми), «Рыбаки
и рыбки» (карельская игра),
«Зайцы и морковь» (финская игра). Дети и взрослые
познакомились с русскими
шумовыми инструментами.
Всем желающим достались
ложки, бубны, колокольчики, трещётки, «дрова»,
дудочки, рожки, свистульки, гусли, бубенцы. Созданный шумовой оркестр
под руководством Нины
Эртэ аккомпанировал выступающему на сцене фольклорному ансамблю.
Все участники музыкальной и игровой программы получили от ЦКИФ
«Хатсина» маленькие призы,
которые появились из сюрпризного пенька.
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ПРЕСС-СЛУЖБА АНО
ЦКИФ «ХАТСИНА»

В Прибытково возродили
домовой храм

пути, который называли
в древности «Лебединая дорога» или «Из варяг в греки».
Это не застывшая картинка, а настоящая неспешная
жизнь средневекового города, имеющего несколько
хозяйственных
строений,
сеновалы, навесы. Слышался стук молота кузнеца
по наковальне, звонкий голос петуха Йоханна Палыча, напоминающий курицам
далеко не разбегаться. Козы
с присущими им упорством
пытались съесть что-нибудь
полезное. Из колодца можно было утолить жажду чистой ключевой водой.
Каждый желающий был
волен испытать себя: попробовать свои силы в стрельбе из лука, метанию копий,
топоров и ножей, научиться
ставить «круг» и «лестницу
из щитов» и другое. Заходили в традиционный длинный дом викингов с горящими свечами. Можно было
не только посмотреть жилище, где находится богатая
экспозиция бытового и воинского назначения: инструменты, домашняя утварь,
старинная одежда, оружие
и доспехи, но и потрогать
руками все имеющиеся экспонаты. Сваргас — это единственный в России историко-этнографический музей
под открытым небом.
Поездка в эти исторические места состоялась
за счет субсидии из бюджета ГМР на реализацию социального проекта «Путешествие к истокам».

Предприниматель из Прибытково отдал свой
магазин под благое дело: теперь на месте разрушенного храма-часовни появился уголок
духовности.
Добрые
ДЕЛА

В понедельник в нем
встретили Покров — один
из
самых
почитаемых
праздников в православном календаре. О возрождении одного из святых
мест Гатчинской земли рассказали жители.
Поселок
Прибытково.
С виду невзрачный старый
дом, а внутри слышны церковные песнопения. Раньше
на этом месте, на улице Центральной, стояла часовня
Покрова Пресвятой Богородицы. При Советской власти ее разобрали и открыли сельский магазин. Около
10 лет назад здание опустело. Собственник, предприниматель Игорь Канин,
решил все передать Церкви.
— Нашелся благотворитель, который волею судьбы
оказался властелином этой
земли, этого места, на котором раньше стоял храм.
И он решил пожертвовать
эту землю и это здание.
Мы сейчас в здании бывшего хозяйственного магазина сделали домовой храм,
— рассказал Иерей Сергий
Морозов, настоятель храма
Покрова Пресвятой Богородицы в Прибытково.
По
благословлению
НИНА ЭРТЭ-АНИКОНОВА Митрополита
Гатчинского и Лужского Владыки
Митрофана новым настоятелем храма-часовни стал
священник Сергий Моро-

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Делегация автономной некоммерческой организации центр культуры ингерманландских
финнов «Хатсина» совершила автобусную
экскурсию по маршруту Гатчина-ВыборгСваргас-Гатчина.

ремесленные ярмарочные
ряды изделиями финских
мастериц. Нина Эртэ продемонстрировала не только
финский костюм, но и яркий русский народный костюм, сотканный на фабрике в Нижнем Новгороде.
Именно этот костюм занял
1-е место: на сцене ей был
вручен главный приз — сушилка для овощей и фруктов. На площадке-лужайке
Нина Эрте провела программу народных игр, а помогли ей в этом мужчины
из «Хатсины» Валерий Максименко и Вячеслав Кусонский. Собралось немало
желающих поиграть в игры
разных народов: «Плетень»
(украинская игра), «Ручеек (русская игра), «Жмурки с платками» (белорусская игра), «Лапоть» (игра

зов. Так история местного
прихода началась с нового
листа:
— Как сейчас стало светло, красиво, благолепно душевно и сердечно! Спасибо
большое за ваши молитвы,
дорогие отцы, вам дай бог
крепости в строительстве,
— пожелал Иерей Артемий
Вандышев, настоятель храма Преподобного Серафима Саровского в д. Чаща.

Буквально
недавно
здесь
были
обшарпанные стены, а сейчас все преобразилось. В этом заслуга
прихожан — благотворителей. Татьяна Гурфинкель,
прихожанка храма Покрова Пресвятой Богородицы
в Прибытково, выразила
надежду:
— Хотелось бы, чтобы
побольше народу ходило
сюда и были прихожане.
Люди стараются своими
скудными средствами по-

могают. Такая красота
образовалась, и я просто
счастлива.
Когда-то часовня была
приписана к храму Воскресение Христово в селе Воскресенское. Сейчас началось
восстановление связей между двумя храмами и приходами, как это было изначально
в начале 20-го века. В престольный праздник Покрова
священнослужители провели совместное торжественное богослужение. После
молитв — совместная трапеза. Так совпало, что верующие отметили праздник

Покрова и День рождения
молодого прихожанина.
По словам отца Сергия, неподалеку от этого
исторического места, в обозримом будущем может появиться совершенно новый
храм. Пожертвовать средства вознамерился благотворитель из Франции.
Имя благотворителя и подробности пока держатся
в тайне.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА
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Вопрос этого 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?»

Вопрос следующего номера: «Недавно в Гатчине закончились реставрационные работы Коннетабля, подходят к завершению работы на Смоленских и Ингенбургских воротах. На днях специалисты представили проект реставрации Круглой риги – на этот
раз предлагается не только реставрация, но и введение современных элементов. Как вы
считаете, при восстановительных работах нужно, в первую очередь, стремиться к сохранению исторической подлинности или допускаете какие-то изменения в памятнике?» *

Олег Попов:
Средство индивидуальной мобильности
или забавная игрушка?
Маркетолог.

В последние годы гироскуте- средствами — их статус в ПДД
ры и электросамокаты перестали определен уже давно. Получается,
быть просто забавной игрушкой, что маломощный гироскутер (до
они стали классным средством 250Вт мотор и до 25 км/ч скорость)
передвижения. А на средство пере- относится к велосипедам, а болеее
мощная модель уже
движения, как прабудет «мопедом»?
вило, нужны права.
ИБДД РФ
А
значит,
Удивились?
проводило опрос
во втором случае
Гироскутер с точ- на тему, нужно
для управления гики зрения ПДД — ли определить
роскутером,
дейэто
двухколёсное статус водителей
транспортное сред- электротранспорта ствительно, нужны
права категории М.
ство,
оснащённое в ПДД: 54%
А ещё передвигаться
электрическим дви- ответивших
гателем, разгоняет- уверены, что это ни на нём можно только
ся оно до 20-25 км/ч. к чему не приведут, по проезжей части,
никаких
поездок
Понятно, что это чуть меньше 20
по тротуарам!
не велосипед (кото- % - за изменение
Поскольку
гирый также может правил.
роскутер с двигаоснащаться электродвигателем с мощностью до 250W, телем от 250W с точки зрения заотключающимся при достижении кона – тот же электроскутер, езда
скорости 25 км/с) или мопед с мак- без прав на нем должна караться
симальной скоростью не выше 50 штрафом в размере от 5 до 15 тыкм/ч и с электродвигателем мощ- сяч рублей. Если же на гироцикле
ностью 250-4000W, являющиеся катается ребёнок, штраф для родидвухколесными
транспортными телей составит 30 тысяч рублей.

Г

На практике ситуация обстоит
следующим образом: никто водителей гироскутеров не штрафует,
и никто не следит за тем, где на них
катаются. Инспекторам ГИБДД
хватает забот с водителями автомобилей и мотоциклов. определять
мощность конкретного мини-сигвея на дороге точно никто не будет.
И получается, что на любом гироскутере ездят без прав – это, конечно, не по закону, но по реальному состоянию на улицах. Главное
— не нарушать правила и не подвергать опасности других участников движения (в том числе пешеходов).
С одной стороны, это хорошо,
что используется такой вид транспорта – электрический транспорт
не загрязняет при передвижении
атмосферу, не шумит. Если человек
едет по делам на электросамокате,
оставив, например свое авто дома,
это способствует разгрузке транспортных магистралей. С другой
стороны – если нет четких правил

дорожного движения для такого
электрического транспорта, значит его владельцам ничто не мешает лезть в гущу дорожного движения, создавая опасность для себя
и остальных участников движения.
Думаю, все заметили, что водитель электросамоката практически
всегда управляет им без шлема
и других средств защиты, а значит,
в случае ДТП травмы могут быть
несовместимы с жизнью. Вот почему электрическому транспорту
небольшой мощности логично было
бы определить место на тротуаре,
а не на проезжей части.
Кстати, ГИБДД РФ проводило
опрос на тему, нужно ли определить статус водителей электротранспорта в ПДД: 54 % ответивших уверены, что это ни к чему
не приведут, чуть меньше 20 % —
за изменение правил.
И еще, недавно узнал, что электротранспорту придумали новый
статус — средство индивидуальной
мобильности.

* 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».

9-я полоса
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Программа передач с 21 по 27 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Знакомство с
орангутангами
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00,
11.55 Полиция Хьюстона –
отдел по защите животных
12.50, 18.20, 02.35 Плохой пёс
13.45 Доктор Джефф
14.40 Доктор Ди
15.35, 01.40 Молот-рыба по
прозвищу “Гитлер”
16.30 Эверест
17.25 Полиция Филадельфии –
отдел по защите животных
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 Меконг
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, 22.00, 01.40 Монстры Аляски
16.30 Эверест

17.25 Полиция Филадельфии –
отдел по защите животных
19.15, 23.50, 03.25 Большие кошки
Кении
20.10, 00.45, 04.15 Коронованные
питомцы
21.05, 05.02 Неизведанный
Индокитай

СРЕДА
07.00, 06.36 Ветеринар на марше
07.25, 08.15 Экспедиция Мунго
09.10, 10.05, 11.00, 11.55 Крупный
улов
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 Эверест
17.25 Полиция Филадельфии –
отдел по защите животных
19.15, 20.10, 23.50, 00.45, 03.25,
04.15 Дома для животных
21.05, 05.02 Неизведанный
Индокитай
22.55, 05.49 На свободу с питбулем

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Ветеринар на марше
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00,
11.55, 22.55, 05.49 На
свободу с питбулем
12.50 Плохой пёс
13.45 Доктор Джефф
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Монстры Аляски
16.30 Эверест

17.25 Полиция Филадельфии –
отдел по защите животных
18.20, 02.35 Саба и секрет носорога
19.15, 23.50, 03.25 Волки и воины
20.10, 00.45, 04.15 Доктор Ди
21.05, 05.02 Неизведанный Индокитай
22.00, 01.40 Вторжение

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Ветеринар на марше
07.25, 08.15, 09.10, 10.05,
11.00 Найджел Марвен
предстваляет
11.55 Животный мир Дубая
12.50 Саба и секрет носорога
13.45 Доктор Джефф
14.40 Дома для животных
15.35, 22.00, 01.40 Вторжение
16.30 Эверест
17.25 Полиция Филадельфии –
отдел по защите животных
18.20, 02.35 Спасение горилл с
Натали Портман
19.15, 23.50, 03.25 Будни
ветеринара
20.10, 00.45, 04.15 Крис Браун в
дикой природе
21.05, 05.02 Неизведанный Индокитай
22.55, 05.49 На свободу с питбулем

СУББОТА
07.00, 06.36 Ветеринар на марше
07.25, 20.10 Зоопарк Ирвинов
08.15, 09.10, 10.05 Плохой пёс
11.00 Саба и секрет носорога
11.55 Спасение горилл с Натали
Портман

12.50 Меконг
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
Неизведанный Индокитай
17.25, 18.20, 19.15 Зоопарк
21.05 Джереми Уэйд
22.00 Большие и страшные
22.55 После нападения
23.50 Монстры внутри меня
00.45 Я живой
01.40 Экспедиция Мунго
02.35 Крокодил-людоед
03.25 Волки и воины
03.15 Выжить при встрече с акулой
04.15 Коронованные питомцы
05.02, 05.49 Полиция Филадельфии
– отдел по защите животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Ветеринар на марше
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 Живой или вымерший
16.30, 17.25 Крупный улов
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
Полеты вглубь Аляски
05.02, 05.49 Полиция Филадельфии
– отдел по защите животных

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 ОКТЯБРЯ
08.00, 18.00, 22.00 Гатчинский календарь
08.02

Физкультминутка

08.10

"Гатчинские сезоны" Интервью

08.40, 19.00, 22.02 Ежедневник
09.00

"ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ"

09.30, 22.30 ТОП ШОП
18.01

ГАТЧИНА В КИНО

18.05

Д/ф о музеях СПб Фильмы 21, 22

19.30, 21.30 КСТАТИ
20.00

"НОВОСТИ ПЕШКОМ"

21.00

"СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА"

ВТОРНИК 22 ОКТЯБРЯ
08.00, 18.00, 22.00 Гатчинский календарь
08.02

Физкультминутка

08.10

КСТАТИ

08.40, 19.00, 22.02 Ежедневник
09.00

"НОВОСТИ ПЕШКОМ"

09.30, 22.30 ТОП ШОП
18.01

ГАТЧИНА В КИНО

18.05

Д/ф о музеях СПб Фильмы 23, 24

19.30

"Гатчинские сезоны"

20.30

"ГАТЧИНСКИЙ

АРБАТ"

Авторская программа Ирины Елочкиной
21.30

НОВОСТИ ПЕШКОМ

СРЕДА 23 ОКТЯБРЯ
08.00, 18.00, 22.00 Гатчинский календарь
08.02

Физкультминутка

08.10

"ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ" Повтор

09.10, 19.00, 22.02 Ежедневник
09.30, 22.30 ТОП ШОП

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, 10.30, 21.05, 21.30 Багажные
войны
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
22.00 Быстрые и громкие
22.55, 04.20 Игра на жизнь
00.45 Голые и напуганные XL

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, 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, 11.55 Дорога к прибыли
12.50, 01.40 Быстрые и громкие
16.30, 16.55, 03.30, 03.55 Охотники
за реликвиями
17.25, 05.10 В погоне за ураганом
22.00 Крутая работа Аарона
Кауфмана
22.55, 04.20 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 Крутая работа Аарона
Кауфмана

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
11.00, 11.55, 12.50 Как мы
изобрели мир
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 Крутая работа Аарона
Кауфмана
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 Дикая кухня
00.45 Хранители болот
Эверглейдс

СУББОТА
06.00 Как это устроено?
06.25, 06.50, 07.20, 07.45 Как это
устроено
08.15, 01.40 Как устроена
Вселенная
09.10, 00.45 Одичавшие
10.05 Быстрые и громкие
11.00, 05.10 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 Гигантские стройки
21.05 Золотая лихорадка
22.00, 04.20 Неизвестная
экспедиция
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 Неизвестная экспедиция
10.05, 19.15 Крутая работа Аарона
Кауфмана
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 Как мы изобрели мир
17.25, 18.20 Дикие эксперименты
Адама Сэвиджа
21.05 Контакт
22.00 Полицейская камера
22.55 Быстрые и громкие
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 01.40,
02.05, 02.35, 03.00 Охотники
за реликвиями
03.30 Бесценные авто

18.01

ГАТЧИНА В КИНО

18.05

Д/ф о музеях СПб Фильмы 25, 26

19.30, 21.30 КСТАТИ
20.00

"ДОМашние

Генеральный

истории"
спонсор

показа

—

ООО «Новый Свет - ЭКО»
20.30

"НОВОСТИ ПЕШКОМ"

ЧЕТВЕРГ 24 ОКТЯБРЯ
08.00, 18.00, 22.00 Гатчинский календарь
08.02

Физкультминутка

08.10

КСТАТИ

08.30, 19.00, 22.02 Ежедневник
08.45

Д/ф

09.30, 22.30 ТОП ШОП
18.01

ГАТЧИНА В КИНО

18.05

Д/ф о музеях СПб Фильмы 27, 28

19.30

Цикл "Классика сегодня"

20.30

Концерт

ПЯТНИЦА 25 ОКТЯБРЯ
08.00, 18.00, 22.00 Гатчинский календарь
08.02

Физкультминутка

08.10, 19.00, 22.02 Ежедневник
08.30

"ЗДОРОВАЯ СРЕДА" Повтор

09.30, 22.30 ТОП ШОП
18.02

Д/ф о музеях СПб Фильмы 29, 30

19.30, 21.30 КСТАТИ
20.00

"Гатчинские сезоны"

21.00

Цикл "Классика сегодня"

21.58

"ПРЕДМЕТный

разговор"

Программа о музейных экспонатах

СУББОТА 26 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10 Запретная история 12+
07.10 Невероятные изобретения
12+
07.40, 08.35, 09.30, 10.30, 11.25,
12.25 Мифические существа
12+
13.20, 14.25, 15.25 Невидимые
города Италии 12+
16.30, 17.40, 18.50 Гении
современного мира 12+
20.00, 23.55, 03.45 Тайная война
12+
21.05 Могилы викингов 12+
22.00, 01.50 Вторая мировая война
в цифрах
22.55, 02.45 Разгадка тайны
пирамид
00.55 Карты убийства 12+
04.50 Карты убийства 16+
05.45 Музейные тайны 12+

ВТОРНИК
06.35, 07.35, 08.30, 05.40 Музейные
тайны 12+
09.20, 10.20, 11.15, 12.10, 13.10,
14.05, 15.00, 16.00, 16.55,
17.50 Загадки Египта 12+
18.50 Юлий Цезарь без прикрас
12+
20.00, 23.50, 03.45 Тайная война 12+
21.05 Могилы викингов 12+
22.00, 01.50 Вторая мировая война
в цифрах
22.55, 02.45 5000 лет истории Нила
12+
00.55 Карты убийства 12+
04.45 Карты убийства 16+

СРЕДА
06.30, 09.05, 10.00, 10.50, 11.45,
12.35, 13.30, 05.45 Музейные
тайны 12+
07.40 Невероятные изобретения
12+
08.10 Загадки Египта 12+
14.20, 00.55 Карты убийства
12+
15.15, 16.10, 04.50 Карты убийства
16+
17.05, 18.05, 19.00 ДНК мертвых
знаменитостей 12+
20.00, 23.50, 03.45 Тайная война
12+
21.05 Могилы викингов 12+
22.00, 01.50 Вторая мировая война
в цифрах
22.55, 02.45 5000 лет истории Нила
12+

ЧЕТВЕРГ
06.35, 07.40, 05.35 Музейные тайны
12+
07.10 Невероятные изобретения
6+
08.35, 09.30, 10.30, 11.25,
12.20 Мифические
существа 12+
13.20, 14.20, 15.25 Невидимые
города Италии 12+
16.25, 17.35, 18.50 Гении
современного мира 12+
20.00, 23.50, 03.40 Тайная война
12+
21.05 Могилы викингов 12+
22.00, 01.45 Вторая мировая война
в цифрах

22.55, 02.45 5000 лет истории Нила
12+
00.55 Карты убийства 12+
04.45 Загадочные убийства

ПЯТНИЦА
06.30, 07.25, 05.40 Музейные тайны
12+
08.15, 08.55, 09.30, 10.05, 10.40,
11.15 Швы времени 12+
11.50, 13.00, 14.10 Королевский
двор изнутри 12+
15.20, 16.35, 17.45 Наполеон 12+
18.55, 23.50, 03.40 Тайная война
12+
19.55 Важнейшие события
Второй мировой войны в
цвете 16+
21.00 Могилы викингов 12+
22.00, 01.45 Вторая мировая война
в цифрах
22.55, 02.45 5000 лет истории Нила
12+
00.55 Карты убийства 12+
04.45 Загадочные убийства

СУББОТА
06.30, 08.50, 09.40, 10.35,
04.05, 04.55 Музейные
тайны 12+
07.20 Невероятные изобретения
12+
07.50 5000 лет истории Нила 12+
11.25 Восемь дней, которые
создали Рим 12+
12.20, 13.15 Тайны британских
замков 12+
14.05, 15.00, 23.05 Могилы
викингов 12+

15.55, 16.50 Мифические существа
12+
17.50 Военные машины 12+
18.50, 19.20 Поворотный момент
12+
19.50 Вторая мировая – битвы за
Европу 12+
20.55 Затерянный город
гладиаторов 12+
22.00 Взгляд изнутри
23.55 Высадка на Луне
01.00 Боевые корабли 12+
01.55, 03.00 Вторая мировая в
цвете 12+
05.45 Родовые проклятья 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.15, 07.15, 08.45, 09.40, 10.30,
11.30 Запретная история 12+
08.15 Невероятные изобретения
6+
12.25, 13.25, 14.20 Американские
принцессы на миллион
долларов 12+
15.20, 16.10, 17.05, 18.00
Загадочные убийства
18.50 Взгляд изнутри
19.55 Высадка на Луне
21.00 5000 лет истории Нила 12+
22.00 Разгадка тайны пирамид
23.00 Титаник
00.10 Последнее путешествие
Романовых 12+
01.15 Салемская охота на ведьм
12+
02.20, 02.50 Тайны Парижа 12+
03.20, 04.25 Вторая мировая в
цвете 12+
05.30 Музейные тайны 12

08.00, 18.00 Гатчинский календарь
08.02

Физкультминутка

08.05

КСТАТИ

08.33

"ПРЕДМЕТный разговор" Программа о музейных экспонатах

08.35, 18.05 Ежедневник
09.00

"ДОМашние истории" Генеральный спонсор показа — ООО

«Новый Свет - ЭКО»
09.30, 22.30 ТОП ШОП
18.01

ГАТЧИНА В КИНО

18.30

"ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ" Авторская программа Ирины Елочкиной

Повтор
19.30

"НОВОСТИ ПЕШКОМ"

21.30

Цикл "Классика сегодня"

22.20

ЕЖЕДНЕВНИК

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ОКТЯБРЯ
08.00, 18.00, 21.00 Гатчинский календарь
08.02

Физкультминутка

08.05

"Гатчинские сезоны" Интервью

08.30, 18.05, 21.02 Ежедневник
09.00

Проект "ДЛЯ ДУШИ"

09.30, 21.30 ТОП ШОП
17.00

Зарисовки

17.10

"У микрофона"

18.01

ГАТЧИНА В КИНО

18.30

"ЗДОРОВАЯ СРЕДА" Повтор

19.30

Д/ф

20.00

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

21 октября
16.30
17.00
18.00
19.40
21.40

«Ты не поверишь!»
«ДНК»
«Своя правда»
Т/с «Скорая помощь»
Т/с «Канцелярская
крыса. Большой
передел»
23.50 «Сегодня Спорт»
23.55 «Поздняков»

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»
05.00, 09.25 «Утро России»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
Т/с «Интерны»
11.25, 14.25, 17.00,
19.00 Т/с «Полицейский с
20.45 Вести
Рублевки»
09.55 «О самом главном»
20.00, 20.30 Т/с «Триада»
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевнико- 21.00 «Где логика?»
22.00 Т/с «Однажды в Росвым»
сии»
12.50, 18.50 «60 Минут»
23.00 «Дом-2. Город люб14.45 «Кто против?»
ви»
17.25 «Андрей Малахов.
00.00 «Дом-2. После заПрямой эфир»
ката»
21.00 Т/с «Екатерина. Са01.05 Х/ф «Выдача багамозванцы»
жа»
23.00 «Вечер с Владими02.55 Х/ф «Черное Рождером Соловьёвым»
ство»
02.00 Т/с «Следователь
04.30 Х/ф «Довольно слов»
Тихонов»
03.50 Т/с «Семейный детек- 06.00, 06.30 «. Best»
тив»

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20, 00.00 Известия
05.25, 06.00, 06.40, 07.25,
08.10 Т/с «Свои»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
Х/ф «Взрыв из прошлого»
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «Братаны 3»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
23.10, 00.25 Т/с
«След»
22.20 Т/с «Условный мент.
Криптомания»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.25, 03.50, 04.20 Т/с
«Детективы»

05.10, 02.45 Т/с «Свидетели»
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.05 «Мальцева»
09.00, 10.20 Т/с «Дикий»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
13.25 Обзор
14.00, 00.10 «Место встречи»
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
08.05 Х/ф «Случай из следственной практики»
09.35 Х/ф «Женатый холостяк»
11.00 «Городское собрание»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События 16+
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Алексей
Немов»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
18.10 Т/с «10 стрел для
одной»
22.30 «Климат как оружие»
23.05, 03.35 «Знак качества»
00.00 События
00.35 «Петровка, 38»
02.45 «Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина
Цывина»
04.25 Д/ф «Академик, который слишком много
знал»
05.20 «Хроники московского быта»

05.00, 04.30 «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 «Загадки человечества»
14.00 «Невероятно интересные истории»
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы»
20.00 Х/ф «Мстители»
22.45 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная история»
00.30 Х/ф «Дикий»
02.10 Х/ф «Призрачная
красота»

06.00 Д/ц «Вся правда
про...»
06.30 Д/ц «Украденная победа»
07.00, 08.55, 11.20, 14.00,
15.50, 18.25, 21.55
Новости
07.05, 11.25, 15.55, 23.20
Все на Матч!
09.00, 12.00, 00.10 Футбол
11.00 Специальный репортаж «Особенности
национальной борьбы»
14.05, 16.55 Смешанные
единоборства
17.55 «Тает лёд»
18.35 «Континентальный
вечер»
19.20 Хоккей
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 Специальный репортаж «Тактика чемпио- 06.00, 10.10 Т/с «Однолюнов»
бы»
02.10 Профессиональный
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
бокс
23.45 Новости
04.10 Х/ф «Нокаут»
13.15, 02.35 «Зал суда.
Битва за деньги»
14.10, 01.05 «Дела семейные. Битва за
будущее»
06.20 «Ералаш»
15.05, 01.50 «Дела семей06.25 Х/ф «Можете звать
ные. Новые истории»
меня папой»

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.

16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19.55 «Игра в кино»
20.45 «Всемирные игры
разума»
21.20, 00.00, 04.10 Т/с «Гаишники 2»
00.40 «Такому мама не научит»
03.20 «Культ//туризм»
03.45 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж»
08.40, 10.05 Х/ф «Приступить к ликвидации»
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.20, 14.05 Т/с
«СМЕРШ. Умирать
приказа не было»
16.20, 21.25 «Открытый
эфир»
18.50 Д/с «100 лет Войскам
связи России»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки века.
Хайнц Фельфе. Суперагент КГБ»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «Тайная прогулка»
01.20 Х/ф «На пути в Берлин»
02.50 Х/ф «Без видимых
причин»
04.10 Х/ф «Матрос Чижик»
05.30 Д/с «Хроника Победы»

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook»
09.00 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц»
10.55 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц. Колыбель
жизни»
13.15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных»
14.55 Х/ф «Красавица и
чудовище»
17.25 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Рыцарь дня»
22.10 Х/ф «Tomb Raider.
Лара Крофт»
00.35 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
01.35 Х/ф «Ла-ла ленд»
03.35 М/ф «Белка и
Стрелка. Звёздные
собаки»

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 «Хижина в лесу»
01.00, 02.00, 03.00, 03.45,
04.15, 05.00 Т/с «Добрая ведьма»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Х/ф «Красавец-мужчина»
09.15, 02.40 Д/ф «Польша.
Орденский замок Мариенбург в Мальборке»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Русская невеста
для кровного врага»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.10 «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах»
12.30, 18.45, 00.20 Власть
факта
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
15.10 «Агора»
16.15, 23.20 Цвет времени
16.30 Т/с «Время-не-ждет»
17.50 Филипп Жарусски и
Фрайбургский барочный оркестр
18.30 Д/с «Первые в мире.
Скафандр Чертовского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные
места»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.50 Открытая книга
02.00 Д/ф «Секрет равновесия»

06.30, 06.20 «Удачная покупка»
06.40 «Выбери меня»
07.40 «По делам несовершеннолетних»
08.40 «Давай разведемся!»

09.45, 05.25 «Тест на отцовство»
10.45, 03.55 Д/с «Реальная
мистика»
12.40, 02.35 Д/с «Понять.
Простить»
14.30, 02.05 Д/с «Порча»
15.00 Х/ф «С меня хватит»
19.00 Х/ф «Печали-радости
Надежды»
23.05 Т/с «Дыши со мной»
06.15 «6 кадров»

06.10
08.35
11.20
14.05
15.55
18.15
20.10
22.00
00.05

Голос монстра 16+
Эволюция Борна 16+
Капитан Крюк 12+
Васаби 16+
Гостья 16+
Семейка Крудс 6+
Эван Всемогущий 12+
Золотой век 16+
Прости, хочу на тебе
жениться 12+
02.15 Призрачный патруль
12+
04.15 Санктум 16+

07.35 Нереальная любовь
12+
09.20 Царь 16+
11.45 Отрыв 16+
13.30, 14.25 Лондонград
15.25 Таёжная сказка 6+
15.35 Любовь в большом
городе 3 12+
17.10 Первые 12+
19.00, 19.55 Вольф Мессинг
20.55, 05.45 Код
апокалипсиса 16+
23.00 Рассказы 18+
01.05 СуперБобровы 12+
02.45 Хочу в тюрьму 12+
04.30 Помню - не помню! 12+

10.00, 18.00, 02.00 ВИДЕНИЯ
11.45, 19.45, 03.45 ВУНДЕРКИНДЫ
13.40, 21.40, 05.40 ТОНИ
ЭРДМАНН
16.20, 00.20, 08.20 УБИЙСТВА В ЛАНДАХ

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 Сестры Даггар
21.00, 02.36 Маленькая пара
22.00 Родители-подростки
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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13.15, 02.35 «Зал суда.
Битва за деньги»
14.10, 01.05 «Дела се06.00 «Настроение»
мейные. Битва за
08.15 «Доктор И...»
будущее»
08.50 Х/ф «Впервые за15.05, 01.50 «Дела семеймужем»
ные. Новые истории»
10.40 Д/ф «Валентина
16.15, 19.20 Т/с «ВозвраТеличкина. Начать с
щение Мухтара 2»
нуля»
19.55 «Игра в кино»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
20.45 «Всемирные игры
События 16+
разума»
11.50, 00.35 «Петровка,
00.40 «Такому мама не
38»
научит»
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» 03.20 «Такие разные»
13.40 «Мой герой. Дми03.45 «Наше кино. Истотрий Лысенков»
рия большой любви»
14.50 «Город новостей»
12+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
06.00 «Сегодня утром»
18.05 Т/с «Ныряльщица за 08.00, 13.00, 18.00, 21.15
жемчугом»
Новости дня
22.30, 03.15 «Осторожно,
08.20, 18.30 «Специальный
мошенники!»
репортаж»
23.05, 03.45 Д/ф «Мощи.
08.40 Д/с «Линия Сталина.
Доказательства
Бетономания»
чуда»
09.30, 10.05, 12.50, 13.20,
00.00 События
14.05 Т/с «Тайная
02.20 Д/ф «Семейные тайстража»
ны. Леонид Брежнев» 10.00, 14.00 Военные
04.35 Д/ф «Первая мироновости
вая. Неожиданные
16.20, 21.25 «Открытый
итоги»
эфир»
05.20 «Девяностые.
18.50 Д/с «100 лет Во«Лужа»
йскам связи России»
19.40 «Легенды армии с
Александром Мар05.00 «Территория зашалом»
блуждений»
20.25 «Улика из прошло06.00, 15.00 Документальго»
ный проект 16+
23.05 «Между тем»
07.00 «С бодрым утром!»
23.40 Х/ф «Приступить к
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
ликвидации»
23.00 Новости 16+
02.10 Х/ф «Подвиг Одес09.00 Д/п «Засекреченные
сы»
списки»
04.25 Х/ф «Тайная прогул11.00 «Как устроен мир»
ка»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
13.00, 23.30 «Загадки
06.00, 05.20 «Ералаш»
человечества»
06.25 М/с «Драконы. Гонки
14.00 «Невероятно интепо краю»
ресные истории»
07.10 М/с «Приключения
17.00, 03.20 «Тайны ЧапВуди и его друзей»
ман»
07.30, 15.45, 18.00 «Сеня18.00, 02.40 «Самые шокиФедя»
рующие гипотезы»
08.05, 19.00 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Викинги против 08.35 «Уральские пельмепришельцев»
ни. СмехBook»
22.15 «Водить по-русски»
09.10 Х/ф «Битва препо00.30 Х/ф «Слёзы солнца»
дов»
10.55 Х/ф «Рыцарь дня»
13.15 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «Великий урав06.00, 21.20, 00.00, 04.10
нитель»
Т/с «Гаишники 2»
22.40 Х/ф «Великий урав07.00, 10.10 Т/с «Остров
нитель 2»
ненужных людей»
01.05 Х/ф «Пришельцы»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 «Супермамочка»
23.45 Новости
03.50 Т/с «Молодёжка»

oreol47@mail.ru

09.00, 10.20 Т/с «Дикий»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
05.00, 09.25 «Доброе утро» 13.25 Обзор
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
14.00, 01.05 «Место встре03.00 Новости
чи»
09.55 «Модный приговор» 16.30 «Ты не поверишь!»
10.55 «Жить здорово!»
17.00 «ДНК»
12.15, 17.00, 01.00, 03.05
18.00 «Своя правда»
«Время покажет»
19.40 Т/с «Скорая по15.15 «Давай поженимся!»
мощь»
16.00 «Мужское / Жен21.40 Т/с «Канцелярская
ское»
крыса. Большой
18.35 «На самом деле»
передел»
19.45 «Пусть говорят»
23.50 «Сегодня Спорт»
21.00 Время
23.55 «Крутая История»
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое
03.00 «Подозреваются
дело майора Черкавсе»
сова»
23.25 «Вечерний Ургант»
23.55 «Право на справедливость»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «.
Gold»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров люб05.00, 09.25 «Утро России»
ви»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
11.30 «Бородина против
11.25, 14.25, 17.00,
Бузовой»
20.45 Вести
12.30 «Спаси свою лю09.55 «О самом главном»
бовь»
11.45 «Судьба человека с 13.30 «План Б»
Борисом Корчевни15.00, 15.30, 16.00, 16.30
ковым»
Т/с «Универ»
12.50, 18.50 «60 Минут»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
14.45 «Кто против?»
Т/с «Интерны»
17.25 «Андрей Малахов.
19.00 Т/с «Полицейский с
Прямой эфир»
Рублевки»
21.00 Т/с «Екатерина.
20.00, 20.30 Т/с «Триада»
Самозванцы»
21.00 «Импровизация»
23.00 «Вечер с Владими22.00 Шоу «Студия
ром Соловьёвым»
«Союз»
02.00 Т/с «Следователь
23.00 «Дом-2. Город любТихонов»
ви»
03.45 Т/с «Семейный
00.00 «Дом-2. После задетектив»
ката»
01.05 Х/ф «Транс»
02.55 Х/ф «Тонкая красная
линия»
05.40 Х/ф «Отскок»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25, 00.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.45,
08.40, 09.25, 10.05,
06.00 Д/ц «Вся правда про...»
11.05, 12.00 Т/с
06.30 Д/ц «Украденная по«Ночные ласточки»
беда»
13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
07.00, 08.55, 11.50, 14.10,
16.45, 17.40 Т/с
16.55, 20.05, 21.00
«Братаны 3»
Новости
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
07.05, 11.55, 14.15, 17.05,
23.05, 00.25 Т/с
20.10, 23.55 Все на
«След»
Матч! Прямой эфир
22.20 Т/с «Условный мент. 09.00, 14.55, 21.10, 03.25
Цугцванг»
Футбол
01.10, 01.50, 02.20, 02.50,
10.50 «Тотальный футбол»
03.30, 03.55, 04.20
12.25 Д/ф «Лев Яшин –
Т/с «Детективы»
номер один»
13.40 «Тает лёд»
18.05 Смешанные единоборства
20.40 Восемь лучших
05.10, 03.40 Т/с «Свиде00.55 Баскетбол
тели»
02.55 Д/ц «Утомлённые
06.00 «Утро. Самое лучславой»
шее»
05.25 «Команда мечты»
08.05 «Мальцева»

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

íà e-mail:
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ВТОРНИК

06.00 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 «Добро пожаловать в Зомбилэнд»
01.00, 02.00, 03.15, 04.00,
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, 14.05, 20.45 Д/ф
«Сакральные места»
08.30 «Легенды мирового
кино»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.30, 18.40, 00.30 «Тем
временем. Смыслы»
13.20 «Дом ученых. Алексей Жёлтиков»
13.50, 23.20 Цвет времени
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Время-не-ждет»
17.45 Чечилия Бартоли и Берлинский
филармонический
оркестр
18.30 Цвет времнени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 «Лев Яшин. Больше,
чем любовь»
02.40 Д/ф «Германия. Собор Святой Марии
и церковь Святого
Михаила в Хильдесхайме»

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

09.35, 05.40 «Тест на отцовство»
10.35, 03.55 Д/с «Реальная
мистика»
12.45, 02.35 Д/с «Понять.
Простить»
14.35, 02.05 Д/с «Порча»
15.05 Х/ф «Виноград»
19.00 Х/ф «Один-единственный и навсегда»
23.05 Т/с «Дыши со мной»

06.10, 18.10 Свадьба лучшего друга 12+
08.10 Золотой век 16+
10.20 Прости, хочу на тебе
жениться 12+
12.25 Эван Всемогущий 12+
14.15 Санктум 16+
16.20 Призрачный патруль
12+
20.10 Монстры на каникулах
6+
21.55 Ангелы и Демоны 12+
00.30 Случайный муж 16+
02.20 Голос монстра 16+
04.10 Ультиматум Борна 16+

08.00 Первые 12+
09.50 СуперБобровы 12+
11.40 Хочу в тюрьму 12+
13.30, 14.25 Лондонград
15.25 Проводник 16+
17.05, 05.30 Карп
отмороженный 12+
19.00, 19.50 Вольф Мессинг
20.45 Ёлки последние 6+
22.35 Небесный суд 16+
00.25 Территория 12+
03.40 Ёлки новые 6+

10.00, 18.00, 02.00 ДОН
КИНОТ
12.05, 20.05, 04.05 ИНТУИЦИЯ
13.40, 21.40, 05.40 ЛЮБОВЬ И
МЕСТЬ
14.40, 22.40, 06.40 ДЕВУШКА
ИЗ МОНАККО
16.15, 00.15, 08.15 В ДАЛЕКОМ СОРОК ПЯТОМ

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 Маленькая пара
12.00, 12.30, 19.00, 19.30
Король кондитеров
13.00 7 маленьких
Джонстонов
15.00, 16.00, 23.00, 00.00
Виза невесты
20.00, 02.36 Большая
маленькая любовь
21.00, 22.00 Пять с плюсом
01.00, 01.48 Аномалии тела

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
СРЕДА

23 октября

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 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое
дело майора Черкасова»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 Д/ф «К юбилею легендарного института. МГИМО. На всех
языках мира»

05.10, 03.45 Т/с «Свидетели»
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.05 «Мальцева»
09.00, 10.20 Т/с «Дикий»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
13.25 Обзор
14.00, 00.55 «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 «Однажды...»
02.55 «Подозреваются
все»

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?»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
21.00 Т/с «Екатерина.
Самозванцы»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
02.00 Т/с «Следователь
Тихонов»
03.55 Т/с «Семейный
детектив»

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, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Универ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Интерны»
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
21.00 Т/с «Однажды в
России»
22.00 «Где логика?»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
01.05 Х/ф «Ничего себе
поездочка 2»
02.50 Х/ф «Водительские
права»
04.15 Х/ф «Исчезновение»
06.00, 06.30 «. Best»
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
13.25 «Реальный спорт.
Волейбол»
18.50 Специальный репортаж «Ювентус»
19.15 Все на футбол!
00.55 Баскетбол
02.55 Д/ц «Утомлённые
славой»
05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Три дня на
размышление»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События 16+
11.50, 00.35 «Петровка,
38»
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Ольга
Битюкова»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
18.10 Т/с «Смертельный
тренинг»
22.30, 03.15 Линия защиты 16+
23.05, 03.45 «Прощание.
Владимир Этуш»
00.00 События
02.20 «Хроники московского быта»
04.35 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь и
вся жизнь»
05.15 Д/ф «Георгий
Жуков. Трагедия
маршала»

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05.00 «Территория заблуждений»
06.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п «Засекре03.25, 00.00 Извеченные списки»
стия
11.00 «Как устроен мир»
05.20, 06.00, 06.45, 07.35,
12.00, 16.00, 19.00 «Ин13.25, 14.10 Т/с
формационная про«Братаны 3»
грамма 112»
08.30, 09.25, 09.55, 11.00,
13.00, 23.30 «Загадки
12.00 Т/с «В июне
человечества»
1941-го»
14.00 «Невероятно инте06.00 Д/ц «Вся правда
15.00, 15.55, 16.45, 17.40
ресные истории»
про...»
Т/с «Братаны 4»
17.00, 03.15 «Тайны Чап19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 06.30 Д/ц «Украденная
ман»
победа»
23.10, 00.25 Т/с
07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 18.00, 02.30 «Самые
«След»
шокирующие гипо16.10, 19.10 Новости
22.20 Т/с «Условный мент.
тезы»
07.05, 10.40, 16.15, 23.55
Эхо войны»
20.00 Х/ф «Вавилон наВсе на Матч!
01.10, 01.50, 02.20,
шей эры»
02.50, 03.30, 04.00, 08.35, 11.20, 14.10, 16.50,
22.00 «Смотреть всем!»
19.45, 21.50, 03.25
04.25 Т/с «Детек00.30 Х/ф «Онг Бак»
Футбол
тивы»

Гатчина. 1900-е. Большой проспект. Лазарет сиротского
института (сегодняшний адрес пр. 25 Октября, 23).

06.00, 21.20, 00.00, 04.10
Т/с «Гаишники 2»
07.00, 10.10 Т/с «Остров
ненужных людей»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15, 03.00 «Зал суда.
Битва за деньги»
14.10, 01.35 «Дела семейные. Битва за
будущее»
15.05, 02.15 «Дела семейные. Новые истории»
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19.55 «Игра в кино»
20.54 «Всемирные игры
разума»
03.45 «Держись, шоубиз!»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»
08.40 Д/с «Линия Сталина.
Стратегия и тактика»
09.30, 10.05, 12.50, 13.20,
14.05 Т/с «Тайная
стража»
10.00, 14.00 Военные
новости
16.20, 21.25 «Открытый
эфир»
18.50 Д/с «Легенды разведки»
19.40 «Последний день»
20.25 Д/с «Секретные
материалы»
23.05 «Между тем»
23.40 Х/ф «На войне как
на войне»
01.30 Х/ф «Мировой парень»
02.45 Х/ф «Свет в конце
тоннеля»
04.20 Х/ф «Ключи от рая»

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30, 18.00 «Сеня-Федя»
08.05, 19.00 Т/с «Дылды»
08.35 Х/ф «Великий уравнитель»
11.10 Х/ф «Великий уравнитель 2»
13.40 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «После нашей
эры»
22.00 Х/ф «Я – легенда»
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли»
01.45 Х/ф «Пришельцы.
Коридоры времени»
03.40 «Супермамочка»
04.30 Т/с «Молодёжка»

06.00 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 «Крип»
01.00, 02.00, 02.45 Т/с
«Нейродетектив»
03.30 «Тайные знаки.
Фобии большого
города»
04.30 «Тайные знаки.
Суеверность»
05.15 «Тайные знаки.
Сгореть заживо»

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, 14.05, 20.45 Д/ф
«Сакральные места»
08.30 «Легенды мирового
кино»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.25, 23.20 Цвет времени
12.30, 18.40, 00.30 «Что
делать?»
13.20 «Елена Ржевская.
Эпизоды»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «Трест, который
лопнул»
17.35 Юлия Лежнева и
ансамбль La Voce
Strumentale
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина»
23.50 Майя Туровская
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

06.30, 06.20 «6 кадров»
06.35 «Удачная покупка»
06.45 «Выбери меня»
07.45 «По делам несовершеннолетних»

08.45 «Давай разведемся!»
09.50, 05.30 «Тест на отцовство»
10.50, 03.55 Д/с «Реальная мистика»
12.50, 02.35 Д/с «Понять.
Простить»
14.40, 02.05 Д/с «Порча»
15.10 Х/ф «Чужой грех»
19.00 Х/ф «Пусть говорят»
23.05 Т/с «Дыши со мной»

06.10
07.55
10.30
12.15
14.00
16.10
18.15
20.10
22.10
00.40
02.15
03.55

Васаби 16+
Ангелы и Демоны 12+
Случайный муж 16+
Монстры на каникулах
6+
Ультиматум Борна 16+
Голос монстра 16+
К-9
Чужой билет 12+
Анна Каренина 16+
13-й район 16+
Джульетта 18+
Эволюция Борна 16+

07.35 Ёлки последние 6+
09.45 Небесный суд 16+
11.45 Проводник 16+
13.30, 14.25 Лондонград
15.25 Ёлки новые 6+
17.05 Каникулы президента
16+
19.00, 19.55 Вольф Мессинг
20.55 Неуловимые
22.30 Снежный ангел 12+
00.25 Мужчина с гарантией
16+
02.05 Дуэль
04.25 Нереальная любовь
12+

10.00, 18.00, 02.00 ВИНЧЕСТЕР
11.40, 19.40, 03.40 МОЯ БЫВШАЯ ПОДРУЖКА
13.05, 21.05, 05.05 ЛЮБОВЬ И
МЕСТЬ
14.05, 22.05, 06.05 УЦЕЛЕВШИЙ
16.15, 00.15, 08.15 РИШЕЛЬЕ

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00 Маленькая пара
08.00 Сестры Даггар
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00 Большая маленькая
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 Мне 15!
21.00, 02.36 Семейная жизнь
без купюр
22.00 Семья де факто
01.00, 01.48 Аномалии тела

Гатчина. Улица Соборная. Фотография 1900-х годов.

КУЛЬТУРА / ДАТЫ 13
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Ïîçäðàâëÿåì Àíäðåÿ Èâàíîâè÷à Ãîí÷àðîâà
ñî 100-ëåòíèì þáèëååì!
Андрей Иванович родился 16 октября
1919 года в городе Велиж Смоленской области. Прошел две войны – Советско-финскую и Великую Отечественную, служил
на разных фронтах – 1-м и 2-м Белорусских, 4-м Украинском, на Курской дуге.
Победу встретил в Восточной Пруссии,
участвовал в освобождении Кенигсберга.
Андрей Иванович награжден медалями «За Отвагу!», «За Победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «Курская битва», орденом Отечественной
войны I степени, имеет и гражданские награды. После войны больше 20 лет работал на Рембазе, заслужил почетное звание «Ветеран труда».
Андрей Иванович воспитал двоих детей, двоих внуков, радуется пятерым
правнукам.
Желаем здоровья, бодрости духа, оптимизма!

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
20 октября родился Михаил Георгиевич
Козелл (1911-1993) — художник, педагог,
член Санкт-Петербургского Союза художников. Свыше сорока лет преподавал в Ленинградской средней художественной школе. После окончания института под руководством
профессора Р. Р. Френца участвовал в работе
по созданию панорамы «Оборона Петрограда».
Мастер пейзажной живописи. Излюбленный
мотив художника — старые дачи в окрестностях Ленинграда с их особым настроением
заброшенности и запустения. Автор картины
«Под Пудостью» 1978 года.

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ, РОДНЫЕ

Музеи района пополнятся
уникальными экспонатами
Три музея Гатчинского района — в Рождествено, в Суйде и в Выре —
получат старинные открытки из коллекции, которая в начале недели
была передана в музейное агентство Ленобласти.
Как сообщает пресс-служба правительства 47-го региона, на торжественной
церемонии передачи почтовых карточек
прошлого века присутствовал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко,
отметивший, что «коллекция, которая
не имеет сегодня аналогов в России, наиболее полно рассказывает об истории
наших городов и деревень, об истории
быта и что самое важное, об истории судеб. Очень многие открытки – живые,
они с откровенными пожеланиями и признаниями, которые люди писали друг другу. При взгляде на эти открытки воочию
прикасаешься к истории. Мы обязательно
сделаем так, чтобы всю эту коллекцию
увидело как можно больше гостей и жителей области».
Сообщается, что коллекцию редких
книг и открыток много лет собирал крае-

вед, филокартист Григорий Двас, собрание состоит более чем из 9 тысяч предметов. В музейном агентстве экспонируется
малая часть – остальные карточки и редкие издания будут направлены в музеи
Ленобласти.

Тепло и радость
«Гатчинской Романсиады»
Залы гатчинской жемчужины — Приоратского дворца в субботу
огласили чарующие звуки. В рамках, пожалуй, самого трогательного
творческого состязания — VIII международного конкурса "Гатчинская Романсиада" прошел вечер русского романса.

Из старой прессы
[Хроника] // Новое время. – 1899. – 6
октября (18 октября)
4-го октября в Гатчинском реальном
училище имени Императора Александра III праздновался первый годовой
акт со дня открытия училища. Из отчета, прочитанного директором училища
А. Ф. фон Гефтманом, видно, что в день
открытия училища было в трех классах
102 ученика, и особенный наплыв желающих поступить замечался в первом
классе, так что пришлось при приеме
в этот класс прибегнуть к конкурсному
испытанию. Успешно выдержало экзамен 52 ученика. В день акта во всех четырех классах было 136 учеников. Удостоены награды 1-й степени 6 учеников,
а 2-й степени один.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Ренкель А. Ф. Золотая гусеница — награда
парашютисту // Знание-сила. — 2019. — № 8.
— С. 40-47.
Главная тема журнала – «Человек летающий», покорение воздушного пространства.
В статье рассказывается об истории изобретения парашюта в мире. Более подробно освящена история создания ранцевого парашюта
русским изобретателем Глебом Евгеньевичем
Котельниковым. Испытание парашюта происходило в июне 1912 года в деревне Сализи.

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

Для истинных ценителей прекрасного выступили студенты Нижегородской
государственной консерватории имени
Глинки. Творческим подарком завершился в Гатчине второй день ставшей традиционной Романсиады. Ольга Карпинская,
меценат, отметила:
— Это удивительное чудо, что в нашей
Гатчине проходят такие замечательные
концерты, которые греют нашу душу. Говорят, душу греют тишина, природа, солнце и положительные эмоции — это когда
мы абстрагируемся от всего, в чем мы устали, от суеты. Романсы дарят удивительно ощущение радости, полета, чистоты.
Мы наполняемся такой высокой энергией,
в которой счастливы сами. И за это счастье
мы благодарны всем тем, кто приезжает
к нам, всем тем, кто приходит к нам и дарит это счастье. Спасибо большое!
Судя по реакции зрителей и бурным
аплодисментам, вечер русского романса
в Приоратском дворце сделал счастливым
каждого, кто посвятил субботний день романтичной музыке.

Среди профессиональных исполнителей 3-я премия у Яна Ли (Китай). 2-я
премия у Светланы Мудрецовой. Гранпри конкурса получила Елена Воликова, (СПб). Первая премия среди молодых исполнителей у Дианы Казанлиевой
(Якутск), Демьяна Онуфрака (Симферополь), Чжан Лэй(Китай). Выступление
Екатерины Журавлевой (СПб) оценено
второй премией, а Якуба Суворова (СПб)
– третьей. Ирина Корчуганова стала победителем в номинации «Исполнение произведения В. Гаврилина», Оксана Мамутова
(Таллинн) получила специальный приз
от Межрегионального Союза концертных
деятелей.
Дипломанты «Гатчинской Романсиады» стали Рагиля Самсонова (Ивангород), Ирина Бухонко (Гатчина), Анжелика
Галушко (Гатчина), Анна Макаренкова
(Таллинн), Эльвира Калицева (Таллинн).
26 октября победители «Гатчинской
Романсиады» споют в Шереметьевском
Дворце в программе «Гаврилин и его современники», начало концерта в 16-00.

Гатчина
богата
талантливыми,
творческими людьми. В краеведческом
фонде библиотеки собраны издания,
авторами которых являются гатчинцы.
Здесь хранятся книги, переданные в дар
библиотеке гатчинскими краеведами:
В. Николаевым, А. Семочкиным, А. Бурлаковым, В. Кисловым и др. В библиотеке есть книги, написанные специалистами в различных областях – педагогике,
медицине, литературоведении, физике,
истории и т. п. Некоторые труды рождались в тиши библиотеки и теперь доступны ее читателям. Значительная часть
краеведческого фонда – литературные
сочинения гатчинских писателей: проза,
поэзия, переводы. В Гатчине живут замечательные художники, они оформляют книги, издают открытки, календари,
плакаты. Все это собирает библиотека.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Анатолий Иванов
ПРЕДИСЛОВИЕ
Не раз приходилось слышать и даже
читать в газетах, что целина ничего, кроме
вреда, не принесла, что напрасно затрачены
огромные деньги, а хлеб всё равно закупали
за границей. Я не располагаю статистическими данными, но думаю — это не так.
Чтобы понять необходимость одновременного освоения большого количества новых земель, необходимо оглянутся назад.
Идёт девятый послевоенный год, западные и центральные районы страны
разрушены, а самые плодородные земли
Украины, Воронежской и Орловской областей – изуродованы войной и запущены.
Усложнили положение и неурожайные
1947-1948 годы. Стране угрожал голод.
На обращение о продовольственной
помощи бывшие союзники выставили,
как обязательные, политические уступки.
Было ясно – помощи ожидать не от кого,
нужно искать выход внутри страны.
И он был найден – это новые не обжитые
и плодородные земли, которые смогут
в тот же год дать зерно.
Можно было все средства и кадры бросить на обжитые, но пустующие земли?
Да, средства (в буквальном смысле) бросить можно, но деревня не располагает
кадрами. Ведь самая трудоспособная часть
мужского населения осталась на полях
сражений; а из города в деревню молодёжь
добровольно не пойдёт. Нужен хорошо
продуманный почин.
В конце 1953 года правительство,
как всегда в трудные минуты, обратилось
к молодёжи и комсомольцам с призывом.
Он до предела сжат и правдив:
«Активное участие в освоении новых
земель – сейчас одна из боевых задач комсомола. На новые земли, друзья! Вас ждёт
тяжелый труд, не благоустроенный быт,
но вместе с тем и радость созидания. Тем,
которые считают, что их зовут в романтику, – с вами не по пути».
И молодёжь откликнулась на этот призыв. Шла настоящая борьба за право получить путевку на целину. Бюро горкома
комсомола взвешивало дела каждой комсомольской организации и находило достойных. Среди них были и мы, комсомольцы завода им. Рошаля.
Партия сказала: «Нужно!». Комсомол
ответил: «ЕСТЬ!»

Глава 1
ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН

ФОТО САЙТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Было ясно, что комсомол и нашего завода не останется в стороне. Собрали партийно-комсомольское собрание. Первым
выступил секретарь комитета комсомола.
Потрясая перед собой стопкой бумажек,
он обратился к присутствующим:
— Вот у меня уже двенадцать заявлений, в том числе и моё. Но ведь это начало
— их будет ещё больше, и отказать желающим откликнуться на призыв правительства страны мы не имеем права. Я говорю
это для того, чтобы завод был готов к оттоку рабочей силы.

Целина

Тишина! Ведь завод имеет правительственное задание по изготовлению и поставке в срок оборудования для электроники. Первым тишину нарушил начальник
отдела кадров. Обращаясь к директору завода, он посетовал, что у него уже сейчас
дефицит рабочих кадров 32 человека:
— Кем будим пополнять?
Ответ был короток:
— Обсуждать этот вопрос будем после
того, как с честью и гордостью проводим
добровольцев – сколько бы их ни было.
Но учтите все! Производственный план –
закон, и нарушать его не допустимо. А кем
пополнять наличие кадров – это ваша задача, товарищ начальник отдела кадров.
Через пару дней – звонок из горкома
комсомола:
— Вам выделено семь путёвок,
но не позже завтрашнего дня назовите фамилии и специальности кандидатов.
— Почему так мало? Ведь у нас уже
много заявлений.
— Это формируется первый эшелон
от Ленинграда на Алтай. Будут ещё путёвки, поэтому все заявления пересылайте
к нам в горком.
После долгих споров и согласований
с администрацией семь фамилий названы.
26.02.1954 г. нам вручили путёвки
и «Пригласительный билет на собрание, посвященное проводам комсомольцев и молодёжи г. Ленинграда, отъезжающих на освоение
целинных и залежных земель. Смольный, актовый зал 3 марта 1954 г. 18 час.»
В этот же день сделали отметку
в трудовой книжке: «Снят со штата завода
как изъявивший желание ехать на освоение целинных земель». Выдали подъёмные
в размере 3-х месячных окладов. Позволил себе купить одноствольное охотничье
ружьё и ватную одежду. К отъезду готов.

В СМОЛЬНОМ
В назначенное время мы в Смольном!
В историческом актовом зале, где в 1918 году
была провозглашена власть рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, нас встречают члены ленинградского правительства
во главе с первым секретарем обкома КПСС.
И вот они, молодые кадры, заполнившие большой зал Смольного. Они готовы
в путь, они готовы выполнить задание Родины. Нас поздравляют, напутствуют и выражают уверенность, что честь молодёжи
города Ленина будет незыблема. Мы счастливы, нас оценили, в нас поверили.
В заключение руководство решило
проверить наш настрой. Кто-то составил
список выступающих. Вариант выступления без подготовки исключает «дежурные»
слова. Выступающий говорит коротко,
но то, что он думает.
— Слово имеет комсомолец завода
ПТО имени Кирова, товарищ Ермаков.
Подготовиться секретарю комсомольской
организации завода им. Рошаля, участнику Отечественной войны Иванову Анатолию Ивановичу.
Так это же мне! Сначала я тревожно
вздрогнул – ведь я же не просил слова и не го-

Встреча целинников

тов о чём-то говорить. Потом успокоился – ведь мне же подсказали тему!
Только с трибуны можно было
увидеть такую массу молодых, улыбающихся лиц, и это меня совсем
успокоило.
— Товарищи… да, я — участник
Отечественной войны, и вернулся
с неё в числе победителей. Но победа
невозможна без хорошо работающего тыла. Вот это хорошо поставленное сочетание принесло нам Победу.
В 1954-1960 годах в Советском Союзе развернулась
Теперь мы добровольно встаём на пеширокая кампания по освоению целинных и залежных
редовые рубежи борьбы, и нас ожиземель. Она имела общенациональное значение и стала
дают немалые трудности, которые
новой эрой в развитии малоосвоенных территорий
не преодолеть без хорошо работаюстраны. Благодаря самоотверженности, стойкости
щего тыла. Мы будем на передовой
и поистине геройским усилиям первоцелинников
и будем надеяться на прочный тыл.
удалось достичь высоких результатов. Центром
И вот тогда нам не страшны любые
целинной политики стал Алтайский край.
трудности. И Победа будет за нами.
По окончании этого торжественслова. Ваши слова я использовал в репорного мероприятия провели в комнату, где жил и работал В.И. Ленин. Настро- таже, и они уже в наборе.
— Значит, я имею шанс получить экение трудно описуемое. А на Московском
вокзале нас уже ждёт эшелон. Завтра – земпляр этой газеты?
— За этим я Вас и искал. Меня зов путь! А сейчас рекомендуют зайти в другой зал. Вот здесь можно приобрести все вут Николай Александрович Мамлиев.
первой необходимости в пути, да и на но- Я дам Вам свой адрес и хочу надеяться,
вом месте — в степи. Меня заинтересовали что на этом наше знакомство не закончиткниги, которые могут ознакомить со всей ся – пишите мне. Пишите всё: и хорошее,
сельскохозяйственной техникой и элемен- и не очень. Может быть, мы сможем чем-то
тарными знаниями агрономии. И не толь- помочь – ведь мы же авторитетная газета.
Я обещал не забывать наш разговор.
ко! Есть небольшая, но очень доходчивая
— Вы курите? — спросил он.
и нужная инструкция – как оказать первую
— К сожалению, да.
медицинскую помощь в полевых условиях.
Он достал из кармана металлический,
Каждый мог взять по одному экземпляс красивой гравировкой портсигар и прору, упакованному, как ручная кладь.
сил принять как напоминание об обещанном. На этом мы расстались. Он едет
ПРОЩАЙ, ЛЮБИМЫЙ
до Москвы и собирает материал для очеГОРОД
редного номера газеты.
3-го марта опять проводы. На перроне
Глава 2
много народа и трудно понять: кто отъезжающий, кто провожающий.
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
Отъезжающих всегда провожают, но чтоПо вагону пронесли пирожки. Ужин.
бы так!.. Нам казалось, что здесь собрался
весь Ленинград; напутствия, слёзы, песни А теперь пора и спать. Ведь в 6.00 будем
— и всё это тонет в звуках оркестра, испол- в Москве. Прошел по вагону, мне показаняющего «Прощай, любимый город» и че- лось, что в каждом купе едут уже хорошо
редующего эту мелодию с песней «Слушай, знающие друг друга парни. А вот и женское
Ленинград, я тебе спою». Последние слёзы купе! Их четверо, а два парня с большой
и наказы – поезд дал прощальный гудок. заботой помогают им устроиться на неприМы, гатчинцы, заняли два плацкартных вычных для них полках. В то же время деотсека. В вагоне нас много, но воцарилась вушки собирают ужин. Нормальная семейкакая-то тишина. По чьей-то рекомендации ная обстановка. Значит, это уже коллектив?
избран староста вагона. И получился очень Прошел еще раз и начал считать: в нашем
удачный выбор: он уже всё знает и может вагоне – две замужние женщины и шесть
отвечать на вопросы. Он уже знает, что пер- девушек. Это значит, что женщин только
вая остановка будет во Ржеве, но из вагона 3,6 %. Если в других вагонах так же, значит,
выходить нежелательно. В Москве будем и во всём потоке целинников преобладает
в шесть утра. «От кого он всё это так точно мужской состав. Мне кажется, что этот вопрос не продуман и даст о себе знать.
и быстро узнал?» – удивлена Гера.
Ведь молодые ребята едут не только
— Да, может быть, это кто-то из сопровождающих нас или работник железной вспахать и посеять, они должны жить нормальной жизнью – создавать семьи и заседороги?! — заключил Виктор Быков.
Может быть, он и прав, но вагон стал лять эти земли.
Наше «семейное» купе обсуждает очень
оживать. Кто-то уже отметил отъезд и очень
недоволен, что его направили на Алтай, важный вопрос – чем будут заняты жена он хотел быть в Казахстане. Кто-то пыта- щины? Больше всех это волнует Аллу. Она
ется подражать Георгу Отсу – не получает- инженер-технолог по обработке металлов.
ся. А вот этот дуэт поет профессионально! Трактор — это не её стихия.
— Алла, ты зря расстраиваешься, – пыИду посмотреть на эту поющую пару. Так
это же парень и симпатичная девушка – таюсь её успокоить, — в поле будет много
работники родственного нам завода Вто- тракторов и другой техники, а пользоватьрой Пятилетки! Но как поют! По просьбам ся ею будет неопытный народ. Значит, буслушателей они пропели почти весь совре- дет много ремонта, но на каждую поломку
менный молодежный репертуар. Началось вряд ли будут запчасти, а время не ждёт.
Вот здесь-то тебе, как технологу, и рабодвижение по вагону и знакомства.
А вот этот мужчина, увидев меня, подо- та. Во-вторых, твой муж Юра — инженер
по ремонту и монтажу металлургического
шел, обменялись рукопожатием.
— Вы — Анатолий Иванович? — спро- оборудования. Не думаю, что его посадят
на трактор. Это же готовый главный инсил он.
женер МТС, а ему нужен и технолог. Вот
— Да, – ответил я
там для вас обоих будет тоже целина. Ведь
— Вот Вас я и ищу.
кустарные методы ремонта нужно заме— Но ведь мы же незнакомы.
– Вас представлял ведущий в Смольном, нять современными. Боюсь, что и меня
а я — журналист газеты «Смена», внима- не посадят на трактор – ведь я тоже мехательно прослушал все Ваши выступления. ник по ремонту и монтажу оборудования.
— Тебя, Анатолий Иванович, мы избе— А почему мы не знали, что нам будет предоставлено слово? Ведь Смольный рём бригадиром, ты ведь старше нас всех,
не место для колхозной сходки, там каж- да и опыт работы с людьми у тебя уже есть,
— так решила Гера.
дое слово должно быть продумано.
— Спасибо, Гера, за оценку, но я хотел
— Вот и правильно сделали. Без подготовки нет времени подбирать красивые бы поработать самостоятельно, руками — это
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Анатолий Иванович Иванов, автор книги «Моя война», фронтовик, пишет художественно-документальную книгу о целине, поскольку сам был командиром целинного отряда на Алтае в 50-е годы. Написал уже более 150 страниц. У него прекрасная память, кроме
того, сохранились его дневниковые записи того периода. Прочитывая, разбирая их, вспоминая те годы, Анатолий Иванович словно
заново проживает тот изнуряюще-тяжелый и в чем-то героический период. Получается искренний и честный рассказ о том, как выживала страна после войны, сколько было неразберихи, неорганизованности и в то же время самопожертвования, сплоченности.
Анатолий Иванович просит тех, кто работал на целине, отозваться и поделиться своими воспоминаниями и фотографиями о том времени, чтобы книга была еще более полной и точной в деталях и подробностях. Он просит писать на его электронный адрес skm@gtn.
ru или звонить в редакцию. С разрешения автора мы публикуем отрывок из книги, которая так и будет называться: «Целина».

интересно. А вот если на эту должность
предложат твою кандидатура, голосую
за тебя. А теперь спать – скоро Москва.
Гера! Интересный она человек. В 1951-м
году её муж Гриша Лакеев, окончивший техникум, был направлен на наш машиностроительный завод. С ним и его жена Гера Иванова. Она не имеет никакого специального
образования, но работала в том же техникуме завучем и руководила производственной
практикой учащихся. Как это у неё получалось, непонятно, но важен результат. Все
трое прибывших с ней выпускника сразу же
приступили к внедрению передовых технологий. Она без работы не оставалась: параллельно с благоустройством быта ежедневно
бывала в цехах. Предпочла механосборочный цех. За три года прошла сложный путь
от нарядчика до мастера сборочного участка.
Это работа в мужском коллективе специалистов высокого класса. И, как ни странно,
была принята и стала авторитетом. На вопрос, как это ей удаётся, отвечала:
— А мне не нужно быть большим специалистом. Зарплата рабочих зависит от выполнения заданий, а качество их работы
контролируется ОТК. Моя основная задача
– работа с людьми, знать их нужды (даже
личные), стараться помочь и никогда не ставить себя выше их: ты — член их коллектива; у вас взаимно связанные обязанности.
Наше купе уже спит. Они спокойны – все
заботы везут с собой. У женщин сложнее, особенно у Аллы, ведь она оставила на попечение
матери 2-летнего Серёжку. Поэтому до самой
Москвы в мыслях она была ещё дома.
А вот и она, столица нашей Родины!
Команды «подъём» никто не давал,
но в 6.00 все уже не спят. Причина объяснима: на перегонах — стук колёс однообразно-спокойный, на подходе к Москве – масса крестовин и стрелок, стук совершенно
другой. Это и уловил наш психологический
настрой. Мало кто из нас бывал в Москве,
поэтому каждый ищет место у окна.
Эшелон поставлен на запасной путь.
Старост и проводников вагонов пригласили собраться в третьем вагоне. А нам
на всю мощь радио: «Утро красит нежным
светом стены древнего Кремля». Вернувшийся с совещания староста объявил дальнейший распорядок:
— К нам прицепили три вагона москвичей и вагон-ресторан, который можно
посещать после 12.00. Во избежание отставания начальник поезда не советует выходить из вагона.
В 12.20 поезд покидает Москву. Отставших нет, а вот один из москвичей перешел в наш вагон. Проверили документы
– паспорт и путёвка московские, а на вопрос, почему он здесь, ответил:
— Я был на Алтае в эвакуации и жил
вместе с ленинградцами – это очень хорошие люди, и я их люблю.
— Да, причина уважительная, – сказал
староста, возвращая ему документы. Новичка поселили в нашем купе. Его появление
как-то оживило обстановку. Самый активный — Виктор Быков, постоянно где-то отсутствует, и его уже знает весь вагон. Он ненавязчиво входит в знакомства, немногословен
и излагает свою мысль или ответ на заданный ему вопрос коротко и с долей юмора.
Лёва Ленивый, он и есть ленивый – спит
или витает в облаках. Мать он не помнит.
При живых отце и мачехе воспитывался
в детском доме. Окончил железнодорожное
училище, получил специальность станочника
широкого профиля. На завод был направлен
по распределению, но себя не нашел. Оригинальную фамилию получил вместе с паспортом при выходе из детдома (отец – Бобров).
Я тоже занят — изучением литературы, выданной в Смольном. Знакомлюсь
с сельхозтехникой. Уже знаю, что трактор
ДТ-54 и большинство прицепной техники
— ещё не освоенная модель.
Кто же такой наш новый пассажир?
— Так как Вас теперь называть?
– начала знакомство Гера. — Родился
я в 1935-м в Московской области. Зовут
меня Борис, но не удивляйтесь: по паспорту я — Борух Ценципер, значит, еврей.

— А я – инопланетянин, – вмешался в разговор Виктор Быков, — и никто
не уточняет, с какой я планеты. Это у нас
не принято. У нас другое мерило – хороший товарищ или…, а это покажет время.
— Ребята, не перебивайте его, – предложила Алла, – пусть Боря расскажет про себя
всё, что он хочет рассказать. Продолжай,
Боря, и не забудь один момент: как отнеслись твои родители к твоему решению.
— Родителей у меня нет: отец в 1942 г.
без вести пропал у города Ржев, мать умерла
в 1943-м. Меня взяли в детдом, там закончил
8 классов, а с 1951 года работал на автозаводе маляром. Но мне нравились автомобили.
За это имел один привод в милицию, но всё
равно люблю автомобиль до сих пор.
— Автомобиль нравился, наверное, чужой? — уточнил всегда молчавший Гриша.
В ответ Боря кивнул головой.
— Так расскажи про свою любовь, – это
заинтересовало всех
— Нас было трое. На одной тихой улице
мы увидели новенький « Москвич». Двер-

Документ из архива Анатолия Иванова
ка была полуоткрыта, а в замке зажигания и ключ. Кто-то предложил покататься – никто не возражал. Но кто поведёт?
«Так ты же работаешь на автозаводе – тебе
и руль». Я никогда не держал в руках руль,
но как завести и включить первую скорость,
знал, – получилось. Поехали! На перекрёстке мы грамотно проехали по сигналу регулировщика, но, не завершив разрешенного
маневра, заглох двигатель. Попытка завести
не получилась. Собралась толпа любопытных, и, на наше счастье, среди них был кто-то
не просто любопытный — нас расшифровали,
отобрали ключи и отвели в милицию. Пока
нас допрашивали и писали протокол задержания, нашелся хозяин машины. Он пришел
заявлять, что угнали машину, но был пьян,
и его, не выслушав до конца, увели в другое
помещение, а нам выписали штраф по десять
рублей и пинком под задницу – отпустили.
Рассказ заинтересовал и два соседних
купе, а Боря до конца пути был одним
из героев дня.
Поезд идёт, не торопясь. В пути уже
трое суток, а ещё только миновали Красноуфимск, где простояли почти сутки. «Почему?» — спросили мы проводника.
— Так мы же вне графика, поэтому
пропускаем идущие поезда по расписанию. Да и куда вам торопиться, ведь
пахать-то рано – снег лежит, а в Сибири
он лежит д-о-олго.
Красноуфимск – это город, с которого
начинается Сибирь.

Глава 3
СИБИРЬ
Мы опять ищем свободные места
у окна. Из литературы и школьного учебника по истории Сибирь – это очень суровый край с жестоким климатом, это место
ссылок неугодных правящим режимам.
Первое, что бросается в глаза, это обилие снега и лесов. Из Ленинграда мы выезжал почти без снега, а здесь он ещё не тронут уже наступившей весной. В соседнем
купе идёт горячая дискуссия: как смог
Ермак, передвигаясь только на лодках, покорить такой суровый и необъятный край?
Дискуссия перекинулась и в наше купе.
— Историки и писатели создали много
вариантов, с чего началось освоение Сиби-

ри. И все начинают с Ермака. А ведь там
уже был солезаводчик Строганов, который
для защиты своих промыслов от набегов татар пригласил вооруженную ватажку во главе с Ермаком, – внёс пояснение Гриша.
— А вот заселял Сибирь уже в начале 20го века Столыпин, — дополнил истину кто-то
из соседей. – Он, будучи премьером, разрешил
пользование землями Сибири без пошлины
и налогов, всячески способствовал переселению из центральных районов России желающих получить бесплатные земли.
— Ребята, – осмелился и я вступить
в поиск истины. — Не кажется ли вам,
что мы хотим взять на себя ответственность
за события, которые уже растворились
во времени?! Сибирь – вот она! Через несколько суток мы приступим к работе и будем не просто целинники, а станем продолжателями заслуг наших предков.
Проводница выключила верхний свет
и предложила ложиться спать. Завтра
или в начале следующего дня будем в Новосибирске.

НОВОСИБИРСК
И вот он, долгожданный Новосибирск!
Стрелки часов переводим на два часа вперёд. Местное время 12.40. Наши вагоны
на первом пути, а на перроне толпа. Похоже, опять встреча. Нам предложили выйти и принять участие в митинге. С приветствием выступили кто-то из руководства
города и секретарь обкома комсомола. Говорили, конечно, хорошие слова, а нам это
уже немного и надоело. А вот этот парень
подвел умную черту под всё сказанное:
— Дорогие товарищи, друзья, большое
Вам спасибо, что Вы нашли возможность собраться здесь и приветствовать нас. Нам приятно слышать хорошие слова и видеть милые
улыбки девушек, но всего этого мы пока
не заслужили. Вот вырастим первый урожай, а, по прогнозам специалистов, он может
быть обильным, – вот тогда нам почёт, а чтобы его собрать и сохранить, нам нужна будет
помощь. Тогда уже мы с большой благодарностью будем встречать вас. Спасибо за столь
добрый приём. До свидания!
Нам предложили войти в помещение
вокзала. Трудно поверить, что это огромное
помещение с мягкими диванами, очень удачным сочетанием красок в отделки стен и красивыми бронзовыми люстрами, – железно-

дорожный вокзал. Это красота нисколько
не помешала нам освоить настоящий домашний обед из трёх блюд, завершенный стаканом сока сибирской ягоды – облепихи.
Только сейчас мы заметили отсутствие
москвичей. Их отцепили на одной из узловых станций, ведь они же едут в Казахстан.
Наш поезд отправят только завтра во второй половине дня. После обеда нам предложили организованную экскурсию по городу. Мы согласились, но только на краткую
экскурсию – городом нас не удивишь.
— Хорошо, — согласился гид, – тогда
ограничимся двумя объектами: река Обь
и театр оперы и балета.
Да-а! Обь — это даже не Нева! Мы —
на берегу реки, и, глядя на неё, я испытываю какую-то тревогу. Она ещё покрыта
льдом, но уже начинает вспухать и похожа
на огромное животное, которое медленно
делает вдох, чтобы сделать огромной силы
выдох. Мне захотелось узнать, бывают
ли здесь наводнения?
— Большое наводнение было в 1930
году: были жертвы и разрушения. В этом
году ожидается очередное наводнение
и даже сильное. Вы заметили, что снег ещё
не таял, а лёд уже шевелится. Город готовится к сопротивлению. При необходимости будут работать подрывники и авиация.
Второй объект – новый театр оперы
и балета. Театром нас тоже трудно удивить, но то, что мы увидели, – выше нашего воображения. Само здание – это
огромный многоколонный комплекс, состоящий как бы из двух спаренных зданий
– круглого и прямолинейного. Строили его
во время войны, и в октябре 1945 года был
поставлен первый спектакль.
Влюбленный в свой город гид пытался рассказать нам всё: и то, что зрительный зал представляет собой амфитеатр, и что сцена блочного типа, которая,
каким-то образом меняется во время представления, и многое другое. Расставаясь,
гид пожелал нам когда-нибудь обязательно посетить этот чудо-театр.
Через несколько часов кончается наш
маршрут — Барнаул. Там будет решаться
наша дальнейшая судьба. Это взволновало всех. Возникают громкие споры и даже
обиды. Мы, все восемь человек, собрались
в одном купе и тоже решаем эту проблему.
Общего мнения нет. Я предложил горный
Алтай, меня он очаровал прочитанной
книгой «Каменный пояс».
— А какая там целина? Там же горы, –
предостерёг Быков.
— А в горах живут люди, им тоже нужен хлеб. И вырастить его там намного
сложнее, чем на степной целине. — Тогда
оставайся на степной целине. Хлеба вырастет много – дадим и им, а они пусть
разрабатывают горы – они там богаты
чем-нибудь, — это сообразил даже ленивый Лёва. И он был прав.
Но вот он и... БАРНАУЛ.
Продолжение читайте в следующем номере
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Спасибо фестивалю: это было здорово!
Ярким событием осени 2019 года для юных
читателей библиотеки имени А.С. Пушкина стал Всероссийский кинофестиваль
«Литература и кино детям».
По доброй традиции каждый год от
щедрого «пирога» фестиваля нам достается
лакомый кусок в виде
творческих встреч с
детскими писателями.
Вот и в эти сентябрьские дни фестиваль
подарил яркие незабываемые эмоции нашим
читателям.

Детей 6-7 лет порадовал встречей с замечательным, веселым
детским писателем Анной Игнатовой.
Теплотой и весельем
зарядились ребята 8-9
лет от встречи с удивительным, трогательным
и мудрым писателем
Александром
Гиневским.

А подростки с увлечением и любопытством
общались с Валерием
Поповым – писателем,
поэтом,
сценаристом,
главой Союза писателей
Санкт-Петербурга.
Три дня в приветливых светлых залах нашей
библиотеки царила волшебная, познавательная
атмосфера и звонкий
детский смех. Ребята
не просто слушали, но
и активно включались
в творческий процесс.
Отвечали на вопросы,

задавали свои, подбирали рифмы, а некоторые
смельчаки даже почитали стихи собственного
сочинения.
Спасибо фестивалю
и его организаторам за
этот праздник нашим
читателям в самый нелегкий первый месяц
учебного года. Это было
здорово!
Спасибо большое!
О.Е.ПУГАЧ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ
АБОНЕМЕНТОМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
ИМ. А.С. ПУШКИНА

Рябина
Расцвела рябина у калитки
И стоит красуется одна –
Кружевную белую накидку
Вывязала к Троице она.
День перевалил за половину,
Тихий вечер солнце пригасил.
Молодую стройную рябину
Танцевать никто не пригласил.
И она задумалась в печали:
Отчего ее наперебой
В песнях и припевках величают
Горькой незадачливой вдовой.
Подморозил кисти стылый иней.
В Рождество на утренней заре
Прилетала свататься к рябине
Стая красногрудых снегирей.
А потом правдивою былиной
Разнесла молву на целый свет,
Что добрей красавицы- рябины
И вкусней, да слаще ягод нет!
АЛЕКСАНДР САВЕНКОВ

О любви
Ты прекрасна, девушка-цветок.
Тот цветок, который не сорвать.
Кружится тут пчёл поток.
Тот, который мёд пришёл сбирать.
Я немного наклонюсь к цветку,
Чтобы воздуха вдохнуть.
И надеюсь, с воздухом поймать
Сладкую и добрую пыльцу.
АЛЕКСАНДР М.

Верните кошкам родину! Мы в ответе за их жизнь!
Тем, кто поистине силен и поистине велик, всегда подобало заботиться о слабых и малых
Виктор Гюго
Кошки и коты – эти
маленькие
хищники
прошли путь длинною
в тысячу лет, прежде
чем стали просто домашними любимцами:
их боготворили в древних храмах и выпускали
в подвалы на борьбу с
грызунами, они спасали
людей от голода и холода, по ним предсказывали погоду и узнавали
время, помогали в лечении людей.
В Турции, например,
в Стамбуле животные
— хозяева города: днем
они лежат в тени, а ночью выходят гулять. Ни
у кого в мыслях и нет,
чтобы обидеть животных. Для них есть еда,
вода, укрытие. Стоят
специальные
столбы,
на которых приспособлены миски для корма.
Для собак — побольше,
для кошек — маленькие.
Люди приносят корм,
чтобы животные жили. А
в магазинах можно увидеть объявление: «Не забудьте купить корм для
бездомных животных!».
Собаки там чипированы
и стерилизованы. Они
спокойные, не бегают
за кошками, как наши
российские собаки. Там
живет Добро.
А что происходит
у нас в Гатчине, где я
живу? Очень люблю
животных, и мне не всё
равно, что происходит в
нашем городе.
Осень.
Несколько
кошек прижались друг

к другу (так теплее) от
холода, листья засыпают их — так они лежат
до поздней ночи: идти
им некуда. Маленький
двор, где прошли их
годы, был ласков к ним,
здесь и на солнышке
можно погреться, поиграть, поваляться на
травке. Вход в подвал
был свободным — это
спасение от холода, от
дождя, от собак. Что же
произошло? Там, где
идет ремонт фасадов,
в вентиляционные отверстия, которые ведут
в подвал, стали ставить
решетки! Да ещё какие!
С железными задвижками, чтобы комар не
залетел, а о воздухе
можно и не говорить.
Немалых они денег стоят. Если бы вы увидели,
как могут переживать
кошки такое событие.
Пока идет ремонт, они
могут попасть в подвал,
а оттуда к подъезду приносят мышь. Тем самым
они хотят сказать: «За
что к нам так?». Действительно – за что? За
то, что они любят свою
маленькую родину, свой
милый добрый дом? За
любовь к жизни? Если
бы вы могли заглянуть в
их души, в их глаза! Если
бы заглянули….
На прогулке по городу меня охватил ужас:
что творится? На улице Шмидта маленькие
входы (окна, проемы
– по разному можно их
назвать) заделаны ре-

шетками,
железными
затворками с винтами,
а в другом доме – уже
замки. А ведь изначально окна в подвал делали для того, чтобы дом
«дышал». А там потом
позже поселились кошки и коты. А кто виноват?
Конечно, ЧЕЛОВЕК! Кошек предали, выкинули,
как ненужную вещь.
Далее: Радищева –
железные затворки, всё
закрыто. Входа для животных нет! Спастись несчастным кошкам негде!
Возле ЦРБ, на Хохлова
(дома построены в 80-х)
круглые отверстия в
подвал заделаны строительной пеной, а ещё
хуже – решетки со стороны подвала. Спастись
кошкам негде, они обречены. В других домах
окон в подвал словно и
не было.
Иду по Киргетова,
д.6. Я увидела красивый
дом (после ремонта) и
не могла поверить тому,
что такое может быть!
Дыхание словно остановилось: и радость, и
переполнение
чувств.
Передо мной стоит цивилизованный дом, где
есть место для всех: и
для людей, и для кошек!
И по-человечески. Все
живут в гармонии с природой. Меня переполняли эмоции. Я благодарна
жильцам, управляющей
компании, строителям,
всем, кто внес в этот
дом свою доброту. Это
настоящий дом под названием Добро.
Могу утверждать: кто
жесток с животными,
тот никогда не будет
добрым человеком. Сострадание — подумайте

над этим словом. Всётаки добрый человек –
это и характер, и душа.
Хотелось бы мне, чтобы
жители города Гатчина,
гости пришли и посмотрели, как надо жить!
Со стороны двора и с
другой стороны дома в
окна в подвал вставлены решетки со входами
для кошек! Спасение от
холода им обеспечено!
Есть у нас в городе дома,
где есть место и для животных, и для людей. Но
таких домов мало.
О животных можно
писать бесконечно. В
каждом квартале есть
люди, ненавидящие животных, которые травят
бедных животных. Взрослая кошка не будет есть
отравленную еду, она
чувствует
опасность.
А вот маленькие, подростки – они глупыши,
не знавшие зла в этом
мире, едят и умирают,
так и не увидев прелесть
природы. Сколько зла вокруг! Всё вернется, и за
всё придется ответить. И
спрос будет, но потом…
Многие люди знают,
кто всё это делает, но
почему-то не идут в полицию, в прокуратуру.
Как можно жить, словно
«ничего не вижу и видеть
не хочу». А видели ли вы
вообще: солнце, небо,
птиц, первый рассвет,
красивый закат, первые
листочки на деревьях и
всю прелесть жизни —
то, что дала нам природа? А животные видят и
прощаются по-иному.
Свой двор я знаю (думаю и в других кварталах
такое есть), здесь стали
появляться
домашние
кошки. Нет, нет, они

вышли погулять — их выбросили. Евроремонты,
диваны, кровати не сделают людей добрее. Со
временем человек задумается, захочется теплоты. И тогда будет неважно, есть у вас диван или
нет. Но выброшенные
кошки уже не вернутся к вам: их жизнь такая
короткая. Свою преданность, теплоту они унесут в вечность. Как вам
захочется теплоты! Но
уже ничего не вернется.
Что будет с вашей душой? Пустота. А была ли
она, душа, у вас?
Совсем недавно я
увидела старого рыжего
кота (такие в лето появляются, но после зимы
их уже нет) с красивыми, как солнце, глазами.
Он был худой, еле-еле
передвигался, искал спасение – тепло. Когда я
дала ему еду, он ел долго. Мысль не покидала
меня: этот кот давно ничего не ел. Наверное, хозяйка умерла, кота забыли. Может, в закрытом
подвале был и не мог
выйти — разное можно
предполагать.
Сейчас
это веселый кот, все болячки прошли, шерсть
выросла: белые лапки,
белая грудка, челка рыже-седоватого оттенка.
Отзывается на кличку
Рыжик, очень ласковый.
А сколько таких брошенных и потеряшек?!
Вы скажете, что выживает сильнейший. Да,
может быть. Но когда
озлобленная собака (от
жизни собачей) бежит,
как сумасшедшая, через
трассу, чтобы догнать
кошку, а той, бедной,
некуда кинуться. Решет-

ка. Конец. Вот решетка в подвал и не дала
жить кошке или коту.
А как можно раздавить
во дворе, на перекрестке подростка-глупыша?
Какая скорость? Если
разбегаются и люди, и
животные. Это тоже выживает
сильнейший?
Всё это жестоко!
Есть у нас в стране
настоящие люди, смелые, мужественные, с
добрым
характером.
Это пожарники, МЧС.
Они идут туда, где нужна помощь. Идут в огонь
ради жизни на земле, о
себе не думая, из пожаров выносят и людей, и
животных. Они рискуют
своей жизнью.
А другие ставят решетки в подвал, чтобы животное погибло.
Как мы живем? Не почеловечески.
Кошки
пришли к нам, чтобы
мы стали добрее. А добро – настоящая благодать. Верните кошкам
родину! Мы в ответе за
их жизнь! С нас будет
спрос!
P. S. Весна. Плач раздается по всему кварталу: выкинули домашних
милых чистеньких котят.
Где же ваше сердце, где
душа?
Не
подкидывайте
котят в подъезды. Стерилизуйте своих питомцев. Не всегда котята попадают в добрые руки!
Накормите
животных,
если не можете их приютить. Они ждут помощи! Оказывайте помощь
животным, находящимся в опасности!
ЛИДИЯ ВОЛКОВА,
ЖИТЕЛЬНИЦА ГАТЧИНЫ
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

13.15, 03.25 «Зал суда.
Битва за деньги»
14.10, 01.55 «Дела се05.00, 09.25 «Доброе
05.10, 02.55 Т/с «Свидемейные. Битва за
утро»
тели»
будущее»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
06.00 «Утро. Самое луч15.05, 02.40 «Дела семей03.00 Новости
шее»
ные. Новые истории»
09.55 «Модный приго08.05 «Мальцева»
16.15, 19.20 Т/с «Возвравор»
09.00, 10.20 Т/с «Дикий»
щение Мухтара 2»
06.00 «Настроение»
10.55 «Жить здорово!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
19.55 «Игра в кино»
08.15 «Доктор И...»
12.15, 17.00, 01.00, 03.05
23.45 Сегодня
08.45 Х/ф «Страшная кра- 20.45 «Всемирные игры
«Время покажет»
13.25 Обзор
разума»
савица»
15.15 «Давай поженимся!» 14.00, 00.40 «Место встре- 10.40 Д/ф «Олег Ефремов. 00.00 «Ночной экспресс»
16.00 «Мужское / Женчи»
01.25 «Такому мама не
Последнее признаское»
16.30 «Ты не поверишь!»
научит»
ние»
18.35 «На самом деле»
17.00 «ДНК»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
19.45 «Пусть говорят»
18.00 «Своя правда»
События 16+
21.00 Время
19.40 Т/с «Скорая по11.50, 00.55 Т/с «Коломбо»
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое
мощь»
13.40 «Мой герой. Сосо
06.00 «Сегодня утром»
дело майора Черка- 21.40 Т/с «Канцелярская
Павлиашвили»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
сова»
крыса. Большой
14.50 «Город новостей»
Новости дня
23.25 «Вечерний Ургант»
передел»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
08.20, 18.30 «Специаль00.00 Д/ф «К 90-летию
23.50 «Сегодня Спорт»
Кристи»
ный репортаж»
Льва Яшина. Пры23.55 «Захар Прилепин.
17.00 «Естественный от08.40 Д/с «Линия Сталина.
жок Льва»
Уроки русского»
бор»
Трагедия Минского
18.05 Х/ф «Женская верукрепленного района»
сия»
09.30, 10.05, 12.45, 13.20,
22.30, 03.35 «Вся правда»
14.05 Т/с «Тайная
23.05 Д/ф «Блеск и нище05.00, 09.25 «Утро Рос07.00, 07.30, 08.00, 08.30
стража. Смертельта советских миллисии»
«. Gold»
ные игры»
онеров»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
09.00 «Дом-2. Lite»
10.00, 14.00 Военные
11.25, 14.25, 17.00,
10.15 «Дом-2. Остров люб- 00.00 События
новости
00.35 «Петровка, 38»
20.45 Вести
ви»
16.20, 21.25 «Открытый
02.40 «Девяностые. Лонго
09.55 «О самом глав11.30 «Бородина против
эфир»
против Грабового»
ном»
Бузовой»
18.50 Д/с «Легенды раз04.05 Х/ф «Командир
11.45 «Судьба человека с 12.30 «Спаси свою люведки. Моррис и
корабля»
Борисом Корчевнибовь»
Леонтина Коэны»
ковым»
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
19.40 «Легенды космоса.
12.50, 18.50 «60 Минут»
«СашаТаня»
Династия Волковых»
14.45 «Кто против?»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
20.25 «Код доступа»
17.25 «Андрей Малахов.
Т/с «Универ»
23.05 «Между тем»
05.00 «Военная тайна»
Прямой эфир»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
06.00, 09.00 Документаль- 23.40 Д/ф «Бой за берет»
21.00 Т/с «Екатерина.
Т/с «Интерны»
00.15 Х/ф «Всадник без
ный проект 16+
Самозванцы»
19.00, 20.00 Т/с «Полицей- 07.00 «С бодрым утром!»
головы»
23.00 «Вечер с Владиский с Рублевки»
02.05 Х/ф «Танк «Клим
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
миром Соловьё21.00 Шоу «Студия
Ворошилов-2»
23.00 Новости 16+
вым»
«Союз»
03.40 Х/ф «Их знали толь11.00 «Как устроен мир»
02.00 Т/с «Следователь
22.00 «Импровизация»
ко в лицо»
12.00, 16.00, 19.00 «ИнТихонов»
23.00 «Дом-2. Город любформационная про- 05.10 Д/с «Брат на бра03.45 Т/с «Семейный деви»
та. Михаил Бончграмма 112»
тектив»
00.00 «Дом-2. После заБруевич – Лавр
13.00, 23.30 «Загадки
ката»
Корнилов»
человечества»
01.00 Х/ф «Муха»
14.00 «Невероятно инте02.55 «THT-Club»
ресные истории»
03.00 Х/ф «Муха 2»
15.00 «Неизвестная исто05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
04.30 Х/ф «Чернокнижрия»
03.15, 00.00 Изве06.00, 05.10 «Ералаш»
ник»
17.00,
03.10 «Тайны Чапстия
06.25 М/с «Драконы. Гонки
06.10, 06.35 «. Best»
ман»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40,
по краю»
18.00, 02.20 «Самые шо13.25, 14.10, 15.05,
07.10 М/с «Приключения
кирующие гипоте15.55, 16.45, 17.40
Вуди и его друзей»
зы»
Т/с «Братаны-4»
07.30, 18.00 «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Оз»
06.00 Д/ц «Вся правда
08.35 «День ангела»
08.05, 19.00 Т/с «Дылды»
22.30 «Смотреть всем!»
про...»
09.25 Х/ф «Тихая застава»
08.35 «Уральские пельме00.30 Х/ф «Воздушный
06.30 Д/ц «Утомлённые
11.10 Х/ф «Ноль-седьмой
ни. СмехBook»
маршал»
славой»
меняет курс»
09.15 Х/ф «После нашей
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
эры»
15.40, 18.35 Новости
23.10, 00.25 Т/с
11.10 Х/ф «Я – легенда»
07.05, 11.05, 15.45, 18.40,
«След»
13.10 Т/с «Кухня»
23.55 Все на Матч!
22.20 Т/с «Условный мент.
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс.
06.00, 21.20, 04.10 Т/с
09.00, 11.35, 13.40, 16.15,
На высоте»
Игра теней»
«Гаишники 2»
19.20, 21.50 Футбол 07.00, 10.10 Т/с «Остров
01.10, 01.50, 02.20,
22.35 Х/ф «В сердце моря»
02.50, 03.25, 03.55, 18.15 Специальный репор00.55 Х/ф «Ангелы Чарли 2»
ненужных людей»
таж «Лейпциг»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.25 Т/с «Детек02.45 «Супермамочка»
23.45 Новости
00.30, 02.30 Баскетбол
тивы»
03.30 Т/с «Молодёжка»
04.30 «Смешанные единоборства. Наши в
Bellator»
05.30 Обзор Лиги Европы
12+

07.55 «Давай разведемся!»
09.00, 05.25 «Тест на отцовство»
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 03.50 Д/с «Реальная
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
мистика»
18.10 Т/с «Слепая»
12.00, 02.30 Д/с «Понять.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Простить»
Д/с «Гадалка»
13.50,
02.00 Д/с «Порча»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
14.20
«Детский
доктор»
мне»
14.35
Х/ф
«Большое
зло и
15.00 «Мистические истомелкие пакости»
рии»
19.00 Х/ф «Сон как жизнь»
17.00 «Знаки судьбы»
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
23.00 Т/с «Дыши со мной»
«Менталист»
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы»
23.00 «Это реальная исто- 06.10, 17.30 Капитан Крюк
12+
рия»
08.50 Анна Каренина 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45,
03.30 Т/с «Секретные 11.15 13-й район 16+
12.50 Чужой билет 12+
материалы – 2018»
14.55 Эволюция Борна 16+
04.15, 05.00 «Дневник экс20.10 Бандиты 16+
трасенса»

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, 14.05, 20.45 Д/ф
«Сакральные места»
08.30 «Легенды мирового
кино»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
12.30, 18.45, 00.30 Игра в
бисер
13.15 «Больше, чем любовь. Лев и Валентина Яшины»
13.55, 18.35, 23.20 Цвет
времени
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Трест, который
лопнул»
17.35 Уильям Кристи и
ансамбль Les Arts
Florissants
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Энигма. Василиса
Бержанская»
23.50 «Черные дыры.
Белые пятна»
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел»

06.30, 06.15 «6 кадров»
06.45 «Удачная покупка»
06.55 «По делам несовершеннолетних»

22.30 Параллельные миры
16+
00.35 Одержимость 18+
02.30 Прости, хочу на тебе
жениться 12+
04.15 Золотой век 16+

06.00 Неуловимые
07.40 Каникулы президента
16+
09.45 Снежный ангел 12+
11.45 Мужчина с гарантией
16+
13.20, 14.10 Лондонград
15.10 Опасные каникулы 6+
16.40 Обитаемый остров 12+
19.00, 19.55 Вольф Мессинг
20.55, 05.30 Временные
трудности 12+
22.30 Жизнь впереди 16+
00.05 Код апокалипсиса 16+
02.05 Рассказы 18+
03.55 Первые 12+

10.00, 18.00, 02.00 РОЛЬ
12.05, 20.05, 04.05 ПРИЗРАК
МОН-СЕН-МИШЕЛЬ
13.35, 21.35, 05.35 ЛЮБОВЬ И
МЕСТЬ
14.30, 22.30, 06.30 КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ
НЕНАВИДЕТЬ
16.25, 00.25, 08.25 ОВЕРДРАЙВ

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00, 08.00 Пять с плюсом
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

25 октября

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК»
18.00 «Жди меня»
05.00, 09.25 «Доброе утро» 19.40 Т/с «Скорая по09.00, 12.00, 15.00, 18.00
мощь»
Новости
21.40 Т/с «Канцелярская
09.55 «Модный приговор»
крыса. Большой
10.55 «Жить здорово!»
передел»
12.15, 17.00 «Время по23.55 «ЧП. Расследовакажет»
ние»
15.15 «Давай поженимся!» 00.35 «Мы и наука. Наука
16.00 «Мужское / Жени мы»
ское»
01.30 «Квартирный во18.35 «Человек и закон»
прос»
19.45 «Поле чудес»
04.20 Д/с «Таинственная
21.00 Время
Россия»
21.30 «Голос»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.25 Фигурное катание
03.20 «Про любовь»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «.
04.10 «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»
13.25 «Большой завтрак»
11.45, 03.55 «Судьба
14.00, 14.30 Т/с «СашаТачеловека с Борисом
ня»
Корчевниковым»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
12.50, 18.50 «60 Минут»
Т/с «Универ»
14.45 «Кто против?»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
17.25 «Андрей Малахов.
Т/с «Интерны»
Прямой эфир»
19.00 Т/с «Полицейский с
21.00 «Юморина»
Рублевки»
23.45 «Сто причин для
20.00 «Comedy Woman»
смеха. Семён Аль21.00 «Комеди Клаб»
тов»
22.00 «Открытый микро00.15 Х/ф «Васильки»
фон»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
05.00, 09.00, 13.00 Изве01.00 «Такое кино!»
стия
01.30 Х/ф «День радио»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40,
03.20 Х/ф «У холмов есть
08.40, 09.25 Т/с
глаза»
«Братаны 4»
05.00 Х/ф «У холмов есть
09.55, 11.00, 12.00, 13.25,
глаза 2»
13.35, 14.40, 15.50,
06.30 «. Best»
16.55, 18.00 Т/с
«Нюхач»
19.00, 19.55, 20.40, 21.25,
22.15, 23.00, 00.45
Т/с «След»
06.00 Д/ц «Вся правда
23.45 «Светская хроника»
про...»
01.30, 02.05, 02.30, 02.55,
06.30 Д/ц «Утомлённые
03.20, 03.50, 04.25,
славой»
04.50 Т/с «Детекти07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
вы»
17.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 17.05,
22.55 Все на Матч!
09.00, 11.35, 14.40, 19.25
Футбол
05.10 Т/с «Свидетели»
16.40 Специальный репор06.00 «Утро. Самое лучтаж «Лига Европы.
шее»
Live»
08.05 «Доктор Свет»
17.55 Специальный ре09.00, 10.20 Т/с «Дикий»
портаж «Испанская
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
классика»
Сегодня
18.25 Все на футбол! Афи13.25 Обзор
ша 12+
14.00, 02.35 «Место встречи»
21.25 Баскетбол
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
23.50 «Дерби мозгов»
00.30 Автоспорт
01.30, 04.00 Смешанные
единоборства

06.00 «Настроение»
08.15, 05.45 «Ералаш»
08.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни
До и После...»
09.20, 11.50 Х/ф «Не приходи ко мне во сне»
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.25, 15.05 Х/ф «Я знаю
твои секреты 2»
14.50 «Город новостей»
18.10 Х/ф «Овраг»
20.05 Х/ф «Сельский
детектив. Яблоня
раздора»
22.00, 02.45 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
01.05 Д/ф «Безумие. Плата
за талант»
01.55 Д/ф «Блеск и нищета
советских миллионеров»
03.55 «Петровка, 38»
04.15 Х/ф «Выстрел в
тумане»

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, 19.20 «Всемирные
игры разума»
19.55 «Игра в кино»
20.55 «Игра в правду»
22.00 «Ночной экспресс»
23.15 «Держись, шоубиз!»
23.40 Х/ф «Вокзал для
двоих»
02.15 Х/ф «Чисто английское убийство»
04.55 Мультфильмы 6+

17.55, 19.25 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи планет»
23.45 Х/ф «Экстрасенсы»
01.40 Х/ф «Пришельцы 3»
03.30 «Супермамочка»
04.20 Т/с «Молодёжка»
05.05 Т/с «Большая игра»

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с
«Слепая»
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»
06.15, 08.20 Х/ф «На войне 19.00 «Охлобыстины. День
как на войне»
рождения»
08.00, 13.00, 18.00 Новости 20.00 Х/ф «Дэдпул»
дня
22.00, 23.00, 00.00, 00.45,
08.40 Д/с «Линия Сталина.
01.45, 02.30, 03.15,
Полоцкий рубеж»
04.00 Т/с «Хэппи»
09.30, 10.05, 12.45, 13.20,
04.45 «Тайные знаки.
14.05 Т/с «Тайная
Олимпиада 80. КГБ
стража. Смертельпротив КГБ»
ные игры»
05.30 «Тайные знаки.
10.00, 14.00 Военные
Профессия предавать»
новости
16.15 Д/с «Легенды
госбезопасности.
Московский щит.
Начало»
05.00 «Военная тайна»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
06.00, 09.00, 15.00 Докумен- 17.05 Д/с «Легенды госбе15.00, 19.30, 23.30
зопасности. Самый
тальный проект 16+
Новости культуры
главный бой»
07.00 «С бодрым утром!»
06.35 «Пешком...»
18.50, 21.25 Т/с «Снег и
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
07.05 «Правила жизни»
пепел»
Новости 16+
07.35, 14.05 Д/ф «Сакраль23.10 «Десять фотогра11.00 «Как устроен мир»
ные места»
фий»
12.00, 16.00, 19.00 «Ин08.30 «Легенды мирового
00.00 Х/ф «Дом, в котором
формационная прокино»
я живу»
грамма 112»
09.00 Т/с «Шахерезада»
02.00 Х/ф «Дачная поездка 10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия
13.00 «Загадки человечесержанта Цыбули»
ства»
Райкина»
03.10 Х/ф «Всадник без
14.00 «Невероятно инте10.55 К.Гольдони
головы»
ресные истории»
12.55 Ольга Славникова
04.45 Д/с «Брат на брата.
17.00, 03.10 «Тайны Чап13.25 «Черные дыры. БеАлександр и Михаил
ман»
лые пятна»
Свечины»
18.00, 02.15 «Самые шоки15.10 Письма из провин05.25 Д/с «Хроника Порующие гипотезы»
ции
беды»
20.00 Д/п «Самое страш15.40 «Энигма. Василиса
ное оружие!»
Бержанская»
21.00 Д/п «Мошенники без
16.25 Х/ф «Трест, который
тормозов»
лопнул»
23.00 Х/ф «Пункт назначе- 06.00, 05.30 «Ералаш»
17.35 Д/ф «Ночь корония 4»
лей». «Горный парк
06.25 М/с «Драконы. Гонки
00.40 Х/ф «Пункт назначеВильгельмсхёэ в
по краю»
ния 5»
Касселе, Германия.
07.10 М/с «Приключения
03.50 «Территория заблужМежду иллюзией и
Вуди и его друзей»
дений»
реальностью»
07.30 «Сеня-Федя»
18.45 «Билет в Большой»
08.00 Т/с «Дылды»
08.40 Х/ф «Ангелы Чарли 19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Юрий Погребничко
2»
10.45 Х/ф «В сердце моря» 21.10 Х/ф «С тобой мне
06.00 Т/с «Гаишники 2»
жизнь мила»
13.15 Х/ф «Чернильное
07.00, 10.20 Т/с «Остров
22.35 Юрий Арабов
сердце»
ненужных людей»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
15.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 23.50 Х/ф «Юрьев день»
Новости
02.05 Искатели
Игра теней»

Николаевская (Урицкого ) 1900-е годы.
Фото предоставлено историко-мемориальным
музеем-усадьбой П.Е.Щербова.

06.30 «Удачная покупка»
06.40, 06.15 «6 кадров»
07.05 Х/ф «Брак по завещанию»
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория любви»
23.25 «Про здоровье»
23.40 Х/ф «Мотыльки»
03.25 «Выбери меня»
05.50 «Домашняя кухня»

06.10, 18.20 Эван Всемогущий 12+
07.55 Параллельные миры
16+
10.00 Семейка Крудс 6+
11.50 Бандиты 16+
14.05 Прости, хочу на тебе
жениться 12+
16.10 Золотой век 16+
20.10 Назад в будущее I 12+
22.20 Гонка века 16+
00.15 Девятки 16+
02.10 Случайный муж 16+
03.50 Ангелы и Демоны 12+

07.15 Обитаемый остров 12+
09.35 Жизнь впереди 16+
11.15 Код апокалипсиса 16+
13.30, 14.25 Лондонград
15.25 Ёлки новые 6+
17.05 Обитаемый остров
19.00, 19.55 Вольф Мессинг
20.50 СуперБобровы
22.40 Ван Гоги 16+
00.40 Майор 18+
02.30 Небесный суд 16+
04.30 Карп отмороженный
12+

10.00, 18.00, 02.00 ДЬЯВОЛ И
ДЭНИЭЛ ВЭБСТЕР
11.50, 19.50, 03.50 БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ
13.25, 21.25, 05.25 ЛЮБОВЬ И
МЕСТЬ
14.30, 22.30, 06.30 РЕКРУТ
16.25, 00.25, 08.25 КРАСАВЧИК ДЖОННИ

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

Гатчина. Приоратский парк. Баня Лейб-гвардии Кирасирского
полка. Фотография 1900-х годов.
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СУББОТА

26 октября
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
11.00 «Еда живая и мёртвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Россия рулит!»
23.05 «Международная
пилорама»
00.00 «Квартирник у Маргулиса»
01.20 «Фоменко фейк»
01.45 «Дачный ответ»
02.55 Х/ф «Бой с тенью»

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05.30, 06.10 Х/ф «Старший сын»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Играй, гармонь
любимая!»
08.55 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «К юбилею Николая Караченцова.
Я тебя никогда не
увижу...»
11.15 «Теория заговора»
12.15 «Николай Караченцов. Любви не
названа цена»
13.50 Футбол
15.55 Х/ф «Белые росы»
17.40 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Сегодня вечером»
21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и
Находчивых»
23.35, 02.55 Фигурное
катание
00.50 Х/ф «Дьявол носит
Prada»
07.00, 07.30, 08.30 «.
04.10 «Наедине со всеми»
Gold»
08.00, 01.00 « Music»
09.00 «Дом-2. Lite»
10.00 «Дом-2. Остров
05.00 «Утро России. Сублюбви»
бота»
11.00 «Большой завтрак»
08.15 «По секрету всему
11.30, 12.30, 13.30 «Где
свету»
логика?»
08.40 Местное время
14.30, 15.30, 16.30 «Коме09.20 «Пятеро на одного»
ди Клаб»
10.10 «Сто к одному»
17.20, 17.55, 18.25, 19.00
11.00, 11.20 Вести
Т/с «Триада»
11.40 «Юмор! Юмор!
19.30 «Битва экстрасенЮмор!!!»
сов»
13.50 Х/ф «На обрыве»
21.00 «Танцы»
18.00 «Привет, Андрей!»
23.00 «Дом-2. Город люб20.00 Вести в субботу
ви»
21.00 Х/ф «Совсем чу00.00 «Дом-2. После зажие»
ката»
01.00 Х/ф «Сила Веры»
01.35 Х/ф «Быстрее, чем
кролики»
03.20 Х/ф «Порочные
игры»
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 03.55 Х/ф «Людоед»
05.30 «. Best»
06.45, 07.10, 07.45,
08.15, 08.55, 09.30
Т/с «Детективы»
10.15, 11.05, 11.55, 12.45,
13.30, 14.20, 15.05,
06.00, 13.30, 04.30, 05.00
16.00, 16.45, 17.35,
Смешанные едино18.15, 19.05, 19.55,
борства
20.40, 21.35, 22.20,
06.30 Д/ц «Вся правда
23.10 Т/с «След»
про...»
00.00 «Известия. Глав07.00 Специальный
ное»
репортаж «Лига
00.55, 01.40, 02.20, 03.00,
Европы. Live»
03.35, 04.15 Т/с
07.20, 16.25, 18.55, 02.00
«Свои»
Футбол
09.20, 15.20, 18.25 Новости
09.25 «Гран-при с Алексеем Поповым»
05.10 «ЧП. Расследова09.55 Все на футбол!
ние»
05.40 Х/ф «Криминальный
Афиша 12+
квартет»
10.55 Регби
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
12.55, 15.25, 18.30, 01.15
Все на Матч!
15.00 Специальный репортаж «Фабрика
скорости»
15.55 «На гол старше»
20.55 Формула-1. Гранпри Мексики
22.00 Профессиональный
бокс
04.00 «Тает лёд»

06.05 «Марш-бросок»
06.40 «АБВГДейка»
07.10 «Православная
энциклопедия»
07.35 «Выходные на колёсах»
08.10 Х/ф «Чемпионы»
10.05, 11.45 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее»
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.35, 14.45, 16.50, 18.55
Х/ф «Женская версия»
21.00, 03.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право
знать!»
00.00 «Дикие деньги.
Игорь Коломойский»
00.50 «Девяностые. БАБ»
01.40 «Девяностые. Наркота»
02.25 «Климат как оружие»
05.40 «Петровка, 38»

07.55 «Любовь без границ»
08.55 «Реальное усыновление»
09.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане.
Как в Японии»
10.45 Х/ф «Вокзал для
двоих»
13.40, 16.15, 19.15 Т/с
«Офицерские жены»
01.55 Х/ф «Чисто английское убийство»
03.35 Х/ф «Девушка с
характером»

06.00 Х/ф «Чужая родня»
08.00 «Морской бой»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
09.45 «Последний день»
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого»
11.55 Д/с «Загадки века.
Гибель хозяина
курорта»
12.45 «Специальный репортаж»
13.15 «СССР. Знак качества. Квартирный
вопрос»
14.05, 18.25 Т/с «Отрыв»
18.10 «За дело!»
23.10 Х/ф «Один шанс из
тысячи»
00.55 Х/ф «Действуй по
обстановке!..»
02.15 Х/ф «Риск без контракта»
03.40 Х/ф «Годен к нестроевой»

06.00 Мультфильмы
0+
10.30 «Мама Russia»
11.30 Х/ф «Челюсти
3»
13.30 Х/ф «Трудный ребенок»
15.15 Х/ф «Трудный ребенок 2»
17.00 Х/ф «Дэдпул»
19.00 Х/ф «Призрачный
патруль»
20.45 Х/ф «Славные парни»
23.00 Х/ф «Пуленепробиваемый»
00.45 Х/ф «Одноклассники 2»
02.45, 03.15, 03.45,
04.15, 04.45, 05.15,
05.45 Д/с «Охотники за привидениями»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Королева
Зубная щетка»,
«Скоро будет
дождь», «Василиса
Прекрасная»
08.05, 01.05 Х/ф «После
ярмарки»
09.10, 00.35 «Телескоп»
09.35 Д/с «Маленькие
секреты великих
картин»
10.05 Х/ф «Розыгрыш»
11.40 Земля людей
12.05 Д/ф «Дикая природа
05.00, 15.20, 04.30 «ТерГреции»
ритория заблужде13.00 Д/ф «История одной
ний»
вселенной»
06.50 Х/ф «Оз»
13.45
Д/с «Эффект бабоч09.15 «Минтранс»
ки»
10.15 «Самая полезная
14.15
«Театральная летопрограмма»
06.00, 05.05 «Ералаш»
пись»
11.15 «Военная тайна»
06.50 М/с «Приключения
15.05
А.Грибоедов
17.20 Д/п «Засекреченные
кота в сапогах»
17.40
Д/с «Энциклопедия
списки. Осеннее
07.15 М/с «Спирит. Дух
загадок»
обострение»
свободы»
18.15
Х/ф «Воздушный
19.20 Х/ф «Стражи галак- 07.40 М/с «Три кота»
извозчик»
тики»
08.05 М/с «Том и Джерри» 19.30 Д/ф «Поколение,
21.45 Х/ф «Стражи галак- 08.30 Шоу «Уральских
уходящее в вечтики. Часть 2»
пельменей»
ность»
00.20 Х/ф «Вавилон на09.30 «ПроСТО кухня»
21.00
«Агора»
шей эры»
10.30 Т/с «Дылды»
22.00
Х/ф «Мэнсфилд
02.10 Х/ф «Спаун»
13.00 «Форт Боярд. ВозПарк»
03.40 «Самые шокируювращение»
23.40
«Клуб 37»
щие гипотезы»
14.40 Х/ф «Телепорт»
02.10 Искатели
16.30 Х/ф «Валериан и город тысячи планет»
19.15 М/ф «Человек-паук.
Через вселенные»
06.00 «Миллион вопросов
21.30 Х/ф «Пассажиры»
о природе»
06.30, 05.20 «Удачная по23.50 Х/ф «Остров»
06.10 Мультфильмы 6+
купка»
02.25 Х/ф «Чернильное
06.25 «Союзники»
06.40, 03.35 «Выбери
сердце»
06.55 «Такие разные»
меня»
07.25 «Секретные матери- 03.55 Т/с «Молодёжка»
07.40 Х/ф «Ой, мамочки...»
алы»
04.45 Т/с «Большая игра»

Гатчина. 1900-е гг. платформа Мариенбург.

09.45 Х/ф «Сильная слабая женщина»
11.35, 01.35 Т/с «Оплачено любовью»
19.00 Х/ф «Курортный
роман»
23.20 «Детский доктор»
23.35 Х/ф «Дорогая моя
доченька»
04.25 Д/ц «Я его убила»
05.15 «6 кадров»

06.10, 16.15 Монстры на
каникулах 6+
08.00 Гонка века 16+
10.00 Девятки 16+
11.50 Ангелы и Демоны 12+
14.30 Случайный муж 16+
18.00 Назад в будущее I 12+
20.10 Назад в будущее II 6+
22.15 Невидимка 16+
00.10 Без изъяна 12+
02.15 Чужой билет 12+
04.00 Анна Каренина 16+

06.10 Обитаемый остров
08.10 СуперБобровы
09.55 Вечер накануне Ивана
Купала 12+
11.15 Ван Гоги 16+
13.15 Карп отмороженный
12+
15.10 Небесный суд 16+
17.00 Без границ 12+
18.50 Ёлки последние 6+
20.45 День дурака 16+
22.30 Ярослав
00.25 Неуловимые
02.15 Царь 16+
04.20 Каникулы президента
16+

10.00, 18.00, 02.00 ДНЕВНИК
КАРЬЕРИСТКИ
11.30, 19.30, 03.30 МИР
ДИККЕНСА
12.20, 20.20, 04.20 ПАЛАЧ
13.55, 21.55, 05.55 САБРИНА
16.05, 00.05, 08.05 КЕНАУ

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 09.00, 10.00, 11.00
Самый важный день
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 Виза невесты
22.00 Кейт ищет любовь
01.00, 03.00 Аномалии тела
02.00, 02.00 Свадьбы
близнецов
04.00, 05.00 Коронованные
детки

Гатчина. 1900-е Лечебница для хронически-больных детей.
(ул. Чкалова,5)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Выстрел"
07.40 "Часовой"
08.10 "Здоровье"
09.20 "Непутевые заметки"
10.15 "Жизнь других"
11.15, 12.15 "Видели видео?"
14.00 "Фигурное катание.
Гран-при 2019"
16.00 "Звезды "Русского
радио"
18.10 "Щас спою!"
19.25 "Лучше всех!"
21.00 Время
22.00 "Большая игра"
23.45 Х/ф "Уилсон"
01.30 "На самом деле"
02.35 "Про любовь"
03.30 "Наедине со всеми"

04.40 "Сам себе режиссёр"
05.20 Х/ф "Арифметика
подлости"
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время
09.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Училка"
17.50 "Удивительные люди
4"
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль.
Путин."
22.40 Д/ф "Хватит травить
народ. Кино про
вино"
23.50 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
02.30 Т/с "Следователь
Тихонов"
04.10 Т/с "Гражданин начальник"

05.05 Д/ф "Моя правда.
Олег Газманов"
06.00 Д/ф "Моя правда.
Владимир Левкин"
06.50 Д/ф "Моя правда.
Жанна Фриске"
08.00 "Светская хроника"
09.00 Д/ф "Моя правда. Николай Караченцов.
Жизнь всегда права"
10.00 Х/ф "Реальный папа"
11.50, 13.00, 14.00, 15.10,
16.10, 17.20, 18.25,
19.25 Т/с "Нюхач 2"
20.45, 21.45, 22.45, 23.45
Х/ф "Крепость Бадабер"
00.45, 01.45 Х/ф "Одиночка"
02.40 Х/ф "Тихая застава"
04.00 "Большая разница"

27 октября

05.05 Д/с "Таинственная
Россия"
06.00 "Центральное телевидение"
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!"
10.20 "Первая передача"
11.00 "Чудо техники"
11.50 "Дачный ответ"
13.00 "НашПотребНадзор"
14.00 "Секрет на миллион"
16.20 "Следствие вели..."
18.00 "Новые русские сенсации"
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись"
21.45 "Ты не поверишь!"
22.55 "Основано на реальных событиях"
02.15 "Жизнь как песня"
03.50 "Их нравы"
04.20 Т/с "Версия"

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ".
Gold"
09.00 "Дом-2. Lite"
10.00 "Дом-2. Остров любви"
11.00 "Перезагрузка"
12.00 "Битва экстрасенсов"
13.30 Х/ф "О чем говорят
мужчины"
15.30 Х/ф "О чём ещё говорят мужчины"
17.30, 18.30, 19.30 "Комеди
Клаб"
20.30 "План Б"
22.05 "Stand Up"
23.10 "Дом-2. Город любви"
00.10 "Дом-2. После заката"
01.05 "Такое кино!"
01.35 " Music"
02.05 Х/ф "Отчаянные
путешественники"
03.35 Х/ф "Поворот не туда
2"
05.10 Х/ф "Поворот не туда
3"
06.40 ". Best"

06.00 Смешанные единоборства
07.30 "Реальный спорт.
Единоборства"
08.15 Д/ц "Вся правда
про..."
08.45 Специальный репортаж "Испанская
классика"
09.15, 16.25, 19.55, 01.10,
03.10 Футбол
11.15 "На гол старше"
11.45, 13.55, 19.50 Новости
11.55 Регби
14.00 Баскетбол
18.25 "После футбола"
21.55 Формула-1. Гран-при
Мексики 0+
00.15 Все на Матч!
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
00.40 "Кибератлетика"
05.10 Специальный репортаж "Фабрика
скорости"
05.30 "Команда мечты"

15.30 Х/ф "Пуленепробиваемый"
17.15 Х/ф "Призрачный
патруль"
05.15 Т/с "Снег и пепел"
19.00 Х/ф "Животное"
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым 20.45 Х/ф "Ослепленный
желаниями"
09.25 "Служу России"
23.45 "Мама Russia"
09.55 "Военная приемка"
00.45 Х/ф "Челюсти 3"
10.45 "Код доступа. Стра05.55 Х/ф "Дежа вю"
02.45, 03.15, 03.45, 04.15,
тегия Примакова.
08.00 "Фактор жизни"
04.45, 05.15, 05.45
Разворот над Атлан08.35 Х/ф "Сельский детекД/с "Охотники за
тикой"
тив. Яблоня раздора"
привидениями"
11.30 "Скрытые угрозы"
10.25 "Ералаш"
12.25 "Специальный репор10.40 "Спасите, я не умею
таж"
готовить!"
12.45 Д/с "Легенды госбе11.30, 00.05 События
зопасности. Взять с
11.45 Х/ф "Екатерина Во06.30 Д/с "Эффект баполичным"
ронина"
бочки"
13.40 "Смех с доставкой на 13.35 Т/с "Охота на Вер07.05 М/ф "Разные колевольфа"
дом"
са", "Мойдодыр",
18.00 Главное с Ольгой
14.30, 05.30 Московская
"Про бегемота,
Беловой
неделя 16+
который боялся при19.25 Д/с "Легенды совет15.00 "Девяностые. Горьвивок"
ского сыска"
ко!"
07.50 Х/ф "Воздушный из20.10 Д/с "Незримый бой"
15.55 "Прощание. Роман
возчик"
23.00 "Фетисов"
Трахтенберг"
09.00 "Обыкновенный кон16.40 Д/ф "Мужчины Лидии 23.45 Х/ф "Когда деревья
церт"
были большими"
Федосеевой-Шукши09.30 "Мы – грамотеи!"
01.35 Х/ф "Их знали только 10.10 Х/ф "Мэнсфилд
ной"
в лицо"
17.35 Х/ф "След лисицы на
Парк"
03.10 Х/ф "Армия "Трясокамнях"
11.45 Д/с "Первые в мире.
гузки"
21.15, 00.20 Х/ф "Этим
Синхрофазотрон
04.30 Х/ф "Армия "Трясопыльным летом"
Векслера"
гузки" снова в бою"
01.20 "Петровка, 38"
12.00 Письма из провин01.30 Х/ф "Машкин дом"
ции
04.25 Д/ф "Разлучённые
12.25 "Диалоги о животвластью"
ных. Лоро Парк.
Тенерифе"
06.00, 05.10 "Ералаш"
13.10 Д/с "Другие Романо06.50 М/с "Приключения
вы. Солдат своего
кота в сапогах"
Государя"
07.15 М/с "Спирит. Дух
05.00, 04.30 "Территория
13.35 Фестивальный орсвободы"
заблуждений"
кестр Бриттена-Шо07.40 М/с "Три кота"
07.30 Х/ф "Рэмбо"
стаковича
08.05 М/с "Царевны"
09.10 Х/ф "Рэмбо 2"
15.00, 01.05 Х/ф "Гром не08.30 Шоу "Уральских
11.00 Х/ф "Рэмбо 4"
бесный"
пельменей"
12.40 Х/ф "Робот по имени
16.30 "Картина мира"
09.30 "Рогов в городе"
Чаппи"
17.10 Д/с "Первые в
10.35 Х/ф "Телепорт"
15.00 Х/ф "Стражи галакмире. Телевидение
12.25 М/ф "Человек-паук.
тики"
Розинга"
Через вселенные"
17.20 Х/ф "Стражи галак17.30 "Николай Карачен14.40 Х/ф "Пассажиры"
тики. Часть 2"
цов. Острова"
17.00 "Форт Боярд. Возвра20.00 Х/ф "Первый мсти18.10 Х/ф "Маленькое
щение"
тель"
одолжение"
18.30 М/ф "Тачки 3"
23.00 "Добров в эфире"
19.30 Новости культуры
20.35 Х/ф "Путешествие к
00.00 "Военная тайна"
20.10 "Романтика роцентру земли"
03.40 "Самые шокирующие
манса"
22.25 Х/ф "Путешествие
гипотезы"
21.05 Х/ф "Розыгрыш"
2. Таинственный
22.40 "Белая студия"
остров"
00.15 "Дело было вечером" 23.25 Концерт в парке
дворца Шёнбрунн
06.00 "Миллион вопросов о 01.15 Х/ф "Экстрасенсы"
02.35
М/ф "По собствен02.55
Х/ф
"Уильям
Шекприроде"
ному
желанию",
спир.
Ромео
и
Джу06.10 "Беларусь сегодня"
"Тяп, ляп – маляльетта"
06.40 Мультфильмы 6+
ры!"
04.45 Т/с "Большая игра"
06.55 "Знаем русский"
07.50 "Культ//туризм"
08.20 "Еще дешевле"
08.55 "Всемирные игры
06.30 Х/ф "Невеста с за06.00 Мультфильмы 0+
разума"
правки"
08.30 "Новый день"
10.00, 16.00 Новости
08.25 "Пять ужинов"
09.00 Х/ф "Трудный ребе10.15 "С миру по нитке"
08.40 Х/ф "Дорогая моя
нок"
10.25 "ФазендаЛайф"
доченька"
10.45 Х/ф "Трудный ребе10.45, 16.15, 19.30, 01.00
10.35, 12.00 Х/ф "Лучнок 2"
Т/с "Волчье солнце"
шее лето нашей
12.30, 22.45 "Охлобысти18.30, 00.00 Вместе
ны. День рождения"
жизни"
02.30 Т/с "Офицерские
13.30 Х/ф "Одноклассники 2" 11.55 "Полезно и вкусно"
жены"

14.50 Х/ф "Хирургия. Территория любви"
19.00 Х/ф "Курортный
роман 2"
23.30 "Про здоровье"
23.45 Х/ф "Сильная слабая
женщина"
01.40 Т/с "Оплачено любовью"
04.40 Х/ф "Ой, мамочки..."
06.15 "6 кадров"

06.10, 14.30 13-й район 16+
07.55 Невидимка 16+
09.50 Без изъяна 12+
12.00 Анна Каренина 16+
16.05 Чужой билет 12+
18.05 Назад в будущее II 6+
20.10 Назад в будущее III 6+
22.20 12 лет рабства 16+
00.55 Двойник 18+
02.40 Семейка Крудс 6+
04.20 Параллельные миры
16+

06.00 Без границ 12+
08.00 На Дерибасовской
хорошая погода, или
на Брайтон-Бич опять
идут дожди 16+
10.00 Ярослав
12.00 Ёлки последние 6+
13.55 Неуловимые
15.35 Снежный ангел 12+
17.35 Контрибуция 12+
20.45 Статус
22.40 Невеста любой ценой
16+
00.35 Обитаемый остров 12+
02.45 Временные трудности
12+
04.15 День дурака 16+

10.00, 18.00, 02.00 ДЖЕЙН
ЭЙР
12.00, 20.00, 04.00 МИР
ДИККЕНСА
12.50, 20.50, 04.50 ЭЙФОРИЯ
14.30, 22.30, 06.30 РУКИ
НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ
16.10, 00.10, 08.10 КОЛОНИЯ ДИГНИДАД

06.00, 07.00, 23.00, 00.00
Лучшая свадьба в
таборе по-американски
08.00 Соглашайся на бал
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 21 по 27 октября
ОВЕН Отношения с коллегами будут натянутыми, причем по вашей
вине. Не бойтесь лишний раз
извиниться, чтобы потом не
корить себя за ошибки. Будьте благосклонны к детям,
меньше ругайте их. В выходные, 26 и 27 октября, отправляйтесь на природу насладиться осенними деньками.
ТЕЛЕЦ Идеальное время для того, чтобы начать воплощать мечты
в реальность. Начните с составления списка целей на
ближайшее время. Вам будет сложно противостоять
соблазнам, которые сейчас
будут на каждом шагу. Но
если сумеете, потом не раз
поблагодарите себя за это.

БЛИЗНЕЦЫ Вы почувствуете вдохновением
захотите сделать чтото особенное. Дайте волю
фантазии! Некоторые Близнецы, возможно, переживут
предательство друга. Держите себя в руках и не позволяйте обидам отравлять
вам жизнь. Водителям стоит
быть аккуратнее на дорогах
в эти дни.

неделанье. Повышен риск
простудных заболеваний.
ЛЕВ На этой неделе занимайтесь
самообразованием и повышайте
квалификацию.
Возможны
перепады настроения и апатия. Займитесь любимым делом, которое отвлечет вас от
грустных мыслей.

ДЕВА Меньше говорите
- больше делайте, совеРАК
Постарайтесь
туют вам звезды сейчас.
максимально
показать, на что вы способ- Период может быть очень
ны на работе. Руководство продуктивным, если вы не
заметит ваши старания будете лениться. Появится
и наградит должным об- возможность повысить доход
разом. Не перетруждайте - не упустите ее. В личной
себя на даче и в домашних жизни наступит затишье. Но
делах. После рабочего дня это и к лучшему сейчас! Врепозволяйте себе ничего- мя еще не пришло.

ВЕСЫ Одиноким Весам
стоит озаботиться поиском второй половинки. Сейчас благоприятное
время для этого! Семейным
представителям знака желательно в выходные провести
время с домочадцами. Возможно недопонимание со
старшим поколением.

на пустом месте. Старайтесь избегать конфликтов,
насколько это возможно.
На время откажитесь от
шумных компаний. Период
благоприятен для работы
на дачном участке и проведения ремонта. Только
тщательно выбирайте специалистов!

СКОРПИОН
Многие
предметы и техника могут поломаться, вероятнее всего, потому что вы
слишком напряжены. Расслабьтесь и успокойтесь. В
выходные деньгами лучше
не разбрасываться. Вскоре
они могут понадобиться.

КОЗЕРОГ Следите за
своими мыслями. В эти
дни они будут иметь
сильное влияние на происходящие с вами события. В
конце недели сделайте перерыв в работе: вам надо
отдохнуть. Идеальным вариантом будет короткий отпуск с любимыми людьми.
Запланируйте поездку заранее.

СТРЕЛЕЦ Ссоры сейчас могут возникать

ВОДОЛЕЙ
Данный
период
благоприятен
для налаживания отношений.
Сейчас
важно
разобраться со старыми проблемами. Старайтесь не задерживаться на работе: дома
вы нужны в эти дни. Уделите
время себе и своей внешности. Не исключено, что у вас
в ближайшее время появится
поклонник.
РЫБЫ В целом вас
ожидает благоприятный
период без лишних тревог. Но и сюрпризов ждать
не стоит. Проведите это
время спокойно, как можно
больше внимания уделяя отдыху. В начале недели возможны крупные денежные
поступления.

21

17 октября 2019 года • № 42 (1199) • Гатчина-ИНФО

17 октября 2019 года • № 42 (1199) • Гатчина-ИНФО

Ракуго,

или Театр одного актера

Познакомить гатчинцев с классическим театральным искусством Японии приехал настоящий мастер ракуго. Мы расскажем об этом искусстве Поднебесной.
Перед
зрителями
один артист, из реквизита у него — веер
и полотенце, которые
при помощи актерской
игры и воображения
легко
превращаются в палочки для еды
или лист бумаги.
Ракуго, или театр одного актера, — японское
классическое театральное искусство. Обычно
его называют искусством комического устного рассказа, потому
что большая часть миниатюр – это сатирические рассказы с комической развязкой.
В
рамках
16-го
фестиваля
«Японская осень в СанктПетербурге»
впервые
на территории Ленинградской области был
поставлен такой моноспектакль. Профессиональный рассказчик
ракуго Утадзо Кацура
вел рассказы на японском языке с русскими
субтитрами.
Приняла у себя мастеров культуры и вице-консула Японии библиотека имени Куприна.Господин
Цуцуи, вице-консул по культуре
генерального консульства Японии
в Санкт-Петербурге, отметил:
— Я надеюсь, что по случаю выступления мастера вы сполна прочувствуете японскую культуру, вдохновленную самой историей Японии.
Я уверен в том, что благодаря сотрудничеству в области культуры, японороссийские отношения станут еще
крепче.
Профессиональный
рассказчик
ракуго в одиночку продемонстрировал зрителям всю широту и многогранность японских театральных
талантов. За доли секунды перевоплощаясь из мужчины в женщину,
из взрослого в ребенка, из героя в рассказчика, артист смог рассмешить гостей, даже ведя рассказ на японском
языке.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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Кинотеатр "Победа" (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
17-23 октября
«Малефисента: Царица тьмы» США, семейный фэнтези (6+)
«Гемини» США, фантастика (16+)
«Девочки бывают разные» Россия, комедия, (16+)
«Эверест» США/Китай, анимация (6+)
«Джокер» США, триллер (18+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров
информация по тел. 2-15-16

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
26 октября 16:00 — Презентация книги художника, поэта Петра Михайлова
«Славянская твердь» (12+)
27 октября в 13:00 – «Классика на бис». Встреча любителей музыки. В
программе Ж. Бизе «Кармен» (12+)
22 – 29 октября – «120 лет вместе с городом». Выставка фотографий и
документов по истории ЦГБ им. А. И. Куприна (6+)
22 – 29 октября – «Бисер + вышивка». Работы Ольги Кузьмичевой и Жанны
Коноваловой (0+)
22 – 29 октября – «Стрит-арт – искусство городской среды». Выставка
работ граффити-художников (6+)
22 – 29 октября – Новинки художественной литературы на иностранных
языках. Выставка-просмотр (12+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
22 – 31 октября – «Миллион приключений». Литературная игра по книгам
Кира Булычёва. (По заявкам школ). 6+
22 – 31 октября – «Литературный вернисаж»: Выставка живописных работ
ДХШ к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова (6+)
22 – 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)
22 – 30 октября – «Эти чудо-башмачки». Выставка из коллекции Светланы
Максимовой (0+)
22 – 30 октября – «Удивительный волшебник» Книжная выставка,
посвященная книге-юбиляру 80 – летию со времени выхода в свет книги А.
Волкова «Волшебник Изумрудного города». 6+

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
26 октября в 15:00 – «Встреча у камина». Литературно-музыкальный вечер
Литературно-музыкальный вечер с участием дуэта «Счастливый билет»
(Дина Домченкова и Владимир Майоров) и поэта Натальи Гордеевой (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+
«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+
С 18 октября – «Через будущее к настоящему»: писатель-фантаст Кир
Булычев (Игорь Всеволодович Можейко). Книжно-иллюстративная выставка
из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года» (к 85-летию со дня
рождения).12+

С 21 октября – «Святому братству верен я»:
Царскосельский Лицей. Книжно-иллюстративная
выставка из цикла «Место действия – библиотека»
(к 208-летию со дня открытия)
С 21 октября – «Люблю золотую пору листопада…»: осень в русской
живописи. Книжно-иллюстративная выставка. 12+
22 октября в 15.00 – «Путь мой жертвенный…». Встреча в музыкальнопоэтической гостиной, посвященная творчеству А. А. Ахматовой. 16+
23 октября в 11.30 – «Доброта – вещь удивительная». Урок нравственности. 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)
19 октября в 16.00 – Концерт КАП «Шхуна» + Ирина Садковская. Каб. № 60
20 октяюря в 12.00 – По мотивам С.Михалкова « Заяц – Вырви Хвост».
Спектакль ГТЮЗ. Зал ЦТЮ
20 октября в 16:00 – Открытый фестиваль шуточных мини – спектаклей,
посвящённый А.С. Пушкину, в рамках празднования лицейской годовщины.
Зал ЦТЮ. Вход свободный
26 октября в 17.00 – ЮБИЛЕЙНЫЙ Концерт 35 лет КАП «Шхуна». Зал ЦТЮ
27 октября в 17.00 – филармония«Осенние встречи». Концерт Эстраднодухового оркестра. Зал ЦТЮ
27 октября – Мюзикл «Приключения Голубого щенка». Спектакль ГТЮЗ.
Зал ЦТЮ
По 31 октября – «Осенний город» Выставка работ участников изостудии
«Рябинка».

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 30 ноября – Фотовыставка «Из Гатчины в Россию» К 155-летию со
дня рождения создателя цветной фотографии в России С.М. ПрокудинаГорского. 0+
По 20 октября – Выставка живописных работ Ивана Радюкевича 0+
По 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)
20 октября в 18.00 – Бенефис актера творческого объединения «ТЕАТР и
К» Сергея Богмут.
27 октября в 18.00 – Н.Веретенникова «Эдит Пиаф.Петь, чтобы жить»
спектакль творческого объединения «ТЕАТР и К». Режиссер Ю.И.Давыдкин.
В роли Эдит Пиаф лауреат международных конкурсов Наталья
Веретенникова. 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)

Мастера ракуго –
популярные герои
анимации и скульптур

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. Театрстудия "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. "Театрстудия "За углом" 16+

Дом-музей им. П.Е.Щербова
(Гатчина, ул. Чехова, д. 4, Т. 208-64).
Духовно-просветительский центр Покровского собора г. Гатчина, угол ул.
Горького и ул. Достоевского, т. +7-921-642-42-94, +7-911-991-51-52

Гатчинская городская Филормония
(ДМШ им. Ипполитова – Иванова, ул. Чкалова, д.66,
тел. 9-52-43, 9-52-65)

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

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, 41.

Александр Иванович Куприн (1870 –
1938 гг.) – самый любимый, почитаемый
и читаемый гатчинский писатель. Свидетельство тому – мемориальная доска с его
барельефом и надписью бронзой: «В 1906
– 1919 годах в Гатчине жил и работал
Александр Иванович Куприн. На этой
улице находился дом писателя. Здесь
были созданы рассказ «Гамбринус», повесть «Яма» и другие произведения». «Зеленый домик» писателя находился на улице Елизаветинской (сегодня – это улица
Достоевского). Имя писателя носит одна
из улиц Гатчины. О гатчинском счастливом периоде своей жизни Александр Иванович пишет: «Я живу в Гатчине. Домик
купил, покрасил в зеленый цвет – цвет
надежды. Семья в полном благополучии,
и я очень много пишу...»
Но не только мемориальная доска – свидетельство уважения горожан к великому
писателю. В Гатчине, где еще не сложилась традиция ставить памятники писателям, было сделано исключение, и бронзовый бюст А.И.Куприна установили в 1989
году у здания Центральной библиотеки,
которая с 1959 года носит его имя. Кстати,
надо обязательно отметить эти два юбилея
– 30 лет со дня открытия памятника работы гатчинского скульптора Валерия Шевченко, и 60 лет со дня присвоения имени
Куприна нашей замечательной библиотеке. К памятнику никогда не было никаких
претензий, а вот комментарии к этому бюсту заставили бы Александра Ивановича
громко смеяться. Он был человеком необычайно веселым. Гатчинский искусствовед
( фамилии не указываю, потому что речь
идет о женщине ) пишет: «С разных точек
зрения при обходе бюста раскрываются
новые черты личности». Оказывается,
для поисков в бесконечном множестве личностных черт великого писателя новых,
еще не открытых, достаточно взглянуть
на памятник «с тыла».
Далее: «Для профиля Куприна характерно выражение нарастающей замкнутости, отстраненности и надмирности». Чем
искусствоведы хуже писателей – тоже
имеют право придумывать новые слова –
надмирность. Это Куприн-то «надмирен»?
И, наконец, апофеоз: «Затылочная часть
головы характеризует могучую, буйную
и упрямую натуру писателя...». Услышав
эти слова Куприн точно упал бы от смеха.
Хорошо, что Валерий Шевченко не изваял
писателя в полный рост. Интересно, какие
бы качества писателя выражали бы спина
и все, что ниже?

Для того, чтобы приблизиться еще на один шаг
к
действительно
крайне
сложной,
противоречивой
натуре писателя, обратимся
к фактам и мнениям самых
близких писателю людей.
А.И.Куприн
родился
в 1870 году (ровесник Владимира Ленина) в городе
Наровчате Пензенской губернии. В этом городе тоже
установлен памятник писателю. Куприн всегда гордился тем, что по матери принадлежит к старинному роду
татарских князей Кулунчаковых. Закончил кадетский
корпус в Москве и Александровское юнкерское училище. Несколько лет служил
армейским офицером.
Уже в училище начал
писать рассказы. Первый
рассказ «Последний дебют»
был напечатан в 1889 году,
так что в этом году еще
один юбилей – 130 лет с начала литературной деятельности писателя. В армии
Куприн видел, в первую
очередь, несчастных солдат,
угнетаемых невежественными и грубыми офицерами.
Далеко не все считали такую
позицию патриотичной. Вершиной армейских сюжетов
стала повесть «Поединок»,
сделавшая Куприна необычайно популярным. Повесть сразу же была переведена
на французский, итальянский, немецкий,
польский языки. В виде пьесы «Поединок»
с успехом ставился в более чем двадцати
театрах страны.
Но прежде, чем стать профессиональным писателем, Куприн изучает жизнь,
работая лесным объездчиком, грузчиком, землемером. Ему пришлось заниматься даже таким экзотическим делом
как выращивание махорки. А еще юный
Александр с успехом играл в театре и выступал в цирке. Свои искания Куприн
объяснял «ненасытной жаждой земных
впечатлений». Путешествуя по стране,
в Одессе поднимался в небо на воздушном
шаре вместе со знаменитым борцом и авиатором Иваном Заикиным и опускался
на дно Черного моря в «резине водолаза».
Куприн даже летал на самолете «Фарман». Историки не сообщают, в каком городе это случилось. Вполне возможно, это
было в Гатчине, родине российской авиации. Модель этого аэроплана установлена
в нашем городе неподалеку от Балтийского вокзала. Недоброжелатели пытались представить «чудачества» Куприна
как саморекламу, но будущий писатель
все делал искренне. В Одессе благодарные горожане установили Куприну памятную доску, и, надеюсь, ее не коснуться
националистические вандалы.
Считается, что Василий Розанов впервые в России употребил слово «мужик»
в благородном, высоком значении, применив его ко Льву Толстому. Но Толстой
все-таки был граф, хотя и за сохой, и в холщовой рубахе. Второй человек в России,
которого все единодушно характеризовали как настоящего русского мужика, был
Александр Куприн. Пожалуй, ни один
из русских писателей не получал в свой
адрес такого безграничного количества экзотических эпитетов. Куприна называли
– горячий зверь, огнепоклонник, монгол,
язычник, татарин, дикарь с необузданным
лесным началом, кочевник. Характер писателя был действительно не из легких.
Язвительная писательница Тэффи подметила: «Ему нужно было бы плавать на каком-нибудь парусном судне, лучше всего
с пиратами».
Февральскую революцию Куприн
принял как должное, но последовавшая
Октябрьская, пролетарская революция
вызвала отторжение в связи с насилием,
которое объявлялось легитимным. Диктатура пролетариата – это ничем не огра-

ниченная власть, и Куприн это понимал.
Александр Иванович не любил заниматься политикой, но единственным способом
решения социальных и политических проблем всегда считал эволюцию. Как писатель Куприн избежал распространенной
в то время болезни экспериментаторства
над русским языком и искал новые выразительные слова в истории языка и в его
диалектах. Он гордился своей толстенной
тетрадью, исписанной словами, найденными на просторах России. «Ильмень» —
это одинокое озеро, а «чичер» — это мелкий дождик, просвещал писатель и своих
друзей.
В Гатчине Куприн впервые поселился
в 1906 году, но прожил недолго. В 1911
году поселяется окончательно, купив домик. Дочь писателя Ксения вспоминает,
что это был домик на Елизаветинской улице – «маленький, построенный в начале
века, уютный зеленый домик из пяти комнат, с большой террасой и чудесными тополями вокруг». В Гатчине Александр Иванович написал значительную часть своей
совершенно новаторской по содержанию
повести «Яма». В советское время эту повесть воспринимали как отражение давно
минувших дней, так как ее темой была проституция и судьбы женщин, находящихся
в публичном доме. Никто не мог предположить, что эта тема в России снова приобретет злободневность и остроту. Эта тема
волновала и других известных писателей,
но у Горького и Арцыбашева – женщины
этой «профессии» — существа, вызывающие только неприязнь и даже отвращение. У Гоголя, Достоевского, Гаршина,
Чехова доминировали христианские идеи
милосердия, всепрощения. «Кто без греха
– пусть первым бросит камень» — знаменитая христианская притча о блуднице.

трагедии человечества – блокады Ленинграда – книги все-таки печатались, в неимоверно трудных условиях. И, конечно,
издавались только самые великие писатели, способные поддержать волю к жизни. Такими писателями были Александр
Пушкин, Анна Ахматова, Ольга Бергольц
и Александр Куприн. Сюжет романтической повести Куприна «Олеся» украли
французы и сняли знаменитый на весь мир
фильм «Колдунья» с красавицей Мариной
Влади, актрисой, русского происхождения.
Владимир Высоцкий влюбился в экранную
диву и, преодолев все преграды, добился
ее руки и сердца. Фильм «Олеся» по Куприну был снят и в Советском Союзе с блистательной Людмилой Чурсиной в главной
роли. Эта прекрасная актриса участвовала в работе гатчинского кинофестиваля.
Жителям Гатчины Куприн особенно
дорог за то, что сделал наш город и его
обитателей героями своих произведений.
«… Никогда и нигде, за все время блужданий по России, я не видел такого буйного,
обильного, жадного и великолепного цветения сирени, как в Гатчине». Строки Куприна о Гатчине, написанные прозой, воспринимаются читателем как поэтические.
«Сирень пахнет. Медленно и ласково раскачивают свои гроздья цветы. Тихо спит
неподвижная вода озера и темно-синие
морщины едва-едва расползаются по ней».
В рассказе писателя «Последний из буржуев» деревня Загвоздка, расположенная рядом с Гатчиной, представлена местом, где
будет проживать самый последний в стране буржуй. Вот в этом Александр Иванович ошибся — буржуи (сегодня их называют предприниматели) будут существовать
вечно. Куприн помог другим писателям
и поэтам полюбить Гатчину и воспеть ее
в своем творчестве:
«Из мглы всплывает ярко
Далекая весна:
Тишь Гатчинского парка
И домик Куприна.
Нас встретил дом уютом
Веселых голосов
И пушечным салютом двух
сенбернарских псов.
Хозяин в тюбетейке
Приземистый как дуб.
Подводит нас к индейке
Склонивши на бок чуб».

Открытие бюста Куприна
у библиотеки, автор В.Шевченко.
Фото из книги
«Старая Гатчина»
И только у Куприна эти женщины – личности, и личности
очень разные: и циничные,
и психопатические, и вызывающие сочувствие, и способные на самопожертвование,
но все красивые. И главная
мысль писателя, обращенная
как к женщинам, так и мужчинам – нельзя втаптывать
в грязь эту божественную
красоту. Современные педагоги рекомендуют молодым
людям обязательно эту повесть прочесть – возможно,
она спасет не одну заблудшую душу.
Величие писателя всегда
можно обнаружить в наиболее ярких и, в то же время,
неслучайных фактах. Первый удивительный факт –
Куприна очень высоко ценил
Лев Толстой и даже читал его
рассказы вслух своей многочисленной семье. А ведь Толстой даже Шекспира не жаловал. В годы чудовищной

Это строчки замечательного поэта с тонким чувством юмора Саши
Черного. А во дворе у Куприна, действительно, всегда жили животные,
однажды – даже медвежонок. В Гатчине в зеленом доме Куприна гостили такие известные люди как Иван
Бунин, Корней Чуковский, Василий
Немирович-Данченко, Алексей Тол-
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Великая литература.

Михаил Лозинский
стой, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Федор
Шаляпин, музыкант Василий Андреев,
создатель оркестра русских народных
инструментов. Особенно хотелось бы выделить присутствие в Гатчине Александра Грина, автора удивительной по своей
романтичности повести «Алые паруса».
Сегодня праздник выпускников на Неве,
носящий название повести Грина, признан самым великолепным и самым зрелищным в Европе.
Гатчинские летчики становились героями рассказов «Люди – птицы», «Сашка
и Яшка», «Уточкин». Из Гатчины в Первую мировую писатель ушел на фронт, открыв в своем маленьком домике лазарет,
в котором за ранеными ухаживала его
жена Елизавета Морицевна и семилетняя дочь Ксения. В октябре 1919-го части
белой добровольческой армии генерала
Юденича занимают Гатчину, и Куприн
принимает мучительное для него решение
– уезжает в Эстонию, затем в Финляндию,
а через год – в Париж. Случилось это
ровно 100 лет назад – еще один, на этот
раз печальный, юбилей. В Париже Александр Иванович редактирует русскоязычные журналы «Отечество» и, позднее,
«Иллюстрированную Россию». Но работа
не спасает от тоски по Родине. Во Франции издает роман «Юнкера» и повесть
«Жанета», но былая известность остается
в прошлом. Писателя преследуют серьезные материальные затруднения. Куприну
и другим писателям-эмигрантам помогает
благородный Иван Бунин, выделяя деньги из своей Нобелевской премии. «Нет
ни дня, чтобы я не вспоминал о Гатчине», — тоской по Родине писатель борется
слишком опасным способом. Один из его
знакомых пишет, что Куприн «сильно
изменился, от его большого таланта
осталось совсем мало. Прежнего Куприна уже не было, и даже пить он не мог.
Пьянел от двух стаканов красного вина».
И все-таки писатель находит в себе силы
и по приглашению советского посольства
в мае 1937 года вместе со своей преданной женой возвращается в Советский
Союз. Будучи уже тяжело больным, Куприн настоял на визите в Гатчину. В его
любимом зеленом домике уже проживали
другие люди, но писатель смог попрощаться с Гатчиной проведя июнь 1938
года в доме вдовы известного архитектора А.К.Белогруда. С этой семьей писатель
был дружен еще до эмиграции. А 25 августа «всероссийского гатчинского жителя»
не стало. Но Александр Иванович Куприн
будет жить в своих произведениях, изданных в советское время в 9 томах. Многие
его произведения переиздаются и сегодня. Творчество Куприна исследовал Корней Чуковский. Гатчинскому писателю
посвящены монографии О.Михайлова
и Ф.Кулешова. Замечательные воспоминания в виде книги «Куприн – мой отец»
оставила дочь писателя Ксения, тоже
вернувшаяся в СССР, но значительно
позже. Ксения побывала в Гатчине, где
до эмиграции провела детские годы. Петербургский писатель Никита Филатов
опубликовал роман о Куприне под назва-

нием «Господин поручик». Большой вклад
в «куприноведение» вносит и сотрудница
гатчинской библиотеки Наталья Юронен.
В своих воспоминаниях Куприн пишет
о том, что прожил в Гатчине несколько
лет вместе с Алексем Будищевым, «в тишине и простоте провинциального уединения». Куприн и Будищев гуляли вместе
по Гатчине и за городом, беседуя на самые
разные темы. Лучшая характеристика,
данная своему другу Куприным – человек
«чистый душевно».
Алексей Николаевич Будищев (1867
– 1916 гг.) родился в Саратовской губернии в дворянской семье, учился на врача,
но курс не закончил. Алексей Николаевич
писал много, иногда издавая по две книги
в год – рассказы, небольшие романы, стихотворения. В своем творчестве, как считали критики, подражал Федору Достоевскому. Наиболее популярными в то время
были романы Будищева «Степные волки»,
«Разные понятия» и «Распря». В поэтическом творчестве (вышли два сборника)
не избежал влияния Фофанова. Приведу
типичный пример поэзии Будищева:
Ревела буря, как шакал,
И грозно море бушевало.
Начитанный читатель узнает очень похожие стихи гатчинского поэта Кондратия
Рылеева, да и сравнение бури с шакалом
оставляет желать лучшего. Более удачной
в сравнении с поэзией, оказалась драматургия Алексея Николаевича. Его пьесу
«Живые – мертвые» поставил Московский малый театр. В 1912 году вся Гатчина отмечала 25-летний юбилей начала
творческой деятельности Алексея Будищева. Куприн выступил с торжественной
речью. Наверное, несмотря на литературную плодовитость, Будищев был бы забыт,
если бы 1898 году не случилось настоящее
чудо: поэт написал лирические, сентиментальные стихи под названием «Калитка».
Но они стали широко известны только после опубликования в журнале «Огонек»
в 1916 году. 25-летний композитор Всеволод Буюкли (1873 – 1920 гг.) сочинил романс на эти стихи. Возникло гениальное
слияние поэзии и музыки, и сегодня невозможно найти в России человека, который
никогда бы не слышал этих волшебных
слов и чарующей музыки:
«Лишь только вечер затеплится синий,
Только звезды зажгут небеса.
И черемух серебряный иней
Уберет жемчугами роса.
Отвори потихоньку калитку
И войди в тихий садик, как тень.
Да надень потемнее накидку,
Кружева на головку надень».
Народ чуть-чуть улучшил строчки
поэта, заменив не слишком славянскую
«чадру» на кружева, а слова «да надень»
заменил на «не забудь». А с композитором
Буюкли случилась ужасная несправедливость: несколько десятилетий музыку
приписывали совсем другому человеку.
А в 1968 году даже солидное издательство
«Искусство» не только ноты, но и текст,
приписало А.Обухову. Постепенно справедливость восстанавливается, и страна
знает и любит двух авторов настоящего
шедевра. В истории русской культуры,
пожалуй, был только один подобный случай, когда учительница Раиса Кудашева
и ученый-биолог Леонид Бекман создали
шедвр на все времена – песню «В лесу
родилась елочка», и десятилетиями страна не знала авторов. Романс «Калитка»
звучал в репертуаре самых выдающихся
исполнителей – Надежды Обуховой, Вадима Козина, Нины Шацкой, Александра
Градского, Нани Брегвадзе, Софи Окран.
Но самое проникновенное исполнение
романса, на мой взгляд, у Татьяны Азаровой. Романс звучит в художественном
фильме Иосифа Хейфица «Малахов курган». А в вышедшем на экраны в 1943
году американском фильме «Сестра моего
дворецкого» «Калитку» исполнила блистательная Дина Дурбин. Алексей Будищев
рано ушел из жизни по причине врожденного порока сердца, он похоронен в Санкт
– Петербурге на Волковом кладбище. Руководство нашего города сообщило о пла-

нах поставить памятник Алексею Будищеву. Конечно, такие планы поддержат
все жители Гатчины.
На одном из зданий Гатчины установлена мраморная доска в память об уроженце Гатчины, русском и советском поэте, переводчике Михаиле Леонидовиче
Лозинском (1886 – 1955 гг.) Но вспоминают о нем сегодня в нашей стране реже, чем
заслуживает этот действительно уникальный, выдающийся по своим нравственным
и интеллектуальным качествам человек.
Михаил Леонидович получил блестящее
образование – учился в Германии в университете, а затем получил диплом юриста и диплом филолога в университете
Санкт-Петербурга. Еще в молодости Лозинский получил прозвище Петроний,
которого считали образцом римской образованности и эстетического вкуса.
Возможно, Лозинский даже превосходил
Петрония, зная 9 иностранных языков,
включая
персидский.
Путь в литературу начинал как поэт, опубликовав сборник «Горный
ключ».
Выдающийся
поэт Николай Гумилев
оценил поэзию своего
друга, сказав – «глыба
стихов высочайшей пробы». Поэзия Лозинского
сложна для восприятия,
но очень лирична. Приведу несколько строчек
стихотворения
«Белая
ночь»:
«Безумная ночь
опустилась
Над пепельно-нежной
Невою,
И крылья
торжественных
ростров
И легкие мачты,
как тени,
Как сны, отраженные
в снах.
И все, что прошло,
только снилось.
Мы снова, как дети,
с тобою,
Мы – светлый
затерянный остров
В спокойных морях
сновидений
Мы – остров
на светлых волнах».
Стихи многообещающие, но осталось загадкой, почему Лозинский не стал поэтом,
а стал выдающимся, возможно, самым
лучшим, русским и советским переводчиком. Лозинский был настолько притягателен, интересен, что дружить с ним считали
за честь такие прекрасные поэты как Осип
Мандельштам, Николай Гумилев, Анна
Ахматова. Великая поэтесса всегда считала Михаила Леонидовича своим учителем
и посвятила ему 6 стихотворений, она называла Лозинского образцом «изящного
остроумия, благородства и верности дружбе». А Лозинский, как настоящий рыцарь,
каждый год на день рождения Ахматовой
дарил ей букет цикламенов. О нравственных качествах Лозинского говорит тот
факт, что он помогал заключенным ГУЛАГа: например, Николаю Заболоцкому
посылал махорку. Такие посылки были
небезопасны для отправителя. Михаил
Леонидович в качестве переводчика со-

Памятник
«Калитке»

Алексей Будищев
вершил настоящий профессиональный
подвиг. Подсчитано, что Лозинский перевел 80 тысяч стихотворных строк и почти
10 тысяч страниц прозы. И это переводы
сложнейших писателей и поэтов нескольких столетий. Для того, чтобы переводить
их тексты, недостаточно в совершенстве
знать язык – надо в тонкостях знать культуру того времени и той страны. Лозинский перевел таких великих писателей
как У.Шекспир, П.Корнель, Ж.Б.Мольер,
Лопе де Вега, М.Сервантес, И.В. Гете,
П.Мериме, Р.Ролан, В.Гюго, Н.Баратшвили
и множество других авторов. За перевод
«Божественной комедии» Данте Алигьери
Лозинский получает в 1946 году Сталинскую премию. Советская власть тех времен
была непредсказуема: в 1932 году Лозинский был осужден на 3 года условно по политической статье, а через несколько лет –
Сталинская премия и орден «Знак Почета».
Все образованные люди России знают эти
великие строчки Данте и Лозинского: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу». Скончался великий
переводчик в 1955 году. В траурной речи
Анна Ахматова сравнила Михаила Леонидовича с другим великим русским литератором – Василием Жуковским.
ГЕННАДИЙ НОРКИН,
ЗАВ. КАФЕДРОЙ «ДИЗАЙН КОСТЮМА» ГИЭФПТ

Продолжение следует.

Макет зеленого дома Куприна. Выполнила студия «Дизайн47»

24 РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

ООО «ПОСТРОЙ-КА»

Комнаты

 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя
Без выходных
с 08-00 до 20-00
Гатчинский район,
д. Большие Тайцы.
Электронная почта:
spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru
Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

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

25 октября 2019 года
с 12:00 до 15:00
в АОУ ВО ЛО "ГИЭФПТ"
по адресу:
г. Гатчина,
ул. Рощинская, д. 5

В ГАЗЕТНЫЕ КИОСКИ
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ КИОСКЕРОВ

Требования: честность,
исполнительность,
работоспособность.
Гибкий рабочий график,
оформление по ТК.
Опыт работы не обязателен,
обучаем. Трудоустраиваем
пенсионеров.
Тел. +7-921-947-34-08

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского района Ленинградской области
ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ.
В качестве кандидатов рассматриваются несудимые
граждане РФ, годные по состоянию здоровья,
имеющие образование не ниже среднего.

Обращаться по адресу:
г. Гатчина, ул. Красная, д. 26,
тел. 9-40-23

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

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Вырица, ИЖС, 12 соток, эл-во,
Володарского, 33, 2/5б л, ком. 12,8 м2, кух. 8,5 м2, 15 кВт, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
СУР, 1250 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 Ящера, ДНП, 11,9 соток, эл-во
15 кВт, 480 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
«Свой Дом» (93-700)
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт,
Урицкого, 14, 1/2К,
отмежеван, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
ком. 18 м2 и 12 м2. . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05 Пегелево, ДНП «Родник», 12сот,
«Феникс» (74-377)
эл-во 15кВт, 800 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пегелево, ДНП «Родник», 18,87 сот,
Гатчина, Крупской, 2, 14,5 м2, кух-7,2
м2 в 4-х кв ,малонас., ПП, 930 т. р. . . . 8-931-306-49-64 эл-во 15 кВт, 1050 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб,
1-комнатные квартиры
хозблок, бассейн, 850 т. р.. . . . . . . . . 8-911-905-56-55
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р. . . 8-911-905-56-55
Войсковицы, 2/5К, ОП 31 м2,
Сад-во «Поддубье», 10 соток,
кух. 5,6 м2, СУС, эркер, 1750 т. р.. . . 8-921-849-03-93 290 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Хохлова, 16, студия, 11/12,
Рождествено, 12 сот, ИЖС,
ОП 33 м2, СУС, лоджия, 3350 т. р. . . 8-962-684-85-89 эл-во, 850 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Пудость, 2/3, бл., ОП-33.5м,
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во,
кухня 8 м2, СУС, ПП, 1850 т. р. . . . . . 8-962-684-85-89 скважина , баня, погреб, 1150 т. р. . . . 8-911-905-56-55
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Ящера, ДНП, 15сот, эл-во
15кВт, 600т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Сиверский, ул. Военный городок,
д.2, 4/7, ОП-37,41 м2, без отделки,
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
проведена электро-разводка,
Верево, ул. Речная, 18 соток,
установлены счетчики и
1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
радиаторы отопления, 1760 т. р. . . . . 8-906-250-57-52
«Свой дом» (937-00)
Новый Свет, д.37-б, 1/4, ОП 33,7 м2,
Сойту,
Пудость,.
. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
к-та 15,5 м2, кух. 8,5 м2,
СУР, отл.сост., ПП, 1650 т. р. . . . . . . 8-931-241-18-46 Гатчина, Строганово, Белогорка,
Вайялово, Тяглино, Большево. . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина, мкр-н Речной, д.1, 1/7 ,
«Феникс»
ОП 42 м2, комната 19 м2, кухня 10 м2,
СУР, лоджия, отл. сост., 3200 т. р. . . . . 8-931-241-18-46 Сад-во Учхоз, 7 соток ,без построек ,
высокий ,хорошие дороги 450 т. р. . . . 8-921-365-21-65
Пудость, ул. Подъездная, д.17,
Сад-во «Луч», 9 соток, л.домик, печь,
ЖК Кивеннапа, ОП 47,3 м2, комната
свет, вода, черта города, 550 т. р. . . . . 8-921-365-21-65
20 м2, кухня- гостиная, СУС,
отдельный вход, небольшой
Сад-во Новая Мыза (Пудость),
участок, 2300 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 10 соток, новое сад-во, 350 т. р. . . . . 8-921-365-21-65
Сад-во Строганово, «Горисполком»,
«Свой дом»(937-00)
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/
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
новый , пл-40 м2, кух-10 м2,
мебель в подарок, ПП, 3290 т. р.. . . . 8-921-365-21-65 Кивеннапа, 2эт, ОП-61м, эл-во,
водопровод, газ, 2700т.р.. . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
СПб., ул Софийская, 38, к 1, 6/9БЛ.,
Химози, 2эт,, ОП-52.5м., эл-во., скважина,
33 м2, к-18,7 м2, кух-6,6 м2, б/б,
ПП, 3490 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64 септик, ИЖС, 6сот., 3600 т. р. . . . . . . 8-962-684-85-89
Матвеева, ИЖС, ОП-147 м2, 12 сот,
Гатч р-н п Войсковицы,
эл-во, канализация, водопровод,
пл. Манина4 ,3/5, пл-31 м2 ,
СУС, х/с., 1650 т. р., торг . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 7800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Кезево, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот,
2-комнатные квартиры
скважина, гараж, хозблок,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
эл-во, 2550 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Суйда, ул. Центральная, д. 5а,
Романовка, сад-во, 9сот.,
1/2К, ОП 44 м2, кух. 6 м2, ком.
дом 6 х 6, 1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
(20+11) м2, СУС, вода горячая бойлер,
Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот,
коммуникации все, хор.сост.,
баня, скважина, эл-во, 1600 т. р.. . . . 8-906-252-52-08
ВП, 1600 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2,
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7,
водопровод ,эл-во, камин, 990 т. р.. . . . 8-911-905-56-55
2/2, ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2,
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2,
кух. 8 м2, СУР, балкон застеклен,
б/о, скважина, эл-во,
ХС, ПП, 1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 забор, 8500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6,
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
1/4, ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2,
скважина, котел, эл-во, 3950 т. р. . . . 8-911-905-56-55
изолированные, кух. 8,5 м2, балкон,
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот,
СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р. . . . . . . 8-931-241-18-46 баня, беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
«Свой дом» (937-00)

"Служба занятости
населения приглашает
на районную ярмарку
профессий, вакансий
и учебных мест для
учащихся 9-11 классов
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«Свой дом» (937-00)

Сиверский, Пудость в новых домах.. . . 8-921-979-71-44 Зимние дома: Гатчина,
Кныша; Киргетова, М. Верево,
Тайцы, Вырица.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Тайцы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43 Гатчина, Черницы,
«Феникс» (74-377)
Вырица, Глумицы. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, ул Володарского, 23, 4/5,Бл.,
«Феникс» (74-377)
пл-44 м2, смежн, ПП, 2600 т. р. . . . . . 8-921-365-21-65
Сиверский, ул. 123 Дивизии,
Гатчинский район, д. Н.Хинколово,
4/5БЛ, УП, ОП 54 м2, кух. 9 м2,
23 сотки, кирп.дом 116 м2, гараж,
х/с, ПП, 2900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64 сад, озеро, 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Меньково, 4/5К, смеж, Х/С, Б/Заст,
Дом в Суйде, ИЖС, бревно, участокПП, 1550 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 11 соток, вода, печь, сад ,1480 т. р. . . . 8-9213652165
Гатчина, пр. 25 Октября, 63, 5/6К,
Агент Бабаскина М.А. (8-909-578-53-22, 961-76)
ОП 50 м2, кух. 9 м2 встр.подарок,
РАЗНОЕ
ХС, 5490 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

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

Сиверский военный городок, квартиры
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2, кух.
7,7 м2, СУС, хор.сост, 2650 т. р. . . . . 8-906-252-52-08 в доме комфорт-класса, высокая
степень готовности дома,
Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2,
кух.5,5 м2, СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . . 8-911-913-60-04 центр.коммуникакации, включая газ,
на 1-ом этаже расположены
3-комнатные квартиры
коммерч.помещения, 50000 руб./м2
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
на первые десять квартир. . . . . . . . . 8-950-042-25-25
Зайцево, 2/2К, ОП-49,9 м 2, кух. 6,1 м2,
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
СУС, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 ОП 55,7 м2, под магазин,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
ССУ, цена 3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
Гатчина ул. Заводская, д.1а,
«Феникс»
ОП 73 м2, 5/5, к-ты (17+17+13) м2,
СДАМ:
(раздельные), кух. 8,5 м2, СУР,
ГТН
Эстейт
(8-911-913-60-04,
983-37-20)
лоджия, газ. Колонка, один
собственник, ПП, 3500 т. р. . . . . . . . . 8-931-241-18-46 Сдается помещение, ул. Крупской, 4-А,
ОП 171 м2, эл-во 30 кВт, 80 т. р. . . . . 8-962-684-85-89
Пудость, ул. Подъездная, 8, ЖК
Кивеннапа, ОП 61,9 (15+19+10) м2,
«Феникс» (74-377)
кух. 8 м2, СУС, отл.сост., 3900 т. р. . . . 8-906-250-57-52 Сниму от хозяина комнату, квартиру
«Свой дом» (937-00)
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ПОКУПКА
7 Армии УП, Рощинская, 4, Кныша,
Б. Колпаны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-963-03-43
«Феникс» (74-377)
«Феникс» (74-377)
Дачу, квартиру, комнату от хозяина
(на ваших условиях). . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2,
1-2-к.кв в р-не Татьянино – Варшавский
бревно, ОП 63 м2, газ – у дома,
ПП, 1300 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 вокзал, прямые деньги. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53
 Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка
кинопленок
и
видеокассет. Не дайте
кассете
исчезнуть!
Т.
989-11-99, 8-951-662-64-79,
Александр
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Мастерская по ремонту
мебели производит перетяжку мягкой мебели на
дому, замену пружин,
поролона,
механизмов
трансформации.
Большой выбор качественных
обивочных материалов.
Высокий
профессионализм работы. Возможна
модернизация
модели.
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru
 Пассажирское
такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону +7-950 Сантехник-професси- 222-11-44.
онал выполнит любые
подклюработы по профилю. Во-  Установка,
чение, настройка спутдоснабжение:
установниковых антенн НТВ+,
ка смесителей, душевых Триколор.
Усилители
кабин, ванн, унитазов и сотовой
связи,
GSMт. д. Отопление: монтаж сигнализации, видеонакотлов и батарей всех блюдение. Низкие цены.
типов. Доставка материа- Гарантия. Т. 8-921-759-73лов. Пенсионерам – скид- 87
ки. Гарантия, качество. Т.  Ремонт
телевизоров,
8-921-871-09-46, Павел.
ЖК-мониторов. Т. 8-921 Ремонтно-отделочные 927-96-06
работы в квартирах, офи-  Услуги по работе с элексах, магазинах и т. д. Ка- тричеством. Т. 8-906-274фель, сантехника, элек- 10-94
трика,
косметический  Сантехнические раборемонт и т. п. Т. 8-905-289- ты: демонтаж и установка
69-48, Алексей.
унитазов, ванн, смесите Дрова колотые, уголь, лей, стиральных машин,
горбыль
пиленый.
Т. установка счетчиков на
воду, замена труб металл
8-904-616-52-90
на пластик. Тел. 8-951-683 Любые
строительные 57-09
работы от фундамента
до кровли. Быстро, ка-  Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
чественно, недорого. ПоКачественно и недорого.
мощь в закупке материа- Т.8-981-711-37-25
лов. Т. 8-921-973-68-21
 Экскаватор-погрузчик.
 Бригада строителей вы- Выкопаем яму под фунполнит все виды строи- дамент, траншею, пруд;
тельных работ. Быстро. планировка участков, каКачественно. Недорого. нализация, колодец (до 5
Помощь со стройматериа- м) + монтаж, погрузка и
лами. Пенсионерам скид- многое другое. Недорого.
Т. 8-921-653-97-02
ки. Т. 8-931-236-26-33

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

 Косметический ремонт:
обои, шпатлевка, окраска
и т.д. Недорого. Т.8-921645-16-99, 211-25
 Ремонт теле-радио-аппаратуры,
стиральных
машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906-27914-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома.
Доставка
строит.материалов (доска, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-950-0383, 8-950-013-86-90
 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
 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. 8-921-44853-38, Виктор
 Ремонт стиральных и
посудомоечных
машин.
Быстро, качественно, с
гарантией! Пенсионерам
скидки. Выезд в район. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Уголь, дрова и другие
сыпучие материалы. Т.
8-905-251-37-57, Сергей
Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита,
рулонной мозаики. Быстро,
качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-03-90, Сергей
Продукция Faberlic: косметика, парфюмерия, бытовая химия, товары для
здоровья, одежда. Скидки
до 50%, подарки. Т. 8-911171-37-50. Заказ по каталогу или в Интернет-магазине
http/705719239.shop.faberlic.
com
САНТЕХНИК: батареи и
котлы, водоснабжение и отопление, замена труб и приборов. Электрика. Квартиры и
загородные дома. Гарантия.
Качество. Доставка. Т. 71341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без посредников. Т. 8-950-00-85034, 8-904-330-42-11, Константин
Доставка песка, щебня, земли, керамзита. Вывоз мусора. Быстро и качественно. Т.
8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Ремонт квартир. Стены, потолки, полы, кафель, ламинат, стяжка и т. д.(частичного
и полного цикла). Т. 8-950001-05-23
Бригада строителей выполнит все виды строительных
работ. Быстро. Качественно.
Недорого. Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
скидки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта,
перепланировка. Установка
дверей, окон. Сантехника,
электрика и т.д. Скидки. Качество. Т. 8-950-001-05-23

Обязанность

Друг, живущий в
соседнем
ущелье
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Стирание
здания с
лица
земли

Гора в
Того

Чрезмерная
любовь к
букве
«О»
Город на
северозападе
Испании

Актриса
водного
цирка

Гундос

ПлиточНеприное ла- ятности с
комство
неба

Защита

Торговая
площадь
в
Древней
Греции

Спутник
Сатурна
Чёрная
мазь для
обуви

Высокая
обувь

Цветочный
горшок

Город
«хищников» на
Украине

Популярный
напиток

Крупный
попугай
Наставление,
поучение

Один из
киевских
князей
Доля,
часть,
процент

Защитная
оболочка
зуба

Жилище
бобра
Лёгкая
травма

Город на
юге
Испании
Вращающийся
цилиндр,
вал

Хищная
речная
рыба

Судовая
лестница

Маленькая
флейта

Певческий голос

Испарина
от труда

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Шашлык. Пловец. Манул. Сари. Азалия. Порох. Арабат.
Соло. Пик. Страх. Накидка. Утро. Апарт.
По вертикали: Чадо. Опыт. Рели. Окно. Плаха. Балл. Риска. Осада. Тип. Блювал. Бурда. Ерика. Акр. Акация. Тахат.
Ремонт и реставрация загородных домов, коттеджей,
офисов. Ремонт квартир любой сложности. Перепланировка, сантехника и т. д. Т.
8-911-749-00-21
Квартирные
переезды
с
опытными
грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18.
www.9241818.ru
Доставка КАМАЗом от 1 до
10 м3: щебень, отсев известняковый и гранитный, песок,
земля, торф, навоз, дрова, керамзит, асфальтная крошка,
ПГС, ЩПС, грунт котлованный и растительный. Вывоз
мусора, почасовая аренда самосвала. Т. 8-921-849-27-85,
Василий.
Кровля, сайдинг, покраска
домов, ремонт фундаментов.
Звоните, спрашивайте. Т.
8-921-932-06-61, 932-76-05
Ремонтно-строительные услуги: фундамент, срубы,
газобетон, каркасное строительство. Отделка: шпунт,
вагонка, блокхаус, сайдинг и
др. Электрика. Сантехника.
Установка котлов отопления.
Отмостки. Дренаж. Демонтаж. Спил деревьев. Ремонт
квартирный и «под ключ».
Т. +7-921-751-49-48, +7-964384-77-48
Песок, щебень, земля, навоз,
уголь, дрова, вывоз мусора и
др. Т. 8-964-334-17-17
Электрик. Т. 8-905-204-60-78
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. 8-921-422-07-09.

Ванны: реставрация. Гарантия, качество. Т. 8-921-37899-19, 8-921-93-166-93
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. 8-961-804-84-10
Сантехник-профессионал
выполнит любые работы по
специальности, стаж более 20
лет. Водоснабжение: разводка труб в пластике, установка смесителей, ванн, унитазов и др. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех типов.
Доставка материалов б/п,
гарантия, качество. Т. 8-911003-59-20
«Муж на час» Мелкие ремонтные работы в квартире
и доме. Установка карнизов,
полок, сверление отверстий
в бетоне. Сантехнические
работы. Замена розеток, выключателей,
светильников
и мн. др. Т. 8-952-263-77-44,
Сергей

Ремонт квартир, коттеджей.
Внутренняя отделка. Плитка,
шпатлевка, отделка. Декоративная штукатурка, покраска. Т. 8-995-595-62-06, Юрий
Арт-терапия. Уроки ИЗО.
Живопись, рисунок, композиция, музыка. Любой уровень подготовки и возраст.
Педагог с опытом. Санитарная книжка. Справка об отсутствии судимости. Т. 8-921388-24-66, 8-963-319-93-92

АВТОМОБИЛИ
Ваз 21053, 2006г, темно
вишнёвый, хор сост, один
владелец, 45000руб, тел
89052272799

ГАРАЖИ
ГСКА «Чайка», 24 м2, дерево, обшит металлом, эл-во,
счетчик, охрана, рядом офис,
проходная, 120 т. р. Т. 8-965033-09-93, Ольга

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Участок земельный для
сельхозпроизводства,
2 га, вблизи д. Виркино
(Ковшово)
Гатчинского
р-на, 1100 т. р., торг. Т.
8-921-389-70-87
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
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Охранному предприятию требуются

Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

 Охранники З/п от 24 000 руб.
 Старшие смен З/п от 28 000 руб.
 Операторы видеонаблюдения
З/п от 26 000 руб.

Горбыль бесплатно

Место работы : г. Гатчина, Ленинградское шоссе.
гр./р: 1/2, 2/2

Т. 93-188-39

Тел: 8-952-246-44-26 Нина

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Дом зимний 60 м2, д.
Вайя, 2-этажный, бруссосна, второй этаж – каркасно-щитовая мансарда,
в доме есть все удобства
(горячая и холодная вода,
канализация, 15кВт 3
фазы, печь, обогреватели), скважина, 7 соток,
летняя кухня-веранда 12
м2, 2 сарая, беседка, рядом автобусная остановка, 3600 т. р., торг уместен.
Т. 8-981-770-15-96
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
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. 8-921327-05-30
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, 8-952-26464-91
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. 8-921-32705-30
Участок 1000 м2 в собственности, для ведения
дачного хоз-ва, код №
47:01:1706001:1641, п. Ленинское
Выборгского
р-на, есть недостроенный
дом 13х17 с балконом
6х13, колодец, канализация, дренаж, эл-во 15 кВт
3 фазы, 7000 т. р., торг. Т.
8-921-327-05-30, 8-921-89438-51

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.
8-911-024-14-48
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
4-к.
кв.,
п.
Новый
Свет,
д.12,
ОП-61м2
(17,4+10,4+9+8), кух. 5,5м2,
встроенная кухня, светлая, теплая. С ремонтом,
РСУ, кафель, счетчики,
сделана гардеробная. ПП.
Более 5 лет. 2550 тыс. руб.
Т. 8-921-38-97-087
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
1-к.кв.,
1
эт.кирпичного
дома, евроремонт, на все
счетчики, п. Терволово, от
хозяина. Т. 8-962-72-00-380,
Виктор
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.
8-921-389-70-87
Дом зимний, Волосово, 52 м2,
12 соток, во дворе – колонка,
рядом проложен газ, рубленые большие сарай и баня,
есть еще 2 сарая, 3 яблони и
ягодные кустарники, 1200 т.
р. Т. 8-967-967-31-79
Дом зимний в д. 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
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Комната 14 м2 в 5-к.кв.,
1/5К, одни соседи, кух. 15 м2,
с/р, ПП, 750 т. р. Т. 8-911-79201-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком.,
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост.,
2550 т. р., торг. Т. 8-911-79201-74
Дом зимний в д. Орлино Гатчинского р-на, ОП 50 м2, 16,5
соток, ровный, сухой, межован, 10 мин пешком до озера,
2400 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Торфяное, СНТ Тюльпан, 10
соток, разработан, эл-во по
границе, 600 т. р. Т. 8-921892-88-93
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. 8-921892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орлино,
СНТ, эл-во, дом (недострой 50
м2), до озера – 5 мин пешком,
1000 т. р. Т. 8-921-892-88-93
Земельный уч-к 25 сот., г. п.
Сиверский, Гатч. р-он, ЛО,
газ, вода, эл-во – для торговой деятельности, автосервиса, производства и других
видов разрешенного использования. Рядом рег. дорога,
жилая зона. Цена договорная. Т. 8-921-988-51-08
Нежилое строение, 109 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО – газ, вода, теплые полы,
свет – на земельном уч-ке 25
сот. под торговую деятельность, автосервис, производство и др. виды разрешенного использования. Рядом рег.
дорога, жилая зона. Цена договорная. Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2, г.
п. Сиверский, Гатч. р-н, ЛО,
под торговую деятельность и
оказание услуг: 1-й этаж –
235 м2 (можно по 120, 60) с
отдельным входом, 2-й этаж
– 245 м2 (можно по 120) с
отдельным входом. Т. 8-921988-51-08

«Beauty Ðеçиäенöиÿ»:
Ãàò÷èíà, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 47 à
Òåëåôîí:+7 812 21 322 55
Ñòðàíèöà «ÂÊîíòàêòå»:
vk.com/beauty_gtn,
Èíñòàãðàì: @beauty_gtn
Мы рады предложить нашим гостям:











бесплатную диагностику велнес -специалиста и косметолога
услуги мастеров ногтевого сервиса
стрижки, причёски, окрашивания любой сложности
создание образа
архитектурную коррекцию и окрашивание бровей
ламинирование, вельвет, окрашивание и ботокс ресниц
уходовые процедуры для лица и тела
оздоровительные программы на основе массажа
anti-age процедуры
различные виды массажа и многое другое!

Земельный уч-к 13,5 сот.,
свет, межевание, рядом речка, пляж, д. Выра. Т. 8-921988-51-08
Дом с зем.участком 17,5 соток, ИЖС, п. Высокоключевой, Гатчинский р-он, Лен.
обл., отличное место для проживания, цена договорная.
Т. 8-921-988-51-08
Участок 10,7 соток, Н. Учхоз,
СНТ «Астра», на уч-ке – баня,
дом, беседка, сарай, 2 теплицы, плод.деревья, кустарники, 1300 т. р. Т. 8-921-180-1230
1-к.кв., Н. Свет, 33, Оп 40
м2, кух. 12 м2, лоджия, 2000
т. р.; 2-к.кв., ул. Кооперативная, кирпич, + уч-к 4 сотки,
баня, 1700 т. р.; дача, Сяськелево, дом – бревно, печь,
баня, вода + эл-во, 800 т. р. Т.
8-911-272-81-89
1-к.кв., 35 м2, кух. 8,2 м2,
ком. 17,1 м2, СУР, от хозяина, торг уместен. Т. 8-921394-79-37
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
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
2-к.кв, Крупской, ОП 43,1
м2, 5/5, рядом с дворцовым
парком, цена – по договоренности. Т. 3-86-13, 8-911-16690-06

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,
8-921-993-24-12
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
Швейная машина, ножная,
финская, «Tikka», хор. сост.
8-903-097-05-77
Инвалидное кресло, новое. Т.
8-905-275-25-68
Чайный сервиз новый на 12
персон, красный с бел.горохом; кронштейн под ТВ выносной. Т. 8-953-348-90-68
Ковры из нат.шерсти: 150х240
– 3500 руб., 300х400 – 6 т. р.,
90х200 – 2800 руб., 200х300
– 3500 руб; велосипед взрослый складной Stels, 7500 руб.,
торг. Т. 8-953-366-05-08
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.; ковер-покрывало, х/б, 2,5х1,5, 400 руб.Т.
8-931-219-85-08
Шкаф-купе для прихожей с
зеркалом, дешево. Т. 8-963324-71-76, Валентина
Чехлы для машины УАЗ Патриот, недорого. Т.8-921-38824-66

Квартиру,

комнату, дом,
участок. Рассмотрю все ва-

ПРОЧЕЕ рианты. Т. 8-921-585-79-20
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,
8-911-774-58-64 (с 18.00 до
21.00)

Бурение
скважин
Без заезда на участок;
До 30 метров;

1-2-3-к.кв., участок, дачу
на выгодных условиях,
оформлю документы. Т.
8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 г.
в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги сразу. Т. 8-901302-65-92

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-960-256-74-21
Автомобиль в любом состоянии: битый, аварийный,
горелый, кредитный, залоговый и т. д. Быстро! Дорого! Т.
8-921-741-07-41
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т. 8-952-23681-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или
районе, от хозяина. Т. 8-911792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер РЕТРОфф». Покупка-продажа:
значки, марки, конверты,
старые фото, настольные
медали, фарфор, самовары, предметы старого быта.
Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28. Т. 8-952-236-81-81
Предметы старины: картины, открытки, марки, монеты, значки, фарфоровые
статуэтки,часы, мебель, самовар. Т. 8-921-388-24-66,
8-963-319-93-92
2-к.кв (Б. Колпаны, Н.Свет),
без агентства. Т. 8-952-37430-37
Фарфор, статуэтки, иконы,
картины, бронзу, серебро,
изделия их чугуна, янтарь,
изделия из кости, книги, открытки, фотографии, фотоаппараты, знаки, значки, знамена, предметы военной формы,
самовары, портсигары, подстаканники, шкатулки, куклы, монеты, солдатики, машинки. Адрес: ТЦ «Орлова
Роща», павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
Приобретем акции предприятий, приватизированных в
1992-1994 годах. Сайт:http://
shareholder.spb.ru Т. 8-981889-16-53
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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Тел. 8-950-029-50-20

Подписные индексы по каталогу на местную прессу: 29336, 29337.
Цена свободная.
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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
Лавка старины купит виниловые пластинки: Queen,
Betles, Kiss, Depesh Mode,
Gun’S Rose, Pink Floid,
группа «Кино», В.Цой, Сектор Газа, Аквариум и др.
Адрес: ТЦ «Орлова Роща»,
павильон 328, ежедневно. Т.
8-950-031-46-08
Автомобиль любой в любом
состоянии. Дорого. Оформлю
и вывезу сам. Оценка – бесплатно, помощь в МРЭО. Т.
8-921-322-81-63
Мотороллер грузовой «Муравей 2», синий, 1986 г. в..
пробег 1023 км., с документами, 27 т. р. Т. 8-960-26479-20
Электрогриль, 600 руб., пароварка, 600 руб., новая. Т.
8-965-03-309-93
Тумбочка под ТВ, столтумба; шуба нутриевая 50 р.,
шапка норковая 56-57 р. Т.
8-905-218-50-08
Кресло-коляска и кресло-туалет для инвалидов; телефонфакс «Филипс». Т. 8-921-77859-33
Опалубку строительную и
для монолитных перекрытий. Т. 8-921-770-80-96
Безрукавка
новая,
на
меху, 52-54 р., 5 т. р.; костюм 46 р., новый, 4 т. р.;
холодильник Индезит, б/у,
5 т. р., самовывоз. Т. 8-905265-20-56

Прялку электрическую, б/у, в
раб.состоянии. Т. 8-911-94775-15
Сапоги: офицерские хромовые яловые и керзовые. Т.
8-950-703-93-20
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. 8-921-353-38-79

Семья срочно снимет 1-2к.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. 8-981760-65-05
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском
районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т.
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т. 8-921380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от
10 м2 в Гатчине или районе.
Т. 8-921-181-58-68.
Сдам в аренду помещение на
1-м этаже, 58 м2, Гатчина,
Рощинская, 14, к. 1, помещ. 2
Т. 8-921-340-66-26
Сдам 1-к.кв, Новый Учхоз; 1-к.кв., Войсковицы. Т.
8-952-378-51-33

Комнату 21.7/26,45 кв.м. на
меньшую площадь. Т. 8-911240-33-60

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. 8-921-93-114-92
Приглашаем в приют «Теремок» работников по уходу за
животными, з/п – договорная. Т. 8-921-432-00-35
Требуется кухонная рабочая
в столовую Елизаветинской
школы. Т. 8-905-253-14-42
На участок металлообработки требуется сменный мастер
и работник на листогибе и
гильотине. Т.8-911-720-25-29
Требуются работники в приют «Теремок» (п. Н.Свет). З/п
– договорная. Т. 8-921-43200-35
Студия красоты (р-он Въезда) приглашает на работу
мастера ногтевого сервиса,
парикмахера. О/р обязателен. Т. 8-911-259-68-65

КУРЫ-несушки. Доставка.
Т. 8-958-100-27-48

Утерянный диплом о высшем
образовании, выданный ГОУ
ВПО ЛСИЭФ в 2005 году, на
имя Шинкевич Валерии Анатольевны, считать не действительным.
Паломническая служба «Лествица» приглашает в поездки: 26 октября – памяти
блаженной Ксении Петербуржской; 1-4 ноября – Пюхтинский монастырь; 16 ноября – Велий Новгород; 1
января (вечер) – 5 января
(утро) – Москва Рождественская. Т. 8-905-253-17-67
Приму в дар цветной телевизор
с пультом. Т. 8-962-713-01-18

Отдам щенков сибирской хаски, 7 мес.; метис вост-европ.
овчарки, 2 мес и 6 мес; щенки
от мал.собачки, 3 мес; котята
1,5 мес; собака 1 год. Т. 8-950013-16-21
Отдаю котят от домашней
кошки, обработаны, к туалету приучены. Могу помочь со
стерилизацией. Остались две
милые кошечки, 4 мес. Т. +7996-789-91-37
Продаю
собаку-алабай,
1г.7мес., здоровый, привитый. Т. 8-952-09-99-540
Потерялась кошка! На Корпиковской улице, в районе
домов с №№ 60 или на прилегающих улицах в Мариенбурге. Кличка Муська,
по спинке – темные полосы,
переходящие в мраморные
разводы. Если увидите, то,
пожалуйста, забери к себе и
сразу звоните по тел. 9-02-75,
8-951-648-62-19. Сразу же заберем!
Отдам в х. р. котят, 1 мес.,
2 белых, 1 черный, 2 полосатых, приучены к лотку. Т.
75-476

Мужчина, 62 года, пенсионер, есть жилье, без в/п, познакомится с женщиной 60
лет для создания семьи. Т.
8-953-164-64-99

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.

В МБОУ «Гатчинская СОШ № 9
с углубленным изучением отдельных предметов»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
И МАТЕМАТИКИ
Адрес: г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 28,
справки по телефону 300-40, 324-29
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 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

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

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

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

Бюст Германа Титова —
первый на «Аллее Российской славы» в регионе
В Сиверском открыли памятник Герою Советского Союза, летчику-космонавту, доктору
военных наук, лауреату Ленинской премии и
генерал-полковнику авиации Герману Титову. В Сиверском начался его путь к покорению космоса и созданию семьи.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Именно здесь будущий второй летчик-космонавт еще
старшим лейтенантом проходил службу на местном аэродроме и сделал первые шаги к космосу. Торжественное
открытие бюста Германа Титова прошло 12 октября.
Владимир Кузьмин, глава администрации Сиверского
городского поселения, рассказал:
— Герман Степанович служил в поселке Сиверский, его судьба прямо связана с нашим городским поселением. Подвиг Германа Степановича в космосе и его жизнь здесь с нами стала
нравственным ориентиром для многих и многих
граждан — ориентиром на патриотизм, на любовь
к родине.
На открытие бюста приехали дочь космонавта
Татьяна Титова и бывший генерал-майор авиации
Вячеслав Довгань, водитель первого в мире внеземного подвижного космического аппарата «Луноход-1» и «Луноход-2». Он отметил:
— После окончания своей службы Герман Степанович был избран президентом федерации космонавтики России. Он внес большой вклад в ста-

новление и продолжение
жизни федерации космонавтики. Он помог и развил
дальнейшее совершенствование
северо-западного
регионального отделения
федерации космонавтики.
Мы очень чтим его память и будем чтить ее всю жизнь,
сохраняя память для наших поколений.
Держа в руках цветы и портрет знаменитого отца,
Татьяна в своей речи рассказывала не о подвигах Германа Титова в космосе, а о счастливых семейных моментах
жизни родителей:
— Здесь на сиверской земле состоялось знакомство
Германа Степановича с Тамарой Васильевной, здесь родилась молодая и крепкая семья. Они прожили в любви,
мире и согласии почти 43 года — до ухода Германа Степановича из жизни. Поэтому с этой землей связано очень
много. Это знаменательно, что первый бюст, который был

изготовлен в рамках проекта «Аллея Российской славы»
установлен именно здесь.
Проект «Аллея Российской Славы» был задуман с целью возрождения патриотического духа российского народа. С 2008 года в рамках этого проекта изготовлено
и подарено более тысячи бюстов по всей стране. Виталий
Шиян, руководитель проекта «Аллея Российской славы»
в Санкт-Петербурге, пояснил:
— Проект представлен в Санкт-Петербурге очень значимо, и мы надеемся, что и в Ленинградской области этот
проект найдет достойное место.
На бюсте Герман Титов изображен в экипировке космонавта, а под ним увековечены звания героя: летчик-космонавт, доктор военных наук, лауреат Ленинской премии,
генерал-полковник авиации, герой Советского Союза. После открытия памятника Татьяна Титова и Вячеслав Довгань посадили два дерева на аллее космонавтов.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

