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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 25 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 октября

СУББОТА, 26 октября

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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Ежегодное техобслуживание газового оборудования - 
зачем это нужно? Стр. 24
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 � Александр Дрозденко  
против 12 этажей, 
но за государственные решения

21 октября на телефонную «горячую» ли-
нию губернатору Ленобласти дозвонилась 
жительница Гатчины, которая рассказала 
о прошедших публичных слушаниях.

Александр Дрозденко отметил, что он за компро-
мисс и добавил:

— Я не сторонник 12 этажей, но квартиры надо 
давать… Что касается инфраструктуры, дано распо-
ряжение и уже выделены деньги на проектирование 
школы на 1170 мест на Аэродроме. Школа будет по-
строена не позже, а даже раньше, чем будут сданы 
новые дома. С той подготовительной работой, которая 
сделана по микрорайону Аэродром, идти на то, чтобы 
запретить стройку — это не по-государственному.

 � Людмила Нещадим -  
глава администрации 
Гатчинского района 

В пятницу в ходе заседания Совета депута-
тов Гатчинского района состоялось голо-
сование о назначении на должность главы 
администрации Гатчинского района.

Глава Гатчинского района Виталий Филоненко 
доложил о том, что конкурсной комиссией на заме-
щение должности главы администрации Гатчинско-
го района была предложена кандидатура Людмилы 
Нещадим. В ходе открытого голосования выдвинутая 
кандидатура была поддержана районными депутата-
ми единогласно.

«Сегодня очень важный, особенный день в моей 
жизни. Я искренне благодарю вас за доверие, рас-
считываю на конструктивное взаимодействие. Задач 
перед районом стоит очень много и много ожиданий 
у жителей Гатчины и района. Наша задача оправдать 
высокое доверие жителей и губернатора Ленинград-
ской области. Впереди большая совместная работа», - 
обратилась к депутатам Людмила Нещадим.

 � Три финалистки из Гатчины 
участвуют в конкурсе 
красоты

31 октября в Санкт-Петербурге состоится 
финал конкурса красоты «Миссис Санкт-
Петербург и Ленинградская область».

За звание Миссис Ленинградская область из 37 фи-
налисток будут бороться восемь девушек. Гатчинский 
район представляют три участницы — Светлана Алек-
сандрова, Юлия Одарченко и Валерия Пантенкова.

Сейчас проходят предварительные этапы конкур-
са – спортивный, на знание истории России и даже 
правил дорожного движения, приготовление завтрака 
за пять минут и другие. Также участницы принимают 
участие в благотворительных мероприятиях, посеща-
ют социальные учреждения, участвуют в экологиче-
ских акциях.

Искали проблему, а нашли клад

В восстановлении храма в Прибытково 
помогут французы

«Бульвар Науки» уже претендует на звание

Историко-мемориаль-
ный музей-усадьба Щербо-
ва готовится к реставрации. 
В конце сентября во время 
работ по подготовке про-
екта реставрации инже-
нер-конструктор в полости 
одного из бетонных бло-
ков на чердаке обнаружил 
«клад».Об этом рассказала 
Александра Журавлева, 
младший научный сотруд-

ник историко-мемориально-
го музея-усадьбы Щербова:

— Инженер-конструк-
тор производил вскрытие 
этих кирпичей, чтобы по-
нять, в каком состоянии 
они находятся, нужно ли им 
укрепление. Искал пробле-
му, а нашел тайник.

Внутри так называе-
мого тайника находились 
загранпаспорт Щербова, 
различные документы, сви-
детельства, копии завеща-
ний, государственные обли-

гации, небольшой блокнот 
с набросками карикатур 
и фамильная печать. Встал 
вопрос, почему эти вещи 
были спрятаны. По дате 
последней облигации ста-
ло понятно, что их скрыли 
в 1917 году.

— Это, по сути, главные 
документы. Тут варианта 
два: или для эмиграции, по-
тому что это свидетельство 
о рождении, документы 
о дворянстве, заграничный 
паспорт, документы вы-
ездов заграницу, это самое 
важное, или же он не хотел, 
чтобы другие граждане это 
нашли, — предположила 
Александра Журавлева.

Пока нельзя утверж-
дать, что все документы 
достоверные, а рисунки 
в альбоме принадлежат 
руке Павла Егоровича, так 
как для этого необходимо, 
чтобы находки прошли все 
необходимые экспертизы. 
Однако сотрудники увере-
ны в подлинности находки. 
Среди набросков в блок-
ноте они даже разглядели 
портрет самого Щербова.

— Это рисуночки, а вот 
Павел Егорович учится ка-
таться на велосипеде, это 
он сам, это его друг, кото-
рый с ним учился в акаде-
мии художеств.

«Клад» не содержит зо-
лота и бриллиантов, однако, 
как говорят работники му-
зея, он имеет иную ценность:

— С точки зрения исто-
рико-культурной ценности, 
это, конечно, фантастиче-
ская находка. Поскольку не-
которые из этих документов 
не хранятся в архиве, а если 
учесть, что, вероятнее все-
го, это ранние наброски 
Щербова, то таких работ, 
фактически нет в музей-
ных собраниях Российской 
Федерации, — объяснила 
Александра Журавлева

Теперь будущие экспо-
наты будут ожидать экс-
пертизу, и, возможно, ког-
да музей откроется после 
реставрации, вместе с ним 
символично откроется и вы-
ставка вещей, найденных 
в период реставрации.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

20 октября представи-
тели Епархии и активные 
жители поселка Прибыт-
ково собрались в Гатчине, 
чтобы обсудить будущий 
облик храма-часовни По-
крова Пресвятой Богороди-
цы. Пожертвовать средства 
вознамерился француз 
с русскими корнями. Ми-
шель Колен проживает 
в регионе Шампань, где за-
нимается самым очевид-

ным — производством шам-
панского. Его мать родом 
из Прибытково. В мае 1942 
года немцы взяли ее в плен 
и угнали в Германию. Там 
девушка встретила будуще-
го супруга, с которым пере-
ехала во Францию. Так 
родился Мишель. К юби-
лею мамы Мишель вместе 
с родственниками восста-
новил ее дом в Прибыт-
ково. А сейчас планирует 
сделать благое дело.

— Мать жила рядом 
с церковью в Прибытково, 

там крестили ее и родствен-
ников, мой дедушка там 
был похоронен, а бабуш-
ка там служила сторожем, 
а потом служила сторожем 
в магазине, который, соб-
ственно, превратили эту 
церковь при режиме. И ко-
нечно же, мне хотелось вос-
становить эту церковь. Вы 
теперь знаете мою историю, 
и, хотя я француз, у меня 
русская душа, — поделился 
воспоминаниями и планами 
Мишель Колен, предприни-
матель из Франции.

Мишель вместе с доче-
рью Ларой организовали 
координационный комитет 
по возрождению храма, 
на который пригласили 
священников и активистов 
из Прибытково, чтобы 
каждый мог высказаться 
по поводу будущего проек-
та. Инициативная группа 
планирует восстановить 

утраченную архитектуру 
храма, снесенного в совет-
ские годы. Судя по черте-
жам, деревянное здание 
в древнерусском стиле было 
богато украшено резьбой, 
которую искусно выполни-
ли мастера-резчики из де-
ревни Лампово из общины 
старообрядцев.

Благодетель планирует 
подключить к строитель-
ству Франко-российскую 
Ассоциацию:

— Когда я продал дом 
в Прибытково, мне многие 
говорили: значит, у тебя 
больше нет повода возвра-
щаться в Россию. А я ска-
зал: «Нет же, есть, потому 
что рядом с домом стояла 
церковь». Наш проект вол-
нует многих как в России, 
так и во Франции — всех 
тех, с кем я делюсь этой 
историей.

А началась история хра-
ма с предпринимателя Иго-
ря Канина, который решил 
передать церкви землю и зда-
ние бывшего сельского мага-
зина, которое когда-то воз-
вели на месте храма-часовни. 
Это стало первым шагом 
в реализации проекта. Вот 
уже больше года в бывшем 
сельмаге идут службы. Домо-
вой храм открыт для всех.

Объект планируют вос-
становить к 2021 году.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Напомним, что район-
ный комитет по градостро-
ительству и архитектуре 
во главе с Елизаветой Гре-
чухиной разработал кон-
цепцию благоустройства 
территории от ул. Кон-
стантинова до ул. Русино-
ва — так появился проект 
городского пространства 

«Бульвар Науки». Жители 
поддержали проект и сей-
час наблюдают, как работы 
первого этапа по благо-
устройству подходят к за-
вершению.

Основной пешеходный 
маршрут — сложная линия 
«микросхем» с функцио-
нальными центрами при-
тяжения – это площадь, 
фестивальная зона, науч-
но-игровая зона, различ-

ные места отдыха. Здесь 
построены новые троту-
ары, появилась необыч-
ная светоотражающая 
декоративная разметка. 
Обновилось уличное осве-
щение: теперь оно деко-
ративное и светодиодное. 
Вдоль бульвара появились 
велодорожки с разметкой 
и подсветкой. Также бу-
дут установлены велопар-
ковки, скамейки, урны. 
Специалисты смонтирова-
ли качели с разноцветной 
подсветкой. Была постро-
ена новая пешеходная до-
рожка вдоль школьного 

стадиона – от Бульвара На-
уки до жилого комплекса 
Орлова Роща. Проводится 
работа по озеленению: вос-
становлен газон, спилены 
старые и больные деревья, 
высажены кустарники 
и декоративные деревья.

Проект бульвара бу-
дет реализован в несколь-
ко этапов: в этом году 
выполнятся работы 
от ул. Константинова до  
ул. 7 Армии. Специалисты 
обещают, что строительно-
монтажные работы на пер-
вом участке завершатся 
до конца ноября. Второй 

этап планируется реализо-
вать в следующем году — 

от улицы 7 Армии до улицы 
Рощинской.

Тема
НЕДЕЛИ

Добрые 
ДЕЛА

Городская
СРЕДА

Готовились к ремонту, а обнаружили клад. 
В доме-музее Щербова рассказали об уни-
кальной находке, которую положили в тай-
ник более ста лет назад.

В Ленобласти готовится масштабная про-
грамма восстановления православных хра-
мов. На днях глава региона Александр 
Дрозденко встретился с Митрополитом Санкт-
Петербургским и Ладожским Варсонофием. 
Главной темой обсуждения стали перспектив-
ные планы по сохранению и восстановлению 
культурного и духовного наследия Старой и 
Новой Ладоги. Тема восстановления храмов 
сегодня актуальна и для Гатчинского района.

Реализованный 1-й этап проекта благоустрой-
ства общественного пространства «Бульвар 
Науки» в Гатчине претендует на включение в 
реестр лучших практик России.
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Инициативная группа обсудила облик храма

Клад не содержит золота и бриллиантов
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 � Как приватизировать 
«коммерческое» жилье?

16 октября в районной администрации 
прошли заседания постоянных комитетов 
Парламентской Ассоциации Северо-Запа-
да России по вопросам экономической по-
литики, бюджету и экологии.

В Гатчине парламентарии Северо-Западного феде-
рального округа обсуждали вопрос приватизации жилья.

Суть инициативы заключается в предоставлении 
возможности людям приватизировать жилой фонд, 
который находится в коммерческом пользовании. 
При этом будет необходимо соблюсти одно условие – 
человек должен проживать в жилье государственного 
или муниципального жилищного фонда на условиях 
социального найма. Порядок приватизации должен 
определять собственник. Об этом высказался Николай 
Пустотин, заместитель председателя Законодательно-
го собрания Ленинградской области:

— Вопрос возникал — не получится ли так, что пред-
приятия строят за счет своих собственных средств жи-
лье для своих работников, а оно будет приватизирова-
но. Нет, этого не будет, если не захочет собственник 
этого жилья предоставить право на его приватизацию.

 � Кому положена компенсация 
за «цифру»?

Жители региона, где отсутствует назем-
ный цифровой сигнал, получат компенса-
цию на покупку комплекта спутникового 
телевидения.

Единовременная выплата составит шесть тысяч 
рублей. Соответствующее постановление подписал гу-
бернатор Александр Дрозденко. Согласно этому доку-
менту, правом на единовременную денежную выплату 
могут воспользоваться ветераны Великой Отечествен-
ной войны, бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, пенсионеры, получающие федеральную 
социальную доплату к пенсии, семьи, получающие 
ежемесячное пособие на детей.

Также с 3-х до 6 тысяч рублей увеличена сумма 
компенсации на приобретение цифровых приставок 
к телевизорам, выпущенным до 2012 года.

 � Пенсионерам Ленобласти — 
льготы на проезд в СПб

Всем пенсионерам – жителям Ленинград-
ской области, получающим пенсию в соот-
ветствии с федеральным законодательством, 
предоставлено право льготного проезда в 
петербургском метрополитене и городском 
транспорте Санкт-Петербурга по единому со-
циальному проездному билету на основе бес-
контактных электронных пластиковых карт.

Об этом информирует районная пресс-служба. Пен-
сионерам, у которых имеются на руках бесконтактные 
электронные пластиковые карты и которые уже поль-
зуются льготой по проезду на общественном транспорте, 
дополнительно обращаться не нужно при условии, если 
карта активирована после 5 сентября 2019 года. Пенсио-
нерам, которые активировали карту до 5 сентября и тем, 
кто никогда не обращался за предоставлением услуги, 
необходимо обратиться в филиал областного Центра со-
циальной защиты населения по месту жительства, либо 
оформить льготный проездной билет через филиал МФЦ.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 23.10.2019 года

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

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

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
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Что нам стоит дом достроить?

50 тысяч за звание «Лучший подъезд»

Компания «Русь» взя-
лась завершить строитель-
ство долгостроя на углу 
улиц 7 Армии и Киргетова. 
В обмен на решение про-
блемы обманутых доль-
щиков компания просит 
предоставить ей земельный 
участок на бульваре Авиа-
торов в микрорайоне Аэро-
дром, где в течение 5 лет 
планирует построить жи-
лой комплекс на 801 квар-
тиру для проживания более 
тысячи человек.

Кирилл Фирсов, пред-
ставитель строительной 
компании «Русь», объяснил:

— Мы тратим немалые 
средства для того, чтобы 
завершить строительство 
недостроенного дома, сда-
ем дом, предоставляем 
жильцам возможность за-
ехать в это жилье. В каче-
стве компенсации адми-
нистрация, правительство 
предоставляют земельный 
участок и возможность вес-
ти строительство на этом 
участке.

Жители, пришедшие 
на слушания, интересова-
лись, почему обманутым 
дольщикам не могут дать 
квартиры на улице Рощин-
ской, где скоро возведут 
новый квартал. Однако 
этот земельный участок 

невозможно предоставить 
инвестору в счет компен-
сации за достройку дома 
обманутых дольщиков, это 
разъяснил Дмитрий Коно-
валов, председатель коми-
тета по строительству ад-
министрации Гатчинского 
района:

— В микрорайо-
не Рощинский по дороге 
на ПИЯФ с правой стороны 
существует земельный уча-
сток под застройку много-
квартирными домами. Этот 
земельный участок принад-
лежит Ленинградской обла-
сти, это бывшая территория, 
относящаяся к ПНИ. На эту 
территорию разработан про-
ект планировки территории, 
и там будет осуществляться 
строительство в рамках ре-
ализации программы строи-
тельства жилья медикам.

Участники встре-
чи высказали опасение, 
что со строительством ново-
го многоквартирного дома 
ухудшится транспортная 
доступность и увеличит-
ся существующая нагруз-
ка на учителей и врачей 
в микрорайоне Аэродром. 
По словам представителей 
профильных комитетов 
районной администрации, 
на Аэродроме уже функцио-
нирует новая поликлиника, 
планируется построить две 
школы и другие социальные 
объекты. Об этом напомнил 

и заместитель председателя 
совета депутатов Гатчины 
Александр Федоров, также 
житель Аэродрома:

— Планируется по-
строить, насколько я знаю, 
Центр творчества юных, 
в перспективе — Ледовая 
арена. Мы видим, как стро-
ится бассейн. Сегодня много 
возможностей у правитель-
ства, есть и частно-госу-
дарственное партнерство, 
можно привлекать деньги 
инвесторов. Наверное, про-
блемы можно решать, и все 
решается.

Некоторые участники 
встречи призывали под-
держать проект, но только 
с параллельным решением 
проблем транспортного со-
общения и благоустройства 
микрорайонов. Например, 
Сергей Воскресенский, 
председатель комиссии 
по вопросам местного само-
управления и законности 
районного совета депута-
тов, уверен:

— Любой может прий-
ти и критиковать. А вы 
встаньте и сделайте, посмо-
трим, как у вас получится. 
Во-первых, я — за раз-
витие, строить — нужно, 
развиваться — нужно, это 
будут новые дома, новые 
люди, будет приток насе-
ления. Развитие — всегда 
хорошо. Просто развитие 
должно быть вместе с ин-
фраструктурой.

Говорили и о том, 
что городу необходима еще 
одна объездная дорога. Так 
называемый Орловский об-
ход связал бы Въезд с Аэро-
дромом и смог бы решить 
проблему пробок у Конне-
табля. Реализация такого 
масштабного проекта воз-
можна только с участием 
средств областного и феде-
рального бюджетов.

Жители бульвара Ави-
аторов микрорайона Аэро-
дром попросили обратить 
внимание на этажность 
и внешний облик возво-
димых кварталов, а также 
на проблемы с коммуника-
циями и автостоянками.

— А коммуникации? 
Мы сейчас все в воде тонем 
– идут дожди. Все знают, 
что на Аэродроме нет лив-
нёвки. А нам что с этим де-
лать? А машины? Мы сейчас 
машины ставим на проезжей 
части бульвара Авиаторов 
и новой части улицы Слеп-
нева, которую нам продли-
ли. Места под автостоянку 
совсем нет, — заметила Ири-
на Григорьева, жительница 
бульвара Авиаторов.

Публичные слушания 
продлились около 2 часов. 
Все высказанные мнения 
занесены в протокол.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

В этом году, по решению 
совета жильцов и управля-
ющей компании, деньги 
от рекламы, размещаемой 
на доме, пустили на благо-
устройство парадных. Од-
ним из первых, обновлен-
ных и отремонтированных, 
стал подъезд № 1.

Критериев у областно-
го конкурса множество, 
но один из основных — не-
посредственное участие 
жильцов, в жизни и обу-
стройстве своей парадной. 
Елена Левина, директор 
управляющей компании 
ООО «Город», отметила:

— Участие жителей 
здесь очевидно было — 

чуть ли не больше, чем 
участие управляющей 
компании. Это жители 
все придумали, жители 
решили, жители много 
что делали. Мы подходили 
под условия конкурса и ре-
шили, что надо попробо-
вать, не зря же мы столько 
делали.

Совместными усилиями 
жителей и управляющей 
компании два подъезда 
в доме уже приобрели но-
вый облик, два в процессе 
преображения, остальные 
ожидают своей очереди. 
Призом «лучшему подъез-
ду» стала подарочная карта 
«Максидома» на 50 тысяч 
рублей.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Актуальный
ВОПРОС

НАГРАДЫ

Земля в микрорайоне Аэродром под застрой-
ку в обмен на недостроенные квартиры в 
другой части города: как закончить незавер-
шенное жилое строительство на улице Кирге-
това, обсуждали в пятницу в администрации 
Гатчинского района.

Лучший подъезд Ленинградской области — в 
Гатчине. Таким титулом в этом году наградили 
первый подъезд дома № 8 по улице Хохлова.
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Долгострой на ул. Киргетова

На слушаниях вопросы остались без ответов

Деньги от рекламы пошли на благоустройство
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Пудомяги: благоустройство оценят жители

Александр Изай, жи-
тель д. Вяхтелево, расска-
зал:

— Проблема была: 
на дороге образовался про-
вал. По-видимому, целост-
ность трубы была нару-
шена. Со своим соседом 
Игорем мы обратились 
к главе администрации Ла-
рисе Ежовой, спасибо ей 
за то, что оперативно отре-
агировали. В этом году за-
менили трубу, восстанови-
ли асфальт и откосы.

Прогиб в асфальте 
был, по словам местных 
жителей, достаточно глу-
бокий, он затруднял про-
езд вглубь деревни Вяхте-
лево и в какой-то момент 
мог просто обвалиться, 
перекрыв путь. Теперь 
под дорогой проложена но-
вая дренажная труба боль-
шим диаметром, на откосах 
— сетка и щебень для при-
дания прочности конструк-
ции, а дорожное полотно 
полностью восстановлено.

Дорогам поселения уде-
ляется много как внимания, 
так и денежных средств. 
Например, более полумил-
лиона рублей из областной 
субсидии на реализацию 
проектов местных инициа-
тив граждан было потраче-
но на устройство дорожного 
полотна в щебенке в дерев-
не Монделево. Жители до-
мов в Павловском переулке 
нуждались в этой дороге, 
рассказал Дмитрий Вере-
сов:

— Общественный совет 
попросил, чтобы сделали 
дорогу. Здесь домов — 1, 2, 
3, и вот четвертый купили 
и тоже собираются строить-
ся. Соответственно, мате-
риалы не подвезти, дорога 
была необходима: адреса 
домам присвоены, а скорой 
и пожарным не подъехать. 
Поэтому спасибо главе 
Пудомягского поселения, 
что посодействовала в этом 
вопросе.

Дорога в Монделево 
появилась в оперативные 
сроки — с момента обраще-
ния инициативной группы 
до завершенного строитель-
ства успела пройти лишь 
пара месяцев. Также в этом 
году в асфальте за счет со-
финансирования из бюд-
жета Гатчинского района 
была отремонтирована до-
рога, ведущая в деревню 
Порицы. В щебеночном 
исполнении сделаны до-

роги протяженностью 210 
метров в деревне Шаглино 
от дома 17 Б и в Вярлево 
от дома № 3. Сумма трех 
контрактов составила око-
ло 1,5 миллионов рублей. 
Проводится освещение 
и строительство тротуаров 
вдоль трассы Павловск—
Гатчина — эту работу 
совместно ведут админи-
страция поселения с граж-
данами.

Отдельная забота руко-
водства поселения — бла-
гоустройство территорий. 
В прошлом году в цен-
тральной части деревни 
Пудомяги появилась аллея 
с вымощенными троту-
арной плиткой дорожка-
ми, скамейками и фигур-
ками героев советских 
мультфильмов. В этом году 
работы продолжились, 
и площадка заиграла дру-
гими красками — под цвет 
газона, высаженных де-
ревьев и кустарников: 
здесь растут шаровидные 
ивы, сирень, кизильник 
и барбарис. Озеленение 
проведено на 1700 кв.м. 
общественной территории. 
По соседству с этой пло-
щадкой тротуар и подъ-
езд к детскому саду между 
многоквартирными дома-
ми № 5 и № 8 ожидают 
ремонта, уже проведен 
аукцион.

В 2019 году впервые 
Пудомягское поселение 
присоединилось к програм-
ме формирования ком-
фортной городской среды. 
На средства из федераль-
ного, областного и мест-
ного бюджетов в сумме 5 
млн 250 тысяч в Лукашах 
благоустраивается междво-
ровая территория на ули-
цах Ижорская и Школьная. 
Однако первый опыт глава 
администрации пока не мо-
жет назвать удачным:

— К сожалению, под-
рядчик, который выиграл 
этот конкурс, оказался не-
достаточно разносторон-
ним в таких видах работ, 
как асфальтирование, 
благоустройство. Поэтому 
мы столкнулись с пробле-
мами недостатков в работе, 
которые видны невоору-
женным глазом. Мы прово-
дили работу с подрядчиком, 
писали письма в прави-
тельство ЛО, заказывали 
дополнительную государ-
ственную экспертизу, вы-
явили недостатки, — рас-
сказала Лариса Ежова.

Работы еще ведут-
ся, но, по словам Ларисы 
Ежовой, подрядчик учел 

пожелания местных жите-
лей и администрации и вы-
полнит всё в соответствии 
с техусловиями.

Сейчас у дома № 1 
по улице Ижорской достра-
ивается небольшая детская 
площадка с резиновым 
покрытием, несколькими 
игровыми элементами, ска-
мейками и урнами. Кроме 
того, здесь будет посажен 
газон, произведено озе-
ленение. Между дома-
ми № 7 по улице Школьной 
и № 2 на Ижорской появи-
лась вымощенная плиткой 
площадка для отдыха со 
скамейками, цветниками 
и урнами. Скоро сюда до-
бавят шахматный столик 
со стульями. Здесь убраны 
старые и сухие деревья, 
положен асфальт и обо-
рудованы карманы для 30 
парковочных мест, часть 
из которых на так назы-
ваемой эко-парковке (это 
плиты с отверстиями, где 
свободно может расти тра-
ва). Выходы из подъездов 
сделаны с учетом доступ-
ности для маломобильно-
го населения, у каждого 
подъезда трех домов стоят 
скамейки и урны. Все это 
Лариса Ежова просит мест-
ных жителей использовать 
бережливо, не допускать 
вандализма. 

Много внимания уде-
ляется и самым маленьким 
жителям Пудомягского по-
селения, для которых еже-
годно появляются новые 
детские площадки. Ната-
лья Лукьянова, начальник 
отдела по социальным во-
просам администрации Пу-
домягского сельского посе-
ления, пояснила:

— Детская площадка 
появилась у нас в этом 
году на средства, которые 
выделила нам депутат 
ЗАКСа Лариса Пункина 
— 800 000 для покупки 
и установки детской игро-
вой площадки, а за свой 
счет администрация сде-
лала основание под нее 
на 400 000. Имеющую-
ся спортивную площад-
ку мы дополнили дет-
ской: теперь здесь могут 
играть и проводить время 
как взрослые, так дети 

и подростки. Место очень 
популярное для местных 
жителей.

Игровые элементы, 
предназначенные для ребя-
тишек всех возрастов, ря-
дом, со спортивным улич-
ным оборудованием делают 
эту площадку поистине при-
тягательной для каждого 
жителя поселения. Чтобы 
разнообразить игровую 
и спортивную жизнь в по-
селении, администрация за-
нимается обустройством 
хоккейной коробки.

— В прошлом году 
мы преобразили нашу 
хоккейную коробку, заме-
нили борта, отсыпали ее 
асфальтной крошкой, это 
удобно для заливки катка. 
В этом году мы собираемся 
благоустроить прилегаю-
щую площадку, отгородить-
ся забором от контейнерной 
площадки, подсыпать по-
верхность и засадить газо-
нами, — сообщила Лариса 
Ежова.

Конкурс уже объ-
явлен, работы должны 
быть выполнены до конца 
года. А в следующем году 
на этой площадке рас-
положится спортивный 
комплекс с тренажерами 
для подготовки к сдаче 
норм ГТО и для занятий 
воркаутом, а также с поло-
сами препятствия. 

Администрация уже 
строит планы на будущее:

— Мы вошли в про-
грамму по расселению мно-
гоквартирных домов 
в деревне Покровская 
на 2019-2024 год. Пред-
стоит плодотворно рабо-
тать, потому что деньги 
осваиваться будут боль-
шие. Также мы рассчиты-
ваем до конца года войти 
в программу «Комфортная 
городская среда», это вто-
рая часть — в Пудомягах 
будет благоустраиваться 
общественная территория. 
Мы попытаемся получить 
деньги из областной про-
граммы для строитель-
ства АИТП. Это тепловые 
центры, пункты, которые 
будут установлены в каж-
дом подвале 11 многоквар-
тирных домов деревне Пу-
домяги, т.к. в следующем 
году будет строиться мо-
дульная котельная, и эти 
тепловые центры нам прос-
то необходимы. Стоимость 
этой программы 35 млн ру-
блей, — рассказала Лариса 
Ежова.

Помимо этого, дорож-
ный комитет Ленобласти 
выделяет 3,5 млн рублей на 
внутрипоселковые доро-
ги: будет заасфальтиро-
вана центральная аллея 
или автобусное кольцо 
поселка Лукаши. Не за-
будет руководство и об ос-
вещении, благоустройстве 
и ремонте дорог в дерев-
нях. Также в планах войти 
в программу по газифика-
ции деревни Покровская. 

АЛЁНА АРХИПОВА

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ

Администрация поселения из года в год ста-
рается создать как можно более благоприят-
ные условия для проживания и оперативно 
откликается на просьбы местных жителей.

 � В Гатчине пройдет большой 
этнографический диктант 

Международная просветительская акция 
«Большой этнографический диктант» прой-
дет 1 ноября в 11.00 во всех субъектах России 
и за рубежом. Проведение акции приуроче-
но ко Дню народного единства. В России 
масштабная акция проводится уже четвер-
тый год подряд. В прошлом году диктант на-
писали 392 тыс. человек на 4567 площадках 
в России и за рубежом. 

Участниками диктанта могут стать жители Рос-
сии и зарубежных стран, владеющие русским языком, 
независимо от образования, социальной принадлеж-
ности, вероисповедания и гражданства. Возрастных 
ограничений нет.

Диктант позволит оценить уровень этнографи-
ческой грамотности населения, их знания о народах, 
проживающих в России. Он привлечет внимание к эт-
нографии как науке, занимающей важное место в гар-
монизации межэтнических отношений. 

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 
20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уни-
кальных для каждого субъекта. На написание диктан-
та участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма 
баллов за выполнение всех заданий – 100.

В Гатчине этнографический диктант пройдет на базе 
гатчинских школ № 11 и № 7.

 � 218 АРЗ отключил турникеты
Гатчинский 218 АРЗ принял участие в ак-
ции «Неделя без турникетов».

Акция, проходящая в регионе, позволяет школь-
никам и студентам познакомиться с работой пред-
приятий «изнутри». Для них проводят профориента-
ционные экскурсии и пробы от лучших по профессии, 
проходят встречи с успешными работниками предпри-
ятий и интерактивные викторины на знание рынка 
труда, фотоконкурсы и многое другое.

218-й АРЗ на два дня отключил турникеты и от-
крыл свои двери для всех желающих: школьники, сту-
денты ВУЗов и ССУЗов, ветераны авиаремонтного 
завода, а также родные сотрудников посетили пред-
приятие. Они побывали на производственной площад-
ке в Гатчине, в цехах и на испытательной станции 
в поселке Войсковицы, в учебно-историческом классе.

 � Гатчинский ПНИ ожидает ремонт
Психоневрологические интернаты и дома-
интернаты Ленинградской области полу-
чат увеличенное финансирование на капи-
тальный ремонт, сообщила региональная 
пресс-служба.

В проекте закона об областном бюджете на 2020-
2022 годы на капитальный ремонт и благоустройство 
территорий социальных специализированных учреж-
дений заложено 722 млн рублей. По сравнению с про-
шлым годом сумма увеличена на 248 млн.

Среди прочих социальных учреждений в Гатчин-
ском психоневрологическом интернате будут отремон-
тированы помещения главного корпуса, баня и кров-
ля. На эти цели выделено 67,6 млн рублей. 

 � Экопраздник в духе Хеллоуина: 
тыквы, ведьмы, вторсырье!

26 октября в Гатчине пройдет праздник 
«Экодвор». Организаторы приглашают взрос-
лых и детей и обещают, что будет весело, по-
знавательно и немного… страшно: ведь скоро 
День всех святых, и потому экопраздник в 
Гатчине решено провести в стиле Хэллоуин.

Все, кто придет в этот день в «Галерею», узнают 
о видах вторсырья и его переработке в Гатчине, смо-
гут обменяться игрушками и материалами для творче-
ства и поучаствовать в специальной лотерее. Гостей 
ожидают игры, мастер-классы, чаепитие — и все это 
с экологической составляющей. 

Вход свободный, начало в 11 часов. Адрес: Гатчи-
на, ул. Красная 5/1, ТЦ «Галерея», 2 этаж.
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Лариса Ежова рассказала о проделанной 
работе
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 � Гатчинские спортсменки 
на финале ГТО в «Артеке»

Учащиеся Гатчины вошли в состав коман-
ды на финальный этап Всероссийского 
Летнего фестиваля ГТО.

Вчера 17 октября сборная Ленинградской области 
прибыла на финал Фестиваля ВФСК ГТО среди обу-
чающихся образовательных организаций в Междуна-
родный детский центр «Артек».

Всероссийский этап фестиваля ГТО проходит с 17 
октября по 7 ноября 2019 г. Программа финала Фести-
валя включает спортивную, образовательную и кон-
курсную части. Спортивная программа финала Фе-
стиваля состоит из испытаний (тестов) комплекса ГТО 
(многоборье ГТО) и эстафеты ГТО: бег 60 м, бег 1500 
м, бег 2000 м, метание мяча 150 г., сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса 
на высокой перекладине, плавание 50 м, стрельба 
из электронного оружия.

Сборную Ленинградской области представляют 8 
юных спортсменов, среди них двое из Гатчины — Ма-
рия Митрофанова и Кристина Заболотская. Желаем 
команде Ленинградской области и нашим девчонкам 
удачи, побед и высоких результатов!

 � «Дворовый спорт-2019»: итоги 
подведены

В Гатчинском районе подвели общий зачёт 
проекта «Дворовый спорт-2019» по итогам 
3-х дисциплин.

1-е место заняла команда «Аэродром», 2-е место 
у команды «Мадрид,», на 3-м месте «Центр».

Организаторы проекта выражают благодарность 
за профессиональный подход и любовь к детям тре-
нерам, проводившим тренировки во дворах Гатчины: 
Дарье Перковой, мастеру спорта России по легкой 
атлетике, Александру Лещинскому, студенту Гатчин-
ского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинско-
го, Дмитрию Савицкому, тренеру самой сплоченной 
и дружной команды «Мариенбург», Надежде Хохло-
вой, воспитаннице Гатчинской ДЮСШ № 3, трениру 
по баскетболу в «Мариенбурге», Якову Расулову, со-
бравшему команду «Речной квартал», дебютировав-
шую в проекте, Никите Проварову, активно помогав-
шему всему проекту «Дворовый спорт».

А так же компанию МТС, которая приобрела но-
вый спортивный инвентарь — флорбольные ворота, 
шлемы, манишки, мячи и клюшки, обновили несколь-
ко сеток на дворовых воротах.

Организаторы фестиваля уверены, что получен-
ный спортивный опыт, ответственность за команду 
и результат помогут всем участникам проекта успеш-
но пройти обучение в 2019-2020 учебном году!

 � Гатчина опять побежит
27 октября в Гатчине пройдет пробег 
«Межсезонье». Как сообщили организато-
ры соревнований, осталось совсем немного 
свободных слотов: на дистанцию 5, 10 и 15 
километров.

Спортсмены стартуют от перекрёстка улиц Кон-
стантинова и Крупской и побегут по маршруту: ули-
ца Крупской, д.1 А — перекресток ул. Рощинская и  
ул. Крупской– ул. Рощинская до ПИЯФ.

Схема ограничения движения на 17 странице.

Абсолютные чемпионы живут в Пудости

На прошлой неделе 
в Гатчине собралось мно-
жество юношей и девушек 
со всех уголков страны: 19 
спортивных школьных клу-
бов, 504 молодых участника 
из Пермского края, Велико-
го Новгорода, Ямало-Не-
нецкого автономного окру-
га, Республики Карелия, 
а также из Архангельской, 
Псковской и Ленинградской 
областей. С 16 по 18 октября 
Гатчина принимала пер-
вые Всероссийские сельские 
школьные игры в рамках 
проекта «Детский спорт» 
партии «Единая Россия». Три 
дня школьники от 14 до 16 
лет показывали свое мастер-
ство в стритболе, флорболе, 
бадминтоне, легкой атлети-
ке, отжимании и подтяги-
вании. Завершились игры 
грандиозной церемонией 
награждения. Подведение 
итогов прошло в Гатчинском 
Доме культуры.

Олег Малащенко, за-
меститель председателя 
правительства Ленобласти, 
отметил:

— Для нас стало боль-
шой честью принимать 
у себя первый в истории 
спортивный турнир, орга-
низованный специально 
для сельской молодежи. 

Нам приятно, что инициати-
ву нашего региона провести 
такие состязания поддер-
жали спортивные команды 
сельских игр из других ре-
гионов. Спорт воспитывает 
в человеке самые лучшие 
качества — целеустремлен-
ность, решительность, уме-
ние работать в команде.

Воля к победе и мастер-
ство были присущи каж-
дому участнику, однако, 
как и в любых состязаниях, 
на Всероссийских сельских 
школьных играх были по-
бедители и проигравшие. 
Лучшую командную работу 
показали участники сорев-
нований из Гатчинского 
района. Юноши и девуш-
ки из Пудостьской средней 
школы увезли с сельских 
игр золотые медали и кубок 
за 1-е место в общекоманд-
ном зачете. В этой школе 
вот уже 42 года обучает ре-
бят не просто спорту, а люб-
ви к нему Николай Никола-
евич Андреечкин, учитель 
физкультуры.

Главный тренер коман-
ды «Новая волна» Николай 
Андреечкин рассказал:

— По моим стопам мно-
гие пошли: заканчивали 
педучилище и институты, 
даже дети были в сборной 
России по легкой атлетике. 
Стараемся учить воспиты-
вать, стараемся. Команда 

стала абсолютным чемпи-
оном ВСШИ. Усталость — 
раз, а бешенная радость – 
два. Особенно моя и детская 
радость — вот это самое 
главное, что дети довольны.

В команде «Новая волна» 
из Пудости 32 участника — 
поровну мальчиков и дево-
чек. И каждый проявил себя 
в том или ином виде спорта. 
Так, Екатерина Гурбенко-
ва стала лучшей в легкой 
атлетике, команда девушек 
завоевала первое место 
во флорболе, сильнейши-
ми пудостьские школьники 
были и в бадминтоне.

Стоит отметить, что уча-
щиеся сельских школ Гат-
чинского района стали 
лидерами в большинстве 
спортивных дисциплин. 
Алина Туровчук из Верев-
ской школы больше всех от-
жалась, а юноши и девушки 
из команды «Радуга» Боль-

шеколпанской школы заво-
евали золото в баскетболе.

Вне зависимости от ре-
зультата, главное, по мне-
нию участников, это любить 
спорт. Об этом говорит, 
к примеру, Влад Гераси-
менко, участник команды 
«Радуга» Большеколпан-
ской школы:

— Я 8 лет уже занимаюсь, 
выбор сделал, когда в Ин-
тернете увидел баскетболь-
ный обзор — и все, слюни 
потекли, я влюбился и стал 
заниматься. Мне нравится, 
и стало получаться, поэтому 
занимаюсь и думаю, что буду 
продолжать заниматься еще 
долго. Мне нет еще 18 лет, 
но надеюсь, что получится 
выбиться в профессионалы. 
Наша команда стала побе-
дителем всероссийских игр, 
а когда-нибудь, возможно, 
станет и международных, 
я на это надеюсь.

Кроме трепетного мо-
мента ожидания результа-
тов соревнований на цере-
монии закрытия первых 
Всероссийских сельских игр 
участникам показали яркий 
и запоминающийся концерт 
творческой молодежи Ле-
нинградской области.

Первые сельские школь-
ные игры стали поистине 
грандиозным спортивным 
праздником. Участники 
разъехались по своим горо-
дам, увозя с собой медали, 
кубки и грамоты, а органи-
заторы турнира уже гото-
вятся встречать в регионе 
следующие масштабные 
игры для активной спор-
тивной молодежи. В февра-
ле в «Охта парке» пройдут 
всероссийские соревнования 
по хоккею в валенках.

АЛЕНА АРХИПОВА

ФУТБОЛ

Грандиозным спортивным праздником в пят-
ницу завершились в Гатчине первые Всерос-
сийские сельские школьные игры.

Поднять 24-килограммовую гирю 52 раза: кому не слабо?

Участник Кубка Ленин-
градской области по гире-
вому спорту Давид Петров, 
смахивая пот со лба, гово-
рит, что приехал сюда...
расслабиться. Он поднял 
24-килограммовую гирю 
52 раза, выступив в весо-
вой категории до 68 кило-
грамм. Мало, кому такое 
времяпрепровождение по-
кажется отдыхом. Кроме 
гиревого спорта, тоснен-
ский силач увлекается мас-
рестлингом, что означает 
с якутского «перетягива-
ние палки».

Давид Петров, пре-
зидент Федерации мас-
рестлинга Ленинградской 
области, объяснил:

— Задача состоит в том, 
чтобы дотянуть палку со-
перника. Атлет упирается 
ногами в доску и перетя-
гивает палку. Это новый 
для Ленинградской обла-
сти вид спорта. Пока в Гат-
чинском районе есть такая 
секция и у нас, в Тоснен-
ском районе.

Хоть гиревой спорт 
и остался в прошлом, Да-
виду всегда в радость про-
демонстрировать недю-
жинную силу. Вместе с ним 
в Гатчину за победой в ми-

нувшее воскресенье съеха-
лись 68 спортсменов из 8 
команд Санкт-Петербурга 
и 47-го региона.

Маргарита Полякова 
говорит, что гиревой спорт 
— очень даже малотравма-
тичный. Главное — хоро-
шо размяться. Спортсмен-
ка тягает железо почти 
год, но уже выполнила раз-
ряд кандидата в мастера 
спорта.

— Познакомилась с тре-
нером. Я преподаватель 
физкультуры в школе, 
а у него там учится дочь. 
Пригласил, я пришла. Так 
и попала в гиревой спорт. 
Надеюсь достойно сегодня 
выступить. Главное — по-
бедить себя, — рассказа-
ла Маргарита Полякова, 
спортсменка команды 
«Большой куш».

По итогам состязаний 
команда «Большой куш» 
Маргариты Поляковой 
заняла 3-е место. «Сере-

бро» — у Военно-косми-
ческой академии имени 
Можайского. Неоспоримая 
пальма первенства при-
надлежит представителям 

Военной академии связи. 
Среди спортсменов Гат-
чинского района лучшими 
оказались представитель-
ницы прекрасного пола: 

Милана Алексеева, Екате-
рина Иванова и Алена Да-
нилкина.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Гиревой
СПОРТ

Хороший подарок на День связиста: 20 ок-
тября спортсмены петербургской Военной 
академии связи имени Буденного заняли 1-е 
место на кубке Ленинградской области по ги-
ревому спорту. Силачей со всего региона под 
своей крышей собрал универсальный спор-
тивный зал «Маяк» в Гатчине.
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Николай Андреечкин — тренер  
победителей — команды «Новая волна»

Сельские игры собрали 504 юных спортсмена
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В юном возрасте мно-
гие еще не знают, какой 
выбрать путь и чему по-
святить свою жизнь, но это 
не про Даниила Василье-
ва: юноша только окончил 
школу и сразу подал до-
кументы в военный комис-
сариат. Он решил связать 
судьбу с защитой Родины.

— В армии условия хо-
рошие, и я собираюсь свя-
зать свою жизнь с работой 
в армии. И обучаться я буду 
заочно. Скорей всего в Пре-
ображенский полк попаду, 
— рассказал призывник.

Пожелания юношей, до-
бровольно идущих в армию, 
призывная комиссия стара-
ется учитывать и, если нет 

медицинских противопока-
заний, идти на встречу.

В среду 16 октября 
в военном комиссариате 
Гатчины решилась судьба 
новобранцев, отправляю-
щихся на службу в осенний 
призыв 2019 года. Всего 
в ряды российской армии 
отправится 175 человек. 
Службу они будут прохо-
дить в Западном военном 
округе, во всех родах войск, 
включая и элитные подраз-
деления, об этом рассказал 
Дмитрий Горкин, военный 
комиссар Гатчины и Гат-
чинского района ЛО:

— Приезжали пред-
ставители и Семеновского, 
и Преображенского пол-
ков. Ребята туда отобраны, 
предварительно они будут 
туда отправлены служить, 

если пройдут медицинское 
освидетельствование и по-
дойдут. С ними уже были 
проведены беседы пред-
ставителями этих частей. 
Мы постоянно комплекту-
ем Президентский полк: от-
бираем лучших из лучших 
ребят и туда отправляем.

Воздушко-космические 
силы, спецназ и нацгвар-
дия ждут призывников 
из Гатчинского района. Каж-
дому юноше на комиссии 
задают вопрос: с желанием 
ли они идут в ряды воору-
женных сил, и многие от-
вечают, что это осознанное, 
взвешенное решение. Все по-
тому, что год, потраченный 
на службу, дает большие пре-
имущества в будущем.

— После армии от-
крывается большая воз-
можность для нормальной 
работы, поскольку будет во-
енный билет. А если у меня, 
допустим, не получится 
устроиться по гражданской 
работе, то можно пойти 
на военную службу, — объ-
яснил Даниил Сухов, при-
зывник.

Военный билет, полу-
ченный после демобили-
зации, позволит молодым 
людям со спокойной душой 
продолжить образование 
или найти работу в силовых 
структурах, об этом также 
говорит Дмитрий Горкин:

— Обращаюсь ко всем 
— и родителям, и ребятам. 
Бояться нечего, бегать 
не надо, нужно приходить, 
служить. Отслужить год 
и потом спокойно выбирать 
себе дальнейший жизнен-
ный путь. Ребят, которые 
до 27 лет бегают, а потом 
думают, что придут и полу-
чат документы, будут сво-

бодны от воинской обязан-
ности, спешу расстроить: 
они получат не военный 
билет, а справку взамен 
военного билета. Соответ-
ственно, с этим «билетом» 
им никуда на хорошую 
работу, тем более в орга-
ны МВД и какие-то дру-
гие спецподразделения, 
не устроиться: их уже 
не возьмут туда работать.

Чтобы выстроить бес-
препятственную карьеру 
многие юноши идут в армию 
сразу после окончания сред-
них и даже высших учебных 
заведений. Как, например, 
Максим Дешевой, получив-
ший техническое образова-
ние. Юноша твердо решил 
пойти по стопам отца и тоже 
стать военным:

— Иду с желанием: 
у меня отец полковник, 
семейное дело продолжу. 
Скорее всего, пойду даль-
ше по контракту служить. 
Если в военно-воздушные 
не смогу, попаду в ВКС 
или войска специального 
назначения.

Продолжить славные 
военные традиции не толь-
ко отцов, но и предков при-
зывает начальник военно-
го комиссариата Гатчины 
и района Дмитрий Горкин:

— Хочу вам напомнить, 
что вы уходите из Гатчины 
— Города воинской славы, 
поэтому вы должны достой-
но представлять там, где 
будете служить, наш город.

Торжественная церемо-
ния отправки новобранцев 
к местам службы прошла 
21 октября у здания воен-
комата на улице Киргетова 
в Гатчине.

АЛЕНА АРХИПОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

 �Школьницу насмерть сбил поезд
В минувший четверг утром недалеко от 
станции Верево обнаружили тело школь-
ницы. По оперативным данным, несовер-
шеннолетнюю девушку переехал поезд.

«Рано утром на железнодорожном перегоне Верево 
— Александровская электропоезд сообщением Луга — 
Петербург насмерть сбил ученицу 9-го класса. Траге-
дия произошла вне территории станции. От получен-
ных травм ребёнок скончался. Выяснилось, что ныне 
усопшей в июне исполнилось 15 лет, жила и училась 
в девятом классе в Петербурге, а родилась в Великом 
Новгороде», — сообщили СМИ.

По факту её гибели правоохранительные органы 
организовали проверку.

 � Огонь не щадит автомобили 
и бани

С 15 по 22 октября на территории Гатчин-
ского района произошло 4 пожара. Об этом 
рассказали в ОНДиПР Гатчинского района.

16 октября в Гатчине на улице 7 Армии поздно но-
чью загорелся мусорный контейнер: в результате по-
жара пострадал легковой автомобиль ВАЗ-2110, у ко-
торого оплавилось боковое зеркало и передняя правая 
дверь. В тот же день в садоводстве «Корвет» массива 
«Красницы» выгорела баня. Горение началось внутри 
строения, после чего огонь перешёл на рядом стоящую 
старую баню. Предварительной причиной пожара ста-
ло неисправное печное оборудование.18 октября из-за 
неисправности дымохода печи в деревне Луйсковицы 
также сгорела частная баня.

22 октября в деревне Вайя горел легковой автомобиль 
«Опель». В результате возгорания выгорел моторный от-
сек, частично пострадал салон. Проводится проверка.

 � Вандалы испортили 
автобусное расписание

Новый акт вандализма в Гатчине: на этот 
раз хулиганам чем-то помешало новое рас-
писание на остановке, расположенной на 
площади Варшавского вокзала.

Неизвестные вырвали из проемов автобусного па-
вильона расписание движения пригородных автобусов. 
Обновленная табличка появилась на остановке в июне 
этого года. Надо отметить, что расписание на городских 
остановках исчезает регулярно. За этот год ПТ «Гатчи-
намаршрутавто» заказывает их в четвертый раз.

 � Мылышка отравилась 
на прогулке

Маленькая девочка оказалась в больнице 
после эксперимента с подножным кормом 
на детской площадке в Гатчинском районе, 
сообщили СМИ со ссылкой на правоохра-
нительные органы.

По предварительной информации, днем 20 октября 
в больницу Гатчины из деревни Большие Колпаны с от-
равлением доставили годовалую местную жительницу.

Девочка с родителями находилась на детской пло-
щадке. Когда взрослые отвлеклись, ребенок съел по-
дозрительное вещество. После этого девочке стало 
плохо, и ей потребовалась помощь медиков. Полиция 
проводит проверку.

Прогулка закончилась в больнице

16 октября в 17.50 в Гат-
чине на улице Урицкого ав-
толеди за рулем «Пежо-206» 
при повороте не убедилась 
в безопасности маневра 
и совершила наезд на жен-
щину, которая переходила 
дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу. По-
страдавшую женщину до-
ставили в приемный покой 
КМБ Гатчины.

19 октября в 11.30 в Гат-
чине на улице Киевкая води-
тель «Фольксваген Гольф» 
неправильно выбрал дис-

танцию до впереди движу-
щегося автомобиля и совер-
шил столкновение с «Киа 
Оптима», которая въеха-
ла в «Датсун», который, 
в свою очередь, столкнулся 
с «Шкодой». В результате 
ДТП пострадал водитель 
«Фольксвагена». В 17.50 
на трассе А-120 водитель ав-
томобиля ВАЗ 21140 при за-
прещенном обгоне выехал 
на встречку, где совершил 
столкновение с «Фиат Ду-
като». В результате ДТП 
водитель ВАЗа скончался 
на месте аварии.

20 октября в 11.50 во-
дитель «Тойоты», двигаясь 
по Пушкинскому шоссе 

в сторону Гатчины, не убе-
дился в безопасности ма-
невра и не пропустил ав-
томобиль «Опель астра», 
совершив с ним столкно-
вение. В результате ДТП 
пострадали два пассажира 
«Тойота», в том числе не-
совершеннолетний, и води-
тель «Опель астра». В 19.30 
на автодороге «Ивановка 
— Замостье – Пижма» во-
дитель «Сузуки Гранд Ви-
тара» наехал на неизвест-
ного мужчину примерно 
50 лет, который двигался 
по середине дороги. Пе-
шеход, личность которого 
не установлена, был госпи-
тализирован.

21 октября в 9.30 
на автодороге «Кемполово 
— Губаницы — Калитино 
— Выра — Тосно – Шапки» 
женщина за рулем «Пежо» 

не убедилась в безопасно-
сти маневра и при левом 
повороте не припустила 
«Фольксваген поло», кото-
рый двигался в попутном 
направлении. Виновница 
аварии позже обратилась 
в поликлинику Сиверско-
го. В 20.45 в Шпанько-
во водитель автомобиля 
«ВАЗ 21093» не справил-
ся с управлением, съехал 
с дороги в кювет, где вре-
зался в железный гараж. 
В результате ДТП постра-
дал водитель.

ОГИБДД по Гатчинско-
му району ЛО, напомина-
ет, что внимательность 
и соблюдение ПДД залог 
вашей безопасности. 
Будьте внимательнее 
за рулем и соблюдайте 
скоростной режим!

ДОРОГИ

С 15 по 22 октября на территории Гатчинско-
го района в дорожно-транспортных происше-
ствиях пострадало 8 человек, из них один не-
совершеннолетний. Один человек погиб.

47

Дмитрий Горкин: «Бегать не надо — 
нужно служить!»
Этой осенью ряды вооруженных сил России 
пополнят 175 бойцов из Гатчинского района.

ПРИЗЫВ

Нарушением прав детей обеспокоен прокурор

Семинар провели из-за 
недостатка взаимодействия 

между школами, комитетом 
по делам несовершеннолет-
них, полицией и комитетом 
образования по выявлению 
и пресечению случаев со-
вершения правонаруше-

ний несовершеннолетних. 
Прокурор призвал руково-
дителей образовательных 
учреждений не умалчивать 
о правонарушениях детей, 
доводить эту информацию 
до комиссий по делам несо-
вершеннолетних и органов 
полиции для проведения 
воспитательной работы 
с нарушителями, недопуще-
ния противоправного пове-
дения впредь.

При информации о на-
рушении прав несовершен-
нолетних прокурор также 
призвал незамедлительно 

сообщать в компетентные 
органы и учреждения систе-
мы профилактики для реше-
ния вопросов о защите прав 
несовершеннолетних и при-
влечении виновных лиц к от-
ветственности. В последнее 
время случаи нарушения 
прав детей выявлялись толь-
ко после их опубликования 
в средствах массовой инфор-
мации, что свидетельствует 
о ненадлежащей работе ор-
ганов и учреждений систе-
мы профилактики, недоста-
точном обмене информации 
между ними.

ПРОФИЛАКТИКА

18 октября в Гатчинской городской проку-
ратуре состоялся семинар на тему: «Образо-
вание и право», в котором приняли участие 
директора школ района, представители ко-
миссий по делам несовершеннолетних ад-
министрации Гатчинского района и города 
Коммунар, а также, представители комитета 
образования Гатчинского района. Об этом 
рассказали в надзорном ведомстве.

Первое построение призывников
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Фермерство родом из детства

Татьяна Кузмич родилась и росла в Санкт-Петербурге, 
о деревенской жизни слышала только от друзей, отдыхав-
ших летом у бабушек на дачах.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Новые 
Черницы» Татьяна Кузмич утверждает:

— Нет никаких увлекательных историй, и даже род-
ственников в деревне нет. Я всегда расстраивалась, 
что у меня все одноклассники летом в деревню к бабушке 
уезжали, а меня в пионерский лагерь отправляли.

Не бывала в деревнях, но в детстве занималась кон-
ным спортом и дальнейшую свою работу видела только 
в компании лошадей. Понятно, что в городской квартире, 
такую роскошь позволить невозможно. Но детскую мечту 
Татьяна принесла с собой во взрослую жизнь. Отучилась 
на ветеринара, вышла замуж и уехала с мужем в Новые 
Черницы.

— Переехали в деревню, купили дом, завели лошадей. 
Но оказалось, что лошадей надо чем-то кормить и себя тоже, 
— рассказывает Татьяна Кузмич. — Попробовали сначала 
одну корову для себя, излишки молока продавали, потом 
стало мало, еще одну купили, а потом еще одну. Постепенно 
спрос появлялся, и нам приходилось увеличивать наши обо-
роты.

У Татьяны с мужем на территории в 2 с половиной 
гектара уже около 300 голов крупного рогатого скота, 26 
лошадей, порядка 50 коз и около сотни овец. Основное 
направление в хозяйстве — молочное, имеется свой цех 
для переработки молока. В нем, в среднем, перерабаты-
вается около тонны продукта в день.

На сегодняшний день Татьяна оставила все задачи 
по уходу за животными, переработку и продажу продук-
ции на работников хозяйства, за собой сохранила бумаж-
ную и ветеринарную работу, за мужем осталась техниче-
ская сторона производства.

— Сейчас я себе могу позволить уже вставать в пол-
восьмого я встаю, прихожу в молочку. Тут уже, как пра-
вило, все собрано, и заказы, которые есть, я оформляю, 
контролирую отправку машины в город, а потом я уже 
занимаюсь всякими бумажными делами, которых тоже 
очень много, — рассказала глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства.

Свободное время хозяйка посвящает лошадям. Каза-
лось бы, мечта сбылась: 26 лошадей и целое хозяйство! 
Однако все это, признается Татьяна, тяжелый труд:

— Есть один большой минус: живя на работе, у тебя 
нет выходные, то есть просто живешь на работе. Но зато 
всегда всё под контролем.

— Конечно, сложно. Я уже не говорю про отпуск и вы-
ходных, которых нет: оставить не на кого, — отмечает 

Татьяна, потому что ее дети 
уже выросли и планируют 
жизнь вне фермы.

Продукция хозяйства 
продается в небольшом ма-
газинчике прямо на тер-
ритории фермы, в недав-
но открывшемся магазине 
«Сделано в Гатчине» и по-
ставляется в сеть магазинов 
«Колхоз» в Петербург.

Помощь хозяйство полу-
чает от региона в виде раз-
личных субсидий, рассказа-
ла руководитель хозяйства:

— Мы получаем суб-
сидию на возмещение за-
трат на приобретение ком-
бикорма, на мясо бычков, 
на маточное поголовье, воз-
вращают нам часть денег, 
когда приобретаешь техни-
ку. Единственное, мы еще 
не участвовали в програм-
ме получения гранта, 
но это у нас в планах, потому 
что там нужны свои сред-
ства, достаточно большое ко-
личество. Мы пока не были 
готовы, но планируем.

Субсидии, признаётся 
Татьяна, серьезная финан-
совая помощь, но, с каждым 
годом и с каждым повыше-
нием цен ее становится недостаточно:

— Это, конечно, небольшая поддержка, но ощутимая 
— на мясо бычков 4 года назад нам давали 6 тысяч ру-
блей на голову, тогда телёнок стоил порядка 5-6 тысяч, 
на следующий год сумма индексировалась до 7 тысяч, 
и вот три года она не меняется, а сейчас, чтобы купить 
того же бычка, нужно минимум 12 тысяч. Компенсация 
на комбикорма не поднималась уже года 4-5.

Имея такое большое количество животных на участ-
ке, семья приобрела еще одну ферму в Елизаветино, 
площадью в 10 гектаров. Туда, планируется перевез-
ти животных, построить им новые загоны и выводить 
на прогулки на большой территории. А около дома оста-
вить только лошадей и производство. Но купленная 
ферма нуждается в колоссальных изменениях, на кото-
рые хозяева смогут рассчитывать, только получив об-
ластной грант:

— Мы планируем попытаться получить грант, по-
тому что ферма, которую мы приобрели, требует капи-
тального ремонта. Своими силами мы этого сделать, ко-
нечно, не сможем. Поэтому рассчитываем на программу 
«Семейная молочная ферма», будем работать в этом на-
правлении, — поделилась планами Татьяна Кузмич.

Свое хозяйство — невероятный труд, однако, в то же 
время, жизнь женщины превратилась по-настоящему 
в деревенскую, о которой она мечтала, и мыслей о том, 
чтобы оставить ферму и переехать обратно в город, 
у нее нет.

Предпринимательство на селе, к которому подтолкну-
ла детская мечта, помогло Татьяне самореализоваться, 
привело ее к успеху и стало ее судьбой.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Бросить городскую жизнь, уехать в деревню и завести свое хозяйство. Многие могут об этом думать, но воплотить мысли в реальность 
под силу далеко не каждому.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Новые Черницы» 
Татьяна Кузмич

У Татьяны с мужем на территории в 2 с половиной 
гектара уже около 300 голов крупного рогатого скота, 

26 лошадей, порядка 50 коз и около сотни овец. 
Основное направление в хозяйстве — молочное, имеется 

свой цех для переработки молока. В нем, в среднем, 
перерабатывается около тонны продукта в день.
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Максим Колесников:
— В данном случае, разумно сохранить и восстановить внеш-

ний облик по состоянию (к примеру) на середину 19 века, а внутри 
сделать современное арт-пространство. Идея со стеклянной стеной, 
на мой взгляд, разрушает архитектурно-историческую цельность 
строения.

Юлия Грицик:
— Конечно, историческая подлинность важнее!!

Тамара Юшкевич:
— Мне кажется, что небольшое, но талантливое органичное вне-

сение современных элементов может украсить и придать очарование 
и уютность.

Любовь Горская:
— Сохранить первозданность, в первую очередь, но элементы де-

кора возможны.

Кирилл Бородин:
— Вопрос вот в чем, как она дальше будет использоваться?

Светлана Титова:
— Историческая подлинность, конечно.

Татьяна Александрова:
— Во время Великой Отечественной войны немцы держали в Кру-

глой риге советских военнопленных, последние сведения о моем дяде 
бабушка получила оттуда.

Александр Яковлев:
— В последнее время у нас в стране получил распространение 

опыт западных стран, где речь уже довольно давно идет не о рестав-
рации, а о реконструкции, когда великолепнейшие древние памят-
ники приспосабливают для потребительских целей, что в данном 
случае и навязывают.

Андрей Григорьев:
— А по мне, так неплохой проект. Исторический амбар вполне 

нормально вписали. С пиететом.

Галина Музыченко:
— Сохранить историческую подлинность!

Наталья Гришенкова:
— Конечно, нужно бережно относиться к архитектурным па-

мятникам, но почему бы не интегрировать их в современную 
жизнь? Ну, будет рига просто амбаром — зачем? Хранить там зер-

но — не надо. А что еще? Панорамное кино? Тоже уже устарело 
лет 40 как. Искусство должно отражать изменчивость мира, иначе 
ему конец.

Оленушка Северо-Западная:
— Сохраните внешний вид... с новым содержанием.

Светлана Александрова:
— Историческая подлинность Круглой риги — амбар. Предлага-

ете там зерно хранить?

Ирина Фокина:
— Вроде бы хотелось бы сохранить, но и проект очень даже .. при-

ятный глазу..

Вадим Касьянов:
— Лично по мне, отличный проект!!! Я не вижу смысла сохранять 

его полную историческую доскональность, ибо тогда придется отсы-
пать туда несколько тонн зерна!!!

Ольга Смородинкова:
— Сохранить подлинность. Времена пункта приема стеклотары 

исключить.

Ольга Рослякова:
— Очень нравится! Главное, чтобы сделали, как в проекте.

Ольга Ефимова:
— Лучше сохранить историческую ригу.

Алексей Паршиков:
— Только это не памятник. Это новодел.

Владимир Леккин:
— Если делать купол, то на все здание. А так только уродовать. 

Новодел он и есть новодел.

Ольга Тупиченко:
— Проект интересный и красивый, а так в оригинале эта построй-

ка никакого интереса не вызывает. Ворота нет смысла модернизиро-
вать, а приспособить бесхозное помещение в дело — это хорошо.

Ирина Волк:
— Современность везде, а вот истории не хватает.

Евгений Коннов:
— Прилично сделано. Баланс исторического и нового соблю-

дается.
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Вопрос этого номера: «Недавно в Гатчине закончились реставрационные рабо-
ты 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?»

Вопрос следующего номера: Современные технологии 
не смогли искоренить интерес людей к предсказаниям. Мир 
по-прежнему читает пророчества Нострадамуса, Ванги, 
Глобы, которые могут пролить свет на события в будущем. 
Как вы относитесь к предсказаниям? Верите ли вы 
в них? Делаете ли выводы из полученных предсказаний 
и ориентируетесь ли на них? *

Я рядовой житель города, ко-
торый дважды в день проезжа-
ет мимо этих исторических поч-
ти что развалин, — именно так 
я и воспринимаю сейчас комплекс 
Круглой риги. Все мы наблюдали, 
как годами разру-
шались кирпичи 
в кладке, как пада-
ли установленные 
подпорки, как ушла 
в сторону и начала 
буквально рассы-
паться стена здания. 
Каждый день неко-
торые из жителей Гатчины едут 
или проходят мимо, иногда все же 
задумываясь, дойдет ли дело до её 
восстановления?

Круглая рига — древнейший 
(и пока еще сохранившийся) па-
мятник прошлого Гатчины. Это 
здание особое, и не только пото-

му, что имеет романтический вид 
в духе средневековой постройки. 
Предполагается, что Круглая рига 
хранит в себе фрагменты бывшего 
шведского военного укрепления 
XVII столетия. В школе на уроках 

краеведения нам 
р а с с к а з ы в а л и , 
что при Павле I 
Круглая рига вхо-
дила в комплекс хо-
зяйственных служб 
Гатчинской мызы, 
а позже на рубеже 
XIX-XX веков ис-

пользовалась под кладовые гат-
чинского дворца.

Конечно, замахиваться 
на то, что этот памятник является 
мировым культурным наследием, 
достоянием нации, не приходится. 
Не так уж велика роль в истории 
у амбара.

И все мы понимаем, что сохра-
нение памятников – сложная за-
дача, требующая наличия специ-
альных навыков и умений, а также 
определенных техник в области ар-
хитектуры, строительства и инже-
нерной мысли. А главное – денег. 
Но если появилась возможность, 
почему бы не сохранить Круглую 
ригу?

Сейчас в обществе значитель-
но вырос интерес к проблеме со-
хранения памятников истории 
и культуры, в нашей стране не-
которым памятникам даже везет 
– их реставрируют, а другие ре-
конструируют, стремясь воссоздать 
утраченный объект в соответствии 
с историческим прототипом. В дан-
ной ситуации, мне кажется, очень 
важно, найти возможность эффек-
тивно использовать Круглую ригу 
по назначению – в духе историче-

ской эпохи. Тогда и будет понят-
но, в каком духе её надо рекон-
струировать. Здесь, на мой взгляд, 
вполне можно сделать какое-то 
арт-пространство или даже пере-
везти сюда музей истории Гатчины, 
или открыть галерею для Гатчин-
ского товарищества художников.

А вот стремиться к полному со-
хранению и воссозданию Круглой 
риги, не уверен, что имеет смысл, 
тем более что время уже упущено, 
не была вовремя и правильно осу-
ществлена консервация здания, за-
щитившая бы его от дальнейшего 
разрушения.

Если в ближайшее время судь-
ба Круглой риги не будет решена 
– мы будем наблюдать, как она 
превратится в груду кирпичей…а 
через некоторое время эту землю 
просто выкупят — и здесь будет 
очередной высотный дом.

Александр Лукнин:
Велика ли роль в истории у амбара?

Преподаватель.

Если в ближайшее 
время судьба 

Круглой риги не 
будет решена – мы 
будем наблюдать, 
как она превратится 
в груду кирпичей…

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

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

Программа передач с 28 октября по 3 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Ветеринар на марше
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 

11.55 Полиция Хьюстона – 
отдел по защите животных

12.50 Спасение горилл с Натали 
Портман

13.45 Доктор Джефф
14.40 Доктор Ди
15.35, 01.40 Нападение гигантских 

медуз
16.30 Эверест
17.25 Полиция Филадельфии – 

отдел по защите животных
18.20, 02.35 Обезьянья лига
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 Неизведанный 

Индокитай
22.00 Осторожно, опасные 

животные
22.55, 05.49 На свободу с питбулем

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Ветеринар на марше
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 

11.55, 19.15, 22.55, 23.50, 
03.25, 05.49 На свободу с 
питбулем

12.50 Обезьянья лига
13.45 Доктор Джефф
14.40 Зоопарк Ирвинов
15.35, 22.00, 01.40 Вторжение
16.30 Эверест

17.25 Полиция Филадельфии – 
отдел по защите животных

18.20, 02.35 Спасти орангутана
20.10, 00.45, 04.15 Зоопарк
21.05, 05.02 Найджел Марвен 

предстваляет

СРЕДА
07.00, 06.36 Ветеринар на марше
07.25 Крупный улов
08.15, 09.10, 10.05, 11.00 Стив 

Бэкшал
11.55, 15.35, 22.00, 01.40 Вторжение
12.50 Спасти орангутана
13.45 Доктор Джефф
14.40 Зоопарк
16.30 Большие и страшные
17.25 Полиция Филадельфии – 

отдел по защите животных
18.20, 02.35 Волки и воины
19.15, 20.10, 23.50, 00.45, 03.25, 

04.15 Дома для животных
21.05, 05.02 Найджел Марвен 

предстваляет
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, 14.40, 18.20, 19.15, 23.50, 
02.35, 03.25 Волки и воины

13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Вторжение
16.30 Большие и страшные

17.25 Полиция Филадельфии – 
отдел по защите животных

20.10, 00.45, 04.15 Доктор Ди
21.05, 05.02 Найджел Марвен 

предстваляет

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Смутное время в 

Городе обезьян
07.25, 08.15 Полиция Хьюстона – 

отдел по защите животных
09.10 Зоопарк
10.05 Дома на деревьях
11.00, 14.40, 22.55, 05.49 На 

свободу с питбулем
11.55, 21.05, 05.02 Найджел Марвен 

предстваляет
12.50 Аквариумный бизнес
13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00 Вторжение
16.30 В дикие края с Эваном
17.25 Полиция Филадельфии – 

отдел по защите животных
18.20, 02.35 Волки и воины
19.15, 23.50, 03.25 Будни 

ветеринара
20.10, 00.45, 04.15 Крис Браун в 

дикой природе
01.40 Самые лакомые кусочки

СУББОТА
07.00, 06.36 Смутное время в 

Городе обезьян
07.25, 20.10 Зоопарк Ирвинов 

Сезон 2
08.15 Обезьянья лига
09.10 Спасти орангутана

10.05, 11.00, 11.55 Волки и воины
12.50 Неизведанная Мексика
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Найджел 

Марвен предстваляет
17.25, 18.20, 19.15 Охотник за 

крокодилами
21.05 Джереми Уэйд
22.00, 22.55, 23.50, 00.45, 01.40, 

02.35 Монстры Аляски
03.25 Вторжение Сезон 1
04.15 Зоопарк
05.02, 05.49 Самые милые питомцы 

Америки

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Смутное время в 

Городе обезьян
07.25 Секреты природы
07.50 Удивительный мир животных 

Сезон 1
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55 На 

свободу с питбулем
12.50, 21.05 Зоопарк Ирвинов 

Сезон 2
13.45, 23.50 Будни ветеринара
14.40, 15.35, 16.30 Крупный улов
17.25 Выжить при встрече с 

акулой
18.20, 19.15 Сафари-парк Крюгер 

Сезон 1
20.10 Крис Браун в дикой природе
22.00 Охотник за крокодилами
22.55 Дома для животных
00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15 

Полеты вглубь Аляски
05.02, 05.49 Самые милые питомцы 

Америки

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 Дикая кухня
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 Дикая кухня
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 Дикая кухня
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 Махинаторы
08.15, 15.35, 02.35 Крутой тюнинг
09.10, 14.10, 19.40 Как это 

устроено
10.05, 10.30 Багажные войны
11.00 Как мы изобрели мир
11.55, 12.50 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа
16.30, 16.55, 03.30, 03.55 Охотники 

за реликвиями
17.25, 05.10 В погоне за ураганом

20.10, 21.05, 22.00 Золотая 
лихорадка

00.45 Контакт
01.40 Как устроена Вселенная
04.20 Дикая кухня

ПЯТНИЦА
06.00, 18.20, 23.50 Операция 

“Спасение дома”
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы
07.40, 15.35 Крутой тюнинг
08.30, 19.40, 05.35 Как это устроено
08.56 Как это устроено?
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Багажные 

войны
10.14, 22.55, 04.01 Дикая кухня
11.06 Голые и напуганные XL Сезон 4
11.58 Крутая работа Аарона 

Кауфмана Сезон 1
12.50, 01.40 Золотая лихорадка 

Сезон 10
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 Охотники 

за реликвиями
17.25, 04.48 В погоне за 

ураганом
19.15 Как это устроено? Сезон 26
22.00 Одичавшие Сезон 1
00.45 Хранители болот Эверглейдс 

Сезон 1

СУББОТА
06.00 Как это устроено? Сезон 26
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.05 Как 

это устроено
08.30, 01.40 Как устроена 

Вселенная
09.22, 00.45 Одичавшие Сезон 1
10.14 Быстрые и громкие Сезон 5
11.06, 04.48 Хранители болот 

Эверглейдс Сезон 1

11.58 Ржавая империя
12.50 Бесценные авто Сезон 1
13.45, 02.27 Охотники за старьем 

Сезон 13
14.40, 15.05, 03.14, 03.37 Охотник 

за игрушками
15.35, 16.00, 16.30, 17.25, 17.50, 

18.20, 18.45 Багажные войны
16.55 Багажные войны Сезон 2
19.15 Гигантские стройки
20.10 Золотая лихорадка Сезон 10
22.00, 04.01 Неизвестная 

экспедиция
22.55, 23.50 Дорога к прибыли
05.35 Как это устроено?

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Как это устроено? Сезон 26
06.25, 06.50, 07.15, 14.40, 15.05, 

05.35 Как это устроено?
07.40, 08.05, 15.35, 16.00 Как это 

сделано? Сезон 13
08.30 Золотая лихорадка Сезон 10
10.14, 19.15 Крутая работа Аарона 

Кауфмана Сезон 1
11.06, 20.10 Миллиардер под 

прикрытием Сезон 1
11.58, 04.01 Голые и напуганные XL 

Сезон 4
13.45, 14.10 Спасатели имущества
16.30, 17.25, 18.20 Дикие 

эксперименты Адама 
Сэвиджа Сезон 1

21.05 Контакт Сезон 1
22.00 Полицейская камера Сезон 1
22.55 Быстрые и громкие Сезон 5
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 01.40, 

02.03, 02.27, 02.50 Охотники 
за реликвиями

03.14 Бесценные авто Сезон 1

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.20, 08.50 Музейные тайны 12+
07.10, 07.40 Родовые проклятья 12+
08.20 Невероятные изобретения 

12+
09.45, 10.35, 11.30, 12.25, 13.15 

Тайны британских замков 12+
14.10, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 

18.55 Запретная история 12+
19.50, 01.00, 04.50 Тайная война 12+
20.55 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете 16+
21.55 История далекого прошлого 

12+
23.00, 02.50 Вторая мировая война 

в цифрах
23.55, 03.50 Загадка катакомб 12+
02.00 Карты убийства 12+
05.55 Загадочные убийства

ВТОРНИК
06.50 Музейные тайны 12+
07.40, 08.00, 08.30 Невероятные 

изобретения 12+
09.00 Венера без прикрас 12+
10.10, 11.10, 12.10, 13.05, 14.05, 15.05 

Разгадка тайны пирамид
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 5000 лет 

истории Нила 12+
19.50 Тайная война 12+
20.55 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете 16+
21.55 История далекого прошлого 

12+
23.00, 02.50 Вторая мировая война 

в цифрах
23.55, 03.45 Тайны мертвых
01.00, 04.55 Смертоносный 

интеллект 12+

01.55 Карты убийства 12+
05.50 Загадочные убийства

СРЕДА
06.40, 09.10, 10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 

13.30 Музейные тайны 12+
07.40, 08.40 Невероятные 

изобретения 12+
08.10 Невероятные изобретения 6+
14.20, 15.20 Карты убийства 16+
16.15, 17.05, 18.00, 05.45 

Загадочные убийства
18.55 Загадка катакомб 12+
20.00, 01.00, 04.55 Смертоносный 

интеллект 12+
20.55 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете 16+
21.55 История далекого прошлого 

12+
23.00, 02.50 Вторая мировая война 

в цифрах
23.55, 03.45 Тайны мертвых
01.55 Карты убийства 12+

ЧЕТВЕРГ
06.40, 09.05 Музейные тайны 12+
07.40, 08.00, 08.35 Невероятные 

изобретения 12+
09.55, 10.50, 11.45, 12.35, 13.30 

Тайны британских замков 12+
14.25, 15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 

19.05 Запретная история 12+
20.00, 01.00, 04.50 Смертоносный 

интеллект 12+
20.55 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете 16+
22.00, 23.00, 02.45 Тайны римских 

черепов 12+
23.55, 03.45 Салемская охота на 

ведьм 12+

01.55 Карты убийства 12+
05.45 Загадочные убийства

ПЯТНИЦА
06.15 Музейные тайны 12+
07.00 Невероятные изобретения 12+
08.20, 09.20, 10.15 Американские 

принцессы на миллион 
долларов 12+

11.15, 11.45, 12.20, 12.55, 13.25, 
14.00, 14.30, 15.05, 15.40, 
16.15 Даты, вошедшие в 
историю 12+

16.50, 18.00 Война царственных 
родственников 12+

19.10 Революция в России 12+
20.10, 01.00, 05.25 Смертоносный 

интеллект 12+
21.05 Как климат изменил ход 

истории 12+
22.10, 00.05, 04.35 Загадочные 

убийства
23.00 Безумцы с “Батавии”
01.50, 03.45 История тайных 

обществ 16+
02.50 История тайных обществ 12+

СУББОТА
06.10 Тени средневековья 12+
06.55, 09.10, 10.05, 04.45, 05.30 

Музейные тайны 12+
08.10 Загадки Египта 12+
10.55 Восемь дней, которые 

создали Рим 12+
11.50, 12.40 Тайны британских 

замков 12+
13.35, 14.40 В поисках библейской 

истины 12+
15.40 Шелковый путь между 

Востоком и Западом 12+

16.50 Падение империи 12+
17.50 Владыки Тихоокеанского 

побережья 12+
19.00 Частная жизнь 12+
19.55 Коварная Земля 12+
20.50 Война царственных 

родственников 12+
22.05 Титаник
23.00 Высадка на Луне и нацисты 

12+
00.05, 00.55, 01.50 Смертоносный 

интеллект 12+
02.40, 03.45 Вторая мировая в 

цвете 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.15, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10 

Родовые проклятья 12+
06.35, 11.20, 12.15 Загадки Египта 12+
07.25 Даты, вошедшие в историю 

12+
08.00 Невероятные изобретения 12+
08.30 Американские принцессы на 

миллион долларов 12+
09.30, 10.25 Коварная Земля 12+
13.10, 14.05 Мифические существа 

12+
15.05, 15.55 Загадочные убийства
18.40 Война царственных 

родственников 12+
19.55 В поисках “Восточного 

экспресса”
20.45 Наполеон 12+
21.55 Разгадка тайны пирамид 16+
23.00 Титаник
23.50, 00.50 Частная жизнь 12+
01.40, 02.15 Тайны Парижа 12+
02.45, 03.40 Карты убийства 12+
04.30, 05.15 Музейные тайны 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ОКТЯБРЯ
08.00, 18.00, 22.00 Гатчинский календарь
08.02 Физкультминутка
08.10 «Гатчинские сезоны»
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 31, 32
19.30, 21.30 КСТАТИ
20.00 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»
21.00 «СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
ВТОРНИК 29 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 33, 34
19.30 «Гатчинские сезоны»
20.30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ»
21.30 НОВОСТИ ПЕШКОМ
СРЕДА 30 ОКТЯБРЯ

08.00, 18.00, 22.00 Гатчинский календарь
08.02 Физкультминутка
08.10 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ»
09.10, 19.00, 22.02 Ежедневник
09.30, 22.30 ТОП ШОП
18.01 ГАТЧИНА В КИНО
18.05 Д/ф о музеях СПб Фильмы 35, 36
19.30, 21.30 КСТАТИ
20.00 «ДОМашние истории»
20.30 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»
ЧЕТВЕРГ 31 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 37, 38
19.30 Цикл «Классика сегодня»
20.30 Концерт
ПЯТНИЦА 1 НОЯБРЯ

08.00, 18.00, 22.00 Гатчинский календарь
08.02 Физкультминутка
08.10, 19.00, 22.02 Ежедневник
08.30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
09.30, 22.30 ТОП ШОП
18.02 Д/ф о музеях СПб Фильмы 39, 40
19.30, 21.30 КСТАТИ
20.00 «Гатчинские сезоны»
21.00 Цикл «Классика сегодня»
21.58 «ПРЕДМЕТный разговор»
СУББОТА 2 НОЯБРЯ

08.00, 18.00 Гатчинский календарь
08.02 Физкультминутка
08.05 КСТАТИ
08.33 «ПРЕДМЕТный разговор»
08.35, 18.05 Ежедневник
09.00 «ДОМашние истории»
09.30, 22.30 ТОП ШОП
18.01 ГАТЧИНА В КИНО
18.30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ»
19.30 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»
21.30 Цикл «Классика сегодня»
22.20 ЕЖЕДНЕВНИК
ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 НОЯБРЯ

08.00, 18.00, 21.00 Гатчинский календарь
08.02 Физкультминутка
08.05 «Гатчинские сезоны»
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»
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 “Операция “Сата-

на”
23.25 “Вечерний Ургант”
00.00 “Познер”

05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести

09.55 “О самом главном”
11.45 “Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым”

12.50, 18.50 “60 Минут”
14.45 “Кто против?”
17.25 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”
21.00 Т/с “Екатерина. Са-

мозванцы”
23.00 “Вечер с Владими-

ром Соловьёвым”
02.00 Т/с “Следователь 

Тихонов”
03.55 Т/с “Семейный де-

тектив”

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15, 00.00 Изве-
стия

05.20, 06.00 Х/ф “Одиноч-
ка”

06.50 Х/ф “Реальный папа”
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 

11.55 Т/с “Крепость 
Бадабер”

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с “Бра-
таны 4”

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.15, 00.25 Т/с 
“След”

22.20 Т/с “Условный мент. 
Сказка на ночь”

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 
Т/с “Детективы”

05.10, 02.45 Т/с “Версия”
06.00 “Утро. Самое луч-

шее”
08.05 “Мальцева”
09.00, 10.20 Т/с “Дикий”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня

13.25 Обзор
14.00, 00.25 “Место встре-

чи”
16.25 “Следствие вели...”
17.15 “ДНК”
18.15, 19.40 Т/с “Пять 

минут тишины”
21.00 Т/с “Скорая помощь”
23.00 “Своя правда”
00.05 “Сегодня Спорт”
00.10 “Поздняков”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
“. Gold”

09.00 “Дом-2. Lite”
10.15 “Дом-2. Остров люб-

ви”
11.30 “Бородина против 

Бузовой”
12.30 “Дом-2. Спаси свою 

любовь”
13.30 “Танцы”
15.35, 16.00, 16.30 Т/с 

“Универ”
17.00, 17.30 Т/с “Интер-

ны”
18.00 Х/ф “Полицейский с 

Рублевки. Новогод-
ний беспредел”

20.00, 20.25, 20.45 Т/с “По-
лярный”

21.30 “Где логика?”
22.00 Т/с “Однажды в Рос-

сии”
23.00 “Дом-2. Город люб-

ви”
00.00 “Дом-2. После за-

ката”
01.05 Х/ф “Мулен Руж”
03.15 Х/ф “Воровка книг”
05.15 Х/ф “Довольно слов”
06.40 “. Best”

06.00 Д/ц “Вся правда 
про...”

06.30 Д/ц “Утомлённые 
славой”

07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 
17.20, 21.25 Новости

07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 
00.55 Все на Матч!

09.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики 0+

11.30 Специальный 
репортаж “Фабрика 
скорости”

12.25, 22.55 Футбол
15.20, 03.25 Смешанные 

единоборства
18.05 “Мастер спорта с 

Максимом Транько-
вым”

18.15 “Континентальный 
вечер”

18.50 Хоккей
21.35 Специальный репор-

таж “Локомотив”
22.00 “Тотальный футбол”
01.30 Х/ф “Никогда не 

сдавайся 2”
05.25 “Команда мечты”

06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “Смерть под 

парусом”
10.55 Городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События 16+
11.50, 01.45 Т/с “Коломбо”
13.40 “Мой герой. Иван 

Янковский”
14.50 “Город новостей”
15.05 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”
17.00 “Естественный от-

бор”
18.15 Т/с “Дом у последне-

го фонаря”
22.30 “Брекзит. Бызвыход-

ное положение”
23.05, 03.35 “Знак каче-

ства”
00.00 События
00.35 “Петровка, 38”
00.55 “Прощание. Роман 

Трахтенберг”
04.20 “Девяностые. БАБ”
05.10 Д/ф “Александр 

Суворов. Последний 
поход”

05.00 “Территория заблуж-
дений”

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 “Ин-

формационная про-
грамма 112”

13.00 “Загадки человече-
ства”

14.00 “Невероятно инте-
ресные истории”

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00, 04.00 “Тайны Чап-
ман”

18.00 “Самые шокирую-
щие гипотезы”

20.00 Х/ф “Робот по имени 
Чаппи”

22.20 “Водить по-русски”
23.30 “Неизвестная исто-

рия”
00.30 Х/ф “Рэмбо”
02.15 Х/ф “Молчание 

ягнят”

06.00, 10.10 Т/с “Офицер-
ские жены”

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 “Зал суда. Битва за 
деньги”

14.10, 01.00 “Дела се-
мейные. Битва за 
будущее”

15.05, 01.40 “Дела семей-
ные. Новые истории”

16.15, 19.25 Т/с “Возвра-
щение Мухтара 2”

19.55 “Игра в кино”
20.40 “Всемирные игры 

разума”
21.15, 00.00 Т/с “Следова-

тель Тихонов”
00.35 “Такому мама не на-

учит”
02.25 “Культ//туризм”
02.50 Т/с “Переводчик”

06.00 “Сегодня утром”
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20 Д/с “Оружие Первой 

мировой войны. 
Жатва смерти”

09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 
14.05 Т/с “Другой 
майор Соколов”

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.20, 21.25 “Открытый 
эфир”

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с “Ограниченный 
суверенитет. Поль-
ша”

19.40 “Скрытые угрозы”
20.25 Д/с “Загадки века. 

Как создавали атом-
ную бомбу”

23.05 “Между тем”
23.40 Т/с “Снайпер. Ору-

жие возмездия”
02.55 Х/ф “Когда деревья 

были большими”
04.25 Х/ф “Правда лейте-

нанта Климова”

06.00, 05.05 “Ералаш”
06.30 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей”
07.05 М/с “Драконы. Гонки 

по краю”
07.30 Х/ф “Хозяин в доме”
09.35 Х/ф “Чернильное 

сердце”
11.40 М/ф “Тачки 3”
13.45 Х/ф “Путешествие к 

центру земли”
15.35 Х/ф “Путешествие 

2. Таинственный 
остров”

17.25, 19.00 Т/с “Дылды”
20.00 Х/ф “Послезавтра”
22.30 Х/ф “Забирая жизни”
00.30 “Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком”

01.35 Х/ф “Уильям Шек-
спир. Ромео и Джу-
льетта”

03.30 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 исто-

рии”
17.00 “Знаки судьбы”
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

“Менталист”
21.15, 22.10 Т/с “Иллюзи-

онист”
23.00 Х/ф “Животное”
01.00 Х/ф “Славные пар-

ни”
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 

Т/с “Добрая ведьма”

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 Д/с “Маленькие 

секреты великих 
картин”

08.10 Х/ф “Маленькое 
одолжение”

09.30 Д/с “Другие Романо-
вы. Солдат своего 
Государя”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 ХХ век
12.15, 18.15, 00.20 Власть 

факта
12.55 Д/с “Энциклопедия 

загадок”
13.25 Д/ф “Поколение, ухо-

дящее в вечность”
15.10 “Агора”
16.15, 02.10 Д/ф “Вла-

дислав Старевич. 
Повелитель марио-
неток”

16.55 Российские мастера 
исполнительского 
искусства

19.00 “Театральная лето-
пись”

19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
20.45 Д/ф “Мария Терезия 

– теща и свекровь 
всей Европы”

21.40 “Сати. Нескучная 
классика...”

22.20 Т/с “Шахерезада”
23.50 Открытая книга

06.30 “Удачная покупка”
06.40, 06.15 “6 кадров”
07.10 “По делам несовер-

шеннолетних”
08.10 “Давай разведемся!”

09.15, 05.25 “Тест на от-
цовство”

10.15, 03.50 Д/с “Реальная 
мистика”

12.15, 02.30 Д/с “Понять. 
Простить”

14.05, 02.00 Д/с “Порча”
14.35 Х/ф “Лучшее лето 

нашей жизни”
19.00 Х/ф “В полдень на 

пристани”
23.00 Т/с “Дыши со мной”

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 октября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

10.00, 18.00, 02.00 ПОСЛЕДНИЙ 

ВРАГ 1 серия

11.30, 19.30, 03.30 ЗНАХАРЬ

13.45, 21.45, 05.45 ФОКСТРОТ

15.40, 23.40, 07.40 ЭСКАДРИЛЬЯ 

“ЛАФАЙЕТ”

06.10, 17.50 Бандиты 16+
08.30 12 лет рабства 16+
11.00 Анна Каренина 16+
13.30 Назад в будущее III 6+
15.45 Параллельные миры 

16+
20.10 Джейн Эйр 12+
22.25 Детсадовский 

полицейский 12+
00.30 Софи и восходящее 

солнце 18+
02.35 Девятки 16+
04.20 Гонка века 16+

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

07.00, 09.00, 17.00, 03.24 Я 
вешу 300 кг

12.00, 12.30, 19.00, 19.30 
Король кондитеров

13.00 7 маленьких 
Джонстонов

15.00, 16.00, 23.00, 00.00 
Виза невесты

20.00 Сестры Даггар
21.00, 02.36 Маленькая пара
22.00 Родители-подростки
01.00, 01.48 Аномалии тела

06.00 Контрибуция 12+
09.30 Невеста любой ценой 

16+
11.40 Жизнь впереди 16+
13.20, 14.15 Лондонград
15.15 Гуси-Лебеди 6+
15.35 Временные трудности 

12+
17.10 Вождь разнокожих 16+
19.00, 19.55 Вольф Мессинг
20.55, 05.40 Собибор 12+
23.05 Как Витька Чеснок 

вёз Лёху Штыря в дом 
инвалидов 18+

00.45 СуперБобровы
02.25 Коллектор 16+
03.55 Обитаемый остров

Аналоговое вещание продолжится в сети 
кабельного телевидения ОРЕОЛ
Несмотря на то, что эфирное аналоговое телевещание в начале 2019 года прекра-
тится, нашим абонентам, владельцам телевизоров, не поддерживающих цифровое 
вещание, беспокоиться не стоит. Как минимум, в ближайшие 2-3 года прекращения 
аналогового вещания в сети Ореол не произойдет.

Если же Вы хотите увеличить число принимаемых каналов, улучшить качество, полу-
чить другие преимущества цифрового телевидения, но пока не планируете менять 
телевизор, обратитесь в службу технической поддержки по т. +7 (81371) 312-54 или 
на сайт  
www.oreol.tv. Мы подскажем как приобрести приставку для приема цифровых кана-
лов в сети Ореол
. 
Не покупайте приставки DVB-T2, которые продаются повсеместно. Для приема циф-
ровых каналов в нашей сети требуется поддержка стандарта DVB-C.
 
В цифровом формате абонентам социального пакета доступно 35 каналов;
Абонентам базового пакета – не менее 70, кроме того, при наличии дополни-
тельного оборудования, возможно подключение дополнительных цифровых 
пакетов.

Обращаем внимание на изменения в работе касс
С 1 апреля 2019 года касса на Достоевского, д.11 закрыта.

1. Центральная КАССА: пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, вход со 
двора): 
по понедельникам с 9:00 до 20:00, в остальные будние дни - с 9:00 до 19:00, по суббо-
там с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30. Выходной – ВОСКРЕСЕНЬЕ.

2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки), 
работает по вторникам с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00 со среды по пятницу 
с 14:00 до 19:00, по субботам с 11:00 до 17:00, перерыв с 13:30 до 14:00. Выходные 
дни: ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК.

Во всех кассах производится прием платежей за пользование услугами интернет-про-
вайдеров «Астра-Ореол», «Гатчина Онлайн».
Кроме касс, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ 
можно на нашем сайте: WWW.OREOL.TV, в отделениях и платежных терминалах 
Сбербанка, через Сбербанк Онлайн (доступен Автоплатеж), в платежных терминалах 
ПСКБ, в отделениях Почты России.
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.55 “Модный приговор”
10.55 “Жить здорово!”
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 

“Время покажет”
15.15 “Давай поженимся!”
16.00 “Мужское / Жен-

ское”
18.35 “На самом деле”
19.45 “Пусть говорят”
21.00 Время
21.30 Т/с “Операция “Са-

тана”
23.25 “Вечерний Ургант”
23.55 “Право на справед-

ливость”

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 Корчевни-
ковым”

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 Владими-

ром Соловьёвым”
02.00 Т/с “Следователь 

Тихонов”
03.55 Т/с “Семейный де-

тектив”

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25, 00.00 Изве-
стия

05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “Братаны 4”

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “Лучшие враги”

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с 
“След”

22.20 Т/с “Условный мент. 
Награда для героя”

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 
Т/с “Детективы”

05.10, 03.40 Т/с “Версия”
06.00 “Утро. Самое луч-

шее”
08.05 “Мальцева”
09.00, 10.20 Т/с “Дикий”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня

13.25 Обзор
14.00, 01.10 “Место встре-

чи”
16.25 “Следствие вели...”
17.15 “ДНК”
18.15, 19.40 Т/с “Пять 

минут тишины”
21.00 Т/с “Скорая помощь”
23.00 “Своя правда”
00.05 “Сегодня Спорт”
00.10 “Крутая История”
03.10 Т/с “Подозреваются 

все”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
“. Gold”

09.00 “Дом-2. Lite”
10.15 “Дом-2. Остров люб-

ви”
11.30 “Бородина против 

Бузовой”
12.30 “Дом-2. Спаси свою 

любовь”
13.30 “План Б”
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с “Универ”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с “Интерны”
19.00, 19.30 Т/с “Жуки”
20.00, 20.30 Т/с “Поляр-

ный”
21.00 “Импровизация”
22.00 Шоу “Студия “Союз”
23.00 “Дом-2. Город люб-

ви”
00.00 “Дом-2. После за-

ката”
01.05 Х/ф “Охотники за 

сокровищами”
03.05 Х/ф “Война Роз”
04.50 Х/ф “Исчезновение”
06.35 “. Best”

06.00 Д/ц “Вся правда 
про...”

06.30 Д/ц “Утомлённые 
славой”

07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 
18.00, 22.15 Новости

07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 
22.20, 00.40 Все на 
Матч!

09.00, 22.40, 01.10, 04.00 
Футбол

10.50 “Тотальный футбол”
11.45 “На гол старше”
12.55, 16.00 Смешанные 

единоборства
18.05 Д/ц “Боевая профес-

сия”
18.35 Восемь лучших
19.25 Баскетбол
03.10 “Тает лёд”
03.40 Специальный 

репортаж “Фабрика 
скорости”

06.00 “Настроение”

08.15 “Доктор И...”
08.45 Х/ф “Екатерина Во-

ронина”
10.35 Д/ф “Нонна Мор-

дюкова. Право на 
одиночество”

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+

11.50, 00.35 “Петровка, 
38”

12.05, 01.40 Т/с “Коломбо”
13.40 “Мой герой. Дарья 

Юргенс”
14.50 “Город новостей”
15.05 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”
17.00 “Естественный от-

бор”
18.15 Т/с “Суфлёр”
22.30, 03.15 “Осторожно, 

мошенники!”
23.05 Д/ф “Женщины Оле-

га Даля”
00.00 События
00.55 “Девяностые. Горько!”
03.45 Д/ф “Безумие. Пла-

та за талант”
04.35 Д/ф “Из-под полы. 

Тайная империя 
дефицита”

05.20 Д/ф “В моей смерти 
прошу винить...”

05.00, 04.40 “Территория 
заблуждений”

06.00, 15.00 Документаль-
ный 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 “Ин-

формационная про-
грамма 112”

13.00, 23.30 “Загадки 
человечества”

14.00 “Невероятно инте-
ресные истории”

17.00, 03.00 “Тайны Чап-
ман”

18.00, 02.15 “Самые шо-
кирующие гипотезы”

20.00 Х/ф “Первый мсти-
тель”

00.30 Х/ф “Рэмбо 2”

06.10, 10.10 Т/с “Волчье 
солнце”

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15, 02.25 “Зал суда. 
Битва за деньги”

14.10, 01.00 “Дела се-
мейные. Битва за 
будущее”

15.05, 01.40 “Дела семей-
ные. Новые исто-
рии”

16.15, 19.25 Т/с “Возвра-
щение Мухтара 2”

19.55 “Игра в кино”
20.40 “Всемирные игры 

разума”
21.15, 00.00 Т/с “Следова-

тель Тихонов”
00.35 “Такому мама не 

научит”
03.10 Х/ф “Моя любовь”
04.25 Х/ф “Психопатка”

06.00 “Сегодня утром”
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20 Д/с “Оружие Первой 

мировой войны. На 
острие прорыва”

09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 
14.05 Т/с “Другой 
майор Соколов”

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.20, 21.25 “Открытый 
эфир”

18.30 Специальный ре-
портаж 12+

18.50 Д/с “Ограниченный 
суверенитет. Гру-
зия”

19.40 “Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом”

20.25 “Улика из прошлого”
23.05 “Между тем”
23.40 Х/ф “Шел четвертый 

год войны...”
01.25 Т/с “Следствие 

ведут знатоки. Ушел 
и не вернулся”

03.15 Т/с “Следствие 
ведут знатоки. Из 
жизни фруктов”

06.00, 05.00 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей”
06.40 М/с “Драконы. Гонки 

по краю”
07.05, 16.55, 18.00 Т/с 

“Сеня-Федя”
08.05, 19.00 Т/с “Дылды”
09.05 Х/ф “Забирая жиз-

ни”
11.10 Х/ф “Послезавтра”
13.40 Т/с “Ивановы-Ива-

новы”
20.00 Х/ф “2012”
23.10 Х/ф “Экипаж”
01.55 Х/ф “Инdиго”
03.25 Т/с “Молодёжка”

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 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 исто-
рии”

17.00 “Знаки судьбы”
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

“Менталист”
21.15, 22.10 Т/с “Иллюзи-

онист”
23.00 Х/ф “Ослепленный 

желаниями”
01.00, 02.15, 03.15, 04.00, 

05.00 “Человек-не-
видимка”

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 Д/ф “Мария 

Терезия – теща 
и свекровь всей 
Европы”

08.25 “Легенды мирового 
кино”

08.50, 22.20 Т/с “Шахере-
зада”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 ХХ век
12.00 Д/ф “Австрия. 

Зальцбург. Дворец 
Альтенау”

12.30, 18.15, 00.45 “Тем 
временем. Смыс-
лы”

13.20 “Ясен Засурский. 
Эпизоды”

13.55 Цвет времени
15.10 “Эрмитаж”
15.40 “Белая студия”
16.20 Х/ф “Юркины рас-

светы”
17.35 Российские мастера 

исполнительского 
искусства

19.00 “Театральная лето-
пись”

19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
20.45 Д/ф “Красота и от-

чаяние. Австрийская 
императрица Сисси”

21.40 “Искусственный от-
бор”

23.50 Д/ф “Театр времен 
Геты и Камы”

02.15 Д/ф “Оптическая 
иллюзия, или Взя-
тие параллельного 
мира”

06.30 “Удачная покупка”
06.40, 06.20 “6 кадров”
07.15 “По делам несовер-

шеннолетних”
08.15 “Давай разведем-

ся!”

09.20, 05.30 “Тест на от-
цовство”

10.20, 03.55 Д/с “Реальная 
мистика”

12.20, 02.35 Д/с “Понять. 
Простить”

14.10, 02.05 Д/с “Порча”
14.40 Х/ф “Курортный 

роман”
19.00 Х/ф “Солнечное 

затмение”
23.05 Т/с “Дыши со мной”

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 29 октября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ПОСЛЕДНИЙ 

ВРАГ 2 серия

11.05, 19.05, 03.05 ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО

13.25, 21.25, 05.25 ЛЮБОВЬ И 

МЕСТЬ 9 серия

14.30, 22.30, 06.30 88 МИНУТ

16.20, 00.20, 08.20 ЛОС-

АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ

06.10, 17.55 Назад в 
будущее I 12+

08.15 Детсадовский 
полицейский 12+

10.25 13-й район 16+
12.00 Джейн Эйр 12+
14.10 Гонка века 16+
16.05 Девятки 16+
20.10 2012 г. 16+
23.10 Маска Зорро 12+
01.45 Без изъяна 12+
04.05 Невидимка 16+

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

08.00, 08.30 Лучшее от 
Бадди Валастро

09.00 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
17.00, 03.24 Мы весим 1000 

кг
20.00, 02.36 Большая 

маленькая любовь
21.00, 22.00 Пять с плюсом
01.00, 01.48 Аномалии тела

07.50, 02.35 Полярный рейс 
12+

09.30 Вождь разнокожих 16+
11.20 Ван Гоги 16+
13.20, 14.15 Лондонград
15.10 Чудесный колокольчик 

6+
15.35 СуперБобровы
17.15, 05.45 Парень с нашего 

кладбища 12+
19.00, 19.55 Консультант 16+
20.45 Последнее испытание 

16+
23.20 Герой 12+
00.50 День дурака 16+
04.10 Без границ 12+
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.55 “Модный приговор”
10.55 “Жить здорово!”
12.15, 17.00, 02.00, 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 “Операция “Сата-

на”
23.25 “Вечерний Ургант”
00.00 Д/с “Подлинная исто-

рия русской револю-
ции”

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 Корчевни-
ковым”

12.50, 18.50 “60 Минут”
14.45 “Кто против?”
17.25 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”
21.00 Т/с “Екатерина. Са-

мозванцы”
23.00 “Вечер с Владими-

ром Соловьёвым”
02.00 Т/с “Следователь 

Тихонов”
03.50 Т/с “Семейный детек-

тив”

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25, 00.00 Изве-
стия

05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 
Т/с “Братаны 4”

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с “Лучшие враги”

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с 
“След”

22.20 Т/с “Условный мент. 
Холодный прием”

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.25 
Т/с “Детективы”

05.10, 02.55 Т/с “Версия”
06.00 “Утро. Самое луч-

шее”
08.05 “Мальцева”
09.00, 10.20 Т/с “Дикий”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
13.25 Обзор

14.00, 01.00 “Место встре-
чи”

16.25 “Следствие вели...”
17.15 “ДНК”
18.15, 19.40 Т/с “Пять ми-

нут тишины”
21.00 Т/с “Скорая помощь”
23.00 “Своя правда”
00.05 “Сегодня Спорт”
00.10 “Однажды...”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “. 
Gold”

09.00 “Дом-2. Lite”
10.15 “Дом-2. Остров люб-

ви”
11.30 “Бородина против 

Бузовой”
12.30 “Дом-2. Спаси свою 

любовь”
13.25 “Большой завтрак”
14.00, 14.30 Т/с “СашаТа-

ня”
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с “Универ”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с “Интерны”
19.00, 19.30 Т/с “Жуки”
20.00, 20.30 Т/с “Поляр-

ный”
21.00 Т/с “Однажды в Рос-

сии”
22.00 “Где логика?”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После за-

ката”
01.05 Х/ф “Суперполицей-

ские”
02.50 Х/ф “Ничего себе по-

ездочка 2”
04.15 Х/ф “Только она 

единственная”
05.45, 06.10, 06.35 “. Best”

06.00 Д/ц “Вся правда 
про...”

06.30 Д/ц “Утомлённые 
славой”

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.20 Новости

07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 
00.25 Все на Матч!

09.00, 11.35, 16.20, 18.55, 
22.25 Футбол

13.40 Профессиональный 
бокс

18.25 Все на футбол!
21.15 Специальный ре-

портаж “Однажды в 
Англии”

21.50 “Английский акцент”
01.00, 03.00 Баскетбол
05.00 Д/ц “Жестокий спорт”
05.30 “Команда мечты”

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...”
08.45 Х/ф “Вселенский за-

говор”

10.40 Д/ф “Всеволод Сана-
ев. Оптимистическая 
трагедия”

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+

11.50, 00.35 “Петровка, 38”
12.05, 01.40 Т/с “Коломбо”
13.40 “Мой герой. Алек-

сандр Журбин”
14.50 “Город новостей”
15.05 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”
17.00 “Естественный отбор”
18.15 Т/с “Трюфельный пёс 

королевы Джованны”
22.30, 03.15 Линия защиты 

16+
23.05, 03.45 Д/ф “Модель 

советской сборки”
00.00 События
00.55 Д/ф “Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукши-
ной”

04.35 “Девяностые. Нарко-
та”

05.20 Д/ф “По следу обо-
ротня”

05.00 “Территория заблуж-
дений”

06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 “С бодрым утром!”
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п “Засекре-

ченные списки”
11.00 “Как устроен мир”
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-

мационная програм-
ма 112”

13.00, 23.30 “Загадки чело-
вечества”

14.00 “Невероятно инте-
ресные истории”

17.00, 03.00 “Тайны Чап-
ман”

18.00, 02.00 “Самые шоки-
рующие гипотезы”

20.00 Х/ф “Убийца 2. Про-
тив всех”

22.20 “Смотреть всем!”
00.30 Х/ф “Рэмбо 4”
04.30 “Военная тайна”

06.10, 10.10 Т/с “Волчье 
солнце”

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15, 02.25 “Зал суда. Бит-
ва за деньги”

14.10, 01.00 “Дела се-
мейные. Битва за 
будущее”

15.05, 01.40 “Дела семей-
ные. Новые истории”

16.15, 19.25 Т/с “Возвра-
щение Мухтара 2”

19.55 “Игра в кино”
20.40 “Всемирные игры 

разума”

21.15, 00.00 Т/с “Следова-
тель Тихонов”

00.35 “Такому мама не на-
учит”

03.10 “Держись, шоубиз!”
03.35 Х/ф “В поисках радо-

сти”
05.10 Х/ф “Невеста моего 

друга”

06.00 “Сегодня утром”
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20 Д/с “Оружие Первой 

мировой войны. Воз-
душная тревога”

09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 
14.05 Т/с “Другой 
майор Соколов”

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.20, 21.25 “Открытый 
эфир”

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с “Ограниченный 
суверенитет. При-
балтика”

19.40 “Последний день”
20.25 Д/с “Секретные мате-

риалы”
23.05 “Между тем”
23.40 Х/ф “Конец импера-

тора тайги”
01.25 Х/ф “Один шанс из 

тысячи”
02.50 Х/ф “Зося”
03.50 Х/ф “Начальник 

Чукотки”
05.20 Д/с “Прекрасный 

полк. Софья”

06.00, 04.55 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей”
06.40 М/с “Драконы. Гонки 

по краю”
07.05, 18.00 Т/с “Сеня-Фе-

дя”
08.05, 19.00 Т/с “Дылды”
09.05 “Уральские пельме-

ни. СмехBook”
10.00 Х/ф “2012”
13.05 Т/с “Ивановы-Ивано-

вы”
20.00 Х/ф “Глубоководный 

горизонт”
22.05 Х/ф “Пятая волна”
00.25 Х/ф “Моя мачеха-

инопланетянка”
02.25 М/ф “Белка и Стрел-

ка. Звёздные собаки”
03.45 Т/с “Молодёжка”
04.35 Т/с “Большая игра”

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 исто-
рии”

17.00 “Знаки судьбы”
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

“Менталист”
21.15, 22.10 Т/с “Иллюзио-

нист”
23.00 “Табу. Трансгендер-

ность”
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 

Т/с “Нейродетектив”
03.30 “Тайные знаки. Сила 

мысли”
04.15 “Тайные знаки. Ма-

гия чисел”
05.00 “Тайные знаки. Игорь 

Нефедов. Отрепети-
рованная смерть”

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 Д/ф “Красота 

и отчаяние. Австрий-
ская императрица 
Сисси”

08.25 “Легенды мирового 
кино”

08.55, 22.20 Т/с “Шахере-
зада”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 ХХ век
12.30, 18.15, 00.30 “Что 

делать?”
13.20 “Искусственный от-

бор”
15.10 “Библейский сюжет”
15.40 “Сати. Нескучная 

классика...”
16.25 Х/ф “Юркины рас-

светы”
17.25 Российские мастера 

исполнительского 
искусства

19.00 “Театральная лето-
пись”

19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
20.45 Д/ф “Египетский 

поход Наполеона 
Бонапарта”

21.40 “Абсолютный слух”
23.50 Д/ф “Соловецкий. 

Первый и последний”
02.40 Pro memoria

06.30 “Удачная покупка”
06.40, 06.15 “6 кадров”
07.10 “По делам несовер-

шеннолетних”
08.10 “Давай разведемся!”
09.15, 05.25 “Тест на от-

цовство”

10.15, 03.50 Д/с “Реальная 
мистика”

12.15, 02.30 Д/с “Понять. 
Простить”

14.05, 02.00 Д/с “Порча”
14.35 Х/ф “Курортный 

роман 2”
19.00 Х/ф “Белая ворона”
23.00 Т/с “Дыши со мной”
01.05 Т/с “Дыши со мной. 

Счастье взаймы”

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

СРЕДА 30 октября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 ПОСЛЕДНИЙ 
ВРАГ 3 серия

11.05, 19.05, 03.05 ЛЕКАРЬ. 
УЧЕНИК АВИЦЕННЫ

13.45, 21.45, 05.45 ЛЮБОВЬ И 
МЕСТЬ 10 серия

14.45, 22.45, 06.45 ДЖЕК И 
ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕМОДАНАХ

16.10, 00.10, 08.10 ЖИЗНЬ ЗА 
ГРАНЬЮ

06.10, 18.05 Назад в 

будущее II 6+

08.20 Маска Зорро 12+

11.05 2012 г. 16+

14.05 Невидимка 16+

16.00 Без изъяна 12+

20.10 Авиатор 16+

23.20 Легенда Зорро 16+

01.50 Двойник 18+

03.50 12 лет рабства 16+

06.00, 06.30, 14.00, 05.00 
Оденься к свадьбе

07.00 Маленькая пара
08.00 Сестры Даггар
09.00 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, 00.00 Виза 

невесты
17.00, 03.24 Мы весим 1000 кг
20.00 Мне 15!
21.00, 02.36 Семейная жизнь 

без купюр
22.00 Медиум с Лонг-Айленда
01.00, 01.48 Аномалии тела

07.25 Последнее испытание 
16+

10.05 Герой 12+
11.35 Ярослав
13.30, 14.25 Лондонград
15.25 Без границ 12+
17.10 Хороший мальчик 12+
19.00, 19.55 Консультант 16+
20.55, 05.30 Любит не любит 

16+
22.30 Восьмёрка 16+
00.10 Статус
02.20 Контрибуция 12+

30 ОКТЯБРЯ 10.00
состоится поездка делегаций  

Гатчинского района  
на областное мероприятие,  

посвященное Дню памяти жертв 
политических репрессий  

на мемориальное кладбище 
«Левашовская пустошь», место массового 

захоронения жертв политрепрессий.

Адрес: г. Санкт – Петербург,  
Горское шоссе, 143.

Количество мест ограничено.

Тел. для записи: 8-921-987-12-40

Автобус отправляется от ЦТЮ,  
пер. Революционный, д. 1  в 10.00

31 ОКТЯБРЯ 12.00 
на городском кладбище «Пижма» 
состоится районное мероприятие, 
посвященное Дню памяти жертв 

политических репрессий. 

Правление Гатчинского общества 
«Мемориал» приглашает своих членов, 

а также всех желающих гатчинцев 
почтить память репрессированных.

Автобус на кладбище «Пижма» 
отправляется от ЦТЮ,  

пер. Революционный, д. 1  
в 11 часов 15 мин.
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Òàòüÿíó Èâàíîâíó ×åêóëàåâó 
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

С.С. УРБАНОВА, Л.И. НИКИТИНА, Л.К. АВЕРЬЯНОВА 
И КОЛЛЕГИ ПО РАБОТЕ ООО ИТА «КОНБОР»

ДАТЫ

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

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

30 октября родился Александр Ива-
нович Августынюк (1908-1989) — же-
лезнодорожник, писатель, журналист. 
Много лет проработал в газете «Гудок», 
автор ряда книг по истории Октябрь-
ской магистрали, рассказов для детей. 
Жил с семьей в Гатчине до 1941 года. 
Похоронен на гатчинском кладбище.

[Хроника] // Петербургская газета. – 
1899. – 28 октября

Торжество садоводов происходило 
вчера, 27 октября, по случаю откры-
тия отделения гатчинских оранжерей 
на Николаевской улице. В помещении 
отделения было совершено водосвятное 
молебствие духовенством Афонского 
подворья. На торжествах присутство-
вали многие из членов Императорско-
го российского общества садоводства 
и любители-цветоводы. После молеб-
на заведующий «Гатчинской Флорой», 
как названо отделение, г. А. Г. Амосов 
ознакомил присутствующих с задачами 
учреждения, которое будет распростра-
нять русские розы и хризантемы в видах 
конкуренции с заграничными цветами.

Развитие международных и межнациональ-
ных культурных связей в нашей библиотеке 
имеет давнюю историю. В 1959 году с организа-
цией свободного доступа знакомился директор 
Белостокской областной библиотеки В. Мелев-
ский, а в 1965 году гатчинские библиотекари 
принимали делегацию коллег из Чехословакии. 
Сотрудники нашей библиотеки выезжали с це-
лью изучения опыта работы библиотек Польши, 
Венгрии, Финляндии. Осуществляются совмест-
ные проекты: многолетнее сотрудничество с Се-
верянинским обществом Эстонии, организация 
выставок финских художников Эспоо, города-
побратима Гатчины. Библиотека принимает 
активное участие в днях культуры различных 
стран — Казахстана, Франции, Польши, Япо-
нии, Дании. В 2004 году в библиотеке гатчинцы 
могли познакомиться с выставкой «Карен Блик-
сен», посвященной известной писательнице Да-
нии. Выставка была организована Датским ин-
ститутом культуры в Петербурге. 8 октября 2019 
в библиотеке состоялось выступление известно-
го японского артиста Кацуро Утадзо. Встреча 
была организована при поддержке Генерально-
го консульства Японии в Санкт-Петербурге.

Маккей И. Три жизни художника Виктора Арнаутова // Культура. – 2019. — 
№ 32 (20-26 сент). – С. 14

В газете помещена большая статья о творчестве художника-монументали-
ста Виктора Михайловича Арнаутова, который жил в США. В Сан-Франциско 
он создал серию из 13 фресок «Жизнь Джорджа Вашингтона», которые в этом 
году городской совет решил закрыть от взоров людей, т. к. по мнению властей 
города, рисунки оскорбляют чувства афроамериканцев и индейцев, напоминая 
о тяжелой жизни предков – рабов в поместье Д. Вашингтона. Художник в 1963 
году вернулся в СССР, принял советское гражданство. Последние годы жизни 
провел в поселке Вырица.

Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà Çåëþ÷åíêî, 
ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì!

Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,

Печаль не тронет глаз красивых,
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!!!

ДРУЗЬЯ

Àëëà Àíàòîëüåâíà Ðóìÿíöåâà, 
ïðèìè íàøè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 

ñ þáèëååì!
Поздравить рады с днём рожденья,

Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем

Свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,

И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

ДРУЗЬЯ

Увлекательную экс-
курсию «Коренные народы 
Гатчины и района» прове-
ла методист музея Галина 
Кирчина. Познавательный 
и эмоциональный рассказ 
Галины Геннадьевны ув-
лек слушателей, которым 
эта тема не только извест-
на, но и очень близка. С ин-
тересом послушали лекцию 
об истории коренного на-
рода Гатчины – ингерман-
ландских финнах, окуну-
лись в эпоху 17-19 веков. 
Постарались разобраться 
в различиях между финна-
ми — савакот и эурямёйсет. 
Много интересной инфор-
мации прозвучало о костю-
мах, обрядах, традициях, 
занятиях и ремеслах, на-
циональной кухне. Рас-
сказ сопровождался де-
монстрацией старинных 
фотографий и иллюстраций 
на экране. В уютном поме-
щении музея узнали много 

нового из жизни коренных 
народов нашего края.

На встрече присут-
ствовали активисты 
общественной организа-
ции ЦКИФ «Хатсина», 
а также преподаватели 
финского языка в Гат-
чинском районе Л.И. Ка-
саткина, И.В. Пеннонен, 
В.Н.Петрунина, В.Н. Ро-

занцева, О.В. Кудрявцева 
и зам. председателя ко-
митета образования ГМР 
О.В. Яковлева.

Экскурсия состоялась 
за счет субсидии из бюд-
жета ГМР на реализацию 
социального проекта «Пу-
тешествие к истокам» АНО 
Центра культуры ингерман-
ландских финнов «Хатсина».

Савакот и эурямёйсет: 
что общего?
Ингерманландские финны Гатчинского района посетили Музей го-
рода Гатчины.
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Продолжение. 
Начало в номере 42.

Глава 4
ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ

Мы опять на запасном пути. 
Время – вечер. Завтра специаль-
но созданная комиссия сформиру-
ет отряды и направит в районы, 
имеющие задание на освоение 
новых земель. Утром прибыл ещё 
эшелон из Краснодарского края 
и Ростовской области. Комиссии 
работают, на удивление, слажен-
но, они сочетают очередность 
формирования с расписанием же-
лезнодорожного транспорта и го-
товностью районов увезти людей 
самостоятельно.

Ночью выпало много снега, 
а к утру вьюга наделала сугробы. 
Колесный транспорт с людьми 
в демисезонной одежде отправ-
лять в такой путь грозит тяже-
лыми последствиями. Это первые 
трудности, которые ждут нас 
на целине.

В назначенное время 
мы на пункте формирования. 
Мы – это первые два вагона 
– 120 человек. Нас пригласи-
ли в большой зал. На стене две 
больших карты Алтайского края 
с районными делениями. Желаю-
щим предложили познакомиться 
с присутствующими здесь пред-
ставителями районов. Я, конечно, 
изучаю Горный Алтай с леген-
дарным Чуйским трактом и гор-
ным рельефом. Мой интерес при-
влек представителя этих мест. 
Агитировать меня было не нуж-
но. Он одобрил мой выбор, только 
уточнил, что самый интересный 
и красивый район – Черно-Ануй-
ский. Это предгорье с хорошими 
плодородными землями, которые 
дадут хороший урожай.

— Вы уже имеете кандидатов? 
– уточнил я.

— Нет еще – велят подождать.
— Тогда считайте – я первый.
— А вы подберите хороших 

ребят.
— У нас все хорошие, а плохие 

остались дома.
На этом мы пока расстались, 

но разговор не закончен.
В зал вошла женщина и на-

звала несколько фамилий, в том 
числе Лакеев Гриша, Довгих 
Юра, Иванов Анатолий и ещё 
трое из нашей ленинградской 
группы, и предложила пройти 
с ней к начальнику Крайсельхо-
зуправления Кривошееву Сергею 
Ивановичу.

МЫ – ЛЕНИНГРАДЦЫ…

Открыв дверь, мы видим улы-
бающегося мужчину, идущего 
нам навстречу с распростертыми 
объятиями.

— Здравствуйте, дорогие ле-
нинградцы, рад вас приветство-
вать на нашей земле. Нам стало 
как-то неудобно от такого при-
ёма. Он, кажется, понял это.

— Садитесь и не удивляйтесь 
моему расположению к вам – ле-
нинградцам. Это напомнило мне 
1942 год, когда мы встречали 
эшелон с вывезенными из бло-
кированного Ленинграда детей 
и стариков. Видя этот истощен-
ный народ, встречающие жен-
щины не могли сдержать слезы. 
Все приехавшие, а их было не-
мало, были расселены по домам, 
и люди делились с ними, кто чем 
мог. В 1944 году ленинградцы 
возвращались в освобожденный 
город. Провожали их, как близ-
ких родственников, и это ува-
жение у нашего народа осталось 
до этих дней. Некоторые семьи 
ведут переписку и обмениваются 
посылками.

— Теперь будем решать глав-
ный вопрос, для чего я и пригла-
сил вас сюда. Вы, конечно, уже 
встречались с представителями 
районов и сделали выбор. Может 
быть, это совпадёт и с нашим же-
ланием.

Один из нас, незнакомый мне 
Васильев, выразил мнение боль-
шинства:

— Сергей Иванович, мы при-
ехали к вам работать, и Вам ре-
шать, где мы будем нужнее.

— Это отличное решение, 
но, может быть, не все с этим со-
гласны?

Трое подняли руку.
— Я хотел бы работать в Руб-

цовском районе, – изъявил жела-
ние один из них. — Рубцовский 
тракторный завод — это наш 
Харьковский тракторный, эваку-
ированный в 1941 году, и на нём 
работал мой отец.

Его товарищ хотел бы рабо-
тать в Угловском районе. Оба же-
лания удовлетворены.

НАЧАЛЬНИКИ 
ОТРЯДОВ

— Иванов Анатолий не будет 
возражать против Краснощёков-
ского района?

— Нет, Сергей Иванович, я хо-
тел бы работать на горном Алтае 
и уже решил этот вопрос с пред-
ставителем Черно-Ануйского 
района. Он ничего не скрывал 
и ничего не обещал, кроме труд-
ностей. Поэтому я согласился, 
и мне будет не удобно перед ним, 
если Вы меня пошлёте в другой 
район.

Сергей Иванович немного по-
думал и, сняв трубку, кому-то дал 
задание:

— Мария Игнатьевна разыщи 
представителя Горного Алтая, 
его зовут Патрушев Илья, кажет-
ся, Васильевич, и, подними дан-
ные по Черно-Ануйскому району.

После небольшой паузы и как-
то не уверенно продолжал:

— В районах, имеющих боль-
шие объёмы целинных земель, 
создаем отдельные отряды, но… 
что это такое, мы ещё не совсем 
готовы ответить, даже на ваши 
вопросы. Трудностей будет очень 

много, их будет больше тех, ко-
торые мы предвидим, и большая 
часть их ляжет на ваши плечи – 
плечи начальников отрядов. Нуж-
ны «железные» добросовестные 
люди. Этими качествами, без со-
мнений, обладают все прибывшие 
к нам ленинградцы, но желатель-
ны еще и технические или агро-
номические знания, или хотя 
бы опыт руководящей работы 
с коллективами. Таких в вашем 
первом эшелоне 18 человек. А по-
тому мы решили рекомендовать 
на должность начальника отряда 
и направить: Лакеева Г.Н. в Ши-
пуновский район, Иванова А. И. 
в Краснощёковский район, Быко-
ва В.С. в Поспелехинский район, 
Довгих Ю.П. в Краснощёковский 
районна должность главного ин-
женера Калининской МТС. От-
ряды уже сформированы из на-
личия, но в течение 10-12 дней 
мы их пополним до расчётного 
состава. Завтра и послезавтра 
начальники отрядов могут полу-
чить ответы на все вопросы и по-
лучить необходимые документы. 
Должностные инструкции будут 
неполными, оригиналы получите 
через 25-30 дней. А сейчас найди-
те представителей своих районов 
и знакомьтесь с составом отрядов. 
А вы, Анатолий Иванов, задер-
жись, тем более что вашего транс-
порта и представителя ещё нет.

Вошли Илья Васильевич 
и женщина с требуемыми дан-
ными Черно-Ануйского района. 
Обменялись взаимными привет-
ствиями, Илья Васильевич сел 
рядом со мной.

— Как добрался до Барнаула? 
Ведь по горным дорогам ехать 
сейчас опасно, – предостерёг Сер-
гей Иванович.

— Да, дороги сейчас, конеч-
но, не московские, но ехать, если 
очень нужно, то можно, — отве-
тил Илья Васильевич.

— Вот, я и боюсь, что ты туда 
Анатолия не довезёшь.

— Значит, Вы решили его на-
править в другое место?

Сергей Иванович в знак под-
тверждения его догадки кивнул 
головой:

— А Вы – экстрасенс, Илья 
Васильевич!

— Но ведь мы же с Анатолием 
уже всё решили и наладили лич-
ные взаимоотношения.

— Дорогой Илья Васильевич, 
дело не в личных отношениях. 
Стране нужен хлеб и не завтра, 
а уже сегодня. Поэтому его нуж-
но сеять там, где его можно полу-
чить в этом же году. Да, на ваших 
плодородных, но трудно обраба-
тываемых почвах можно собрать 
хороший урожай, и что с ним де-
лать? Вывозить автотранспортом 
– не всегда возможно преодолеть 
эти 363 км опасного пути. Или за-
сыпать в элеватор, а его у вас нет! 
На правительственном уровне 
решено – в этом году не планиро-
вать вам освоение всей пахотной 
земли. В следующее году у вас 
будет свой современный элева-
тор, вот тогда мы используем все 
ваши пахотные земли. Анатолий 
на равнинных землях вырастит 
хороший урожай и поделится 
с вами. А вы пока занимайтесь 
животноводством – это у вас хо-
рошо получается, и шлите нам 
продукцию животноводства.

После таких аргументов мож-
но и помолчать. У меня в душе ря-
дом с разочарованием появилось 
решение согласиться с решением 
администрации.

— Сергей Иванович, Вы всё 
правильно подсчитали и реши-
ли, но элеватор, в любом случае, 
нам нужен, и, хочу надеяться, 
он будет. А тебе, Анатолий, же-

лаю успехов на равнинах землях, 
а будет у тебя отпуск – приезжай 
к нам в горы, и лучшего отдыха 
ты нигде не найдёшь, — сказал 
Илья Васильевич.

— Сергей Иванович, я тоже 
всё осмыслил и согласен с Вашем 
решением – поеду в Краснощё-
ковский район. Но, если честно, 
не уверен я, что начальники от-
рядов, будучи самостоятельными, 
смогут правильно решать все во-
просы. Ведь ни я, ни они не рабо-
тали в сельском хозяйстве.

— А кто же тогда справится? 
Вы же фронтовик, имеете ра-
бочую закалку, а, что на земле 
работать не приходилось, – на-
учитесь. Словом, настраивайтесь, 
товарищ Иванов, на боевой лад. 
Мы это предвидели, и за ито-
ги выполнения задания ответ-
ственность, в первую очередь, 
ляжет на руководство района. 
Они будут не только контроли-
ровать, а, в первую очередь, по-
могать вам. А, если возникнут не-
решаемые вопросы, обращайтесь 
прямо ко мне, вас, начальников 
отрядов, приму в любое время. 
Психологи говорят, что в чело-
веке заложено много резервов, 
которые помогают в критических 
ситуациях. Вот ты был на войне, 
а там все ситуации критические, 
но вы находили правильное ре-
шение и победили. Так и здесь – 
у тебя ответственность за выпол-
нение задания, для этого у тебя 
есть живые люди, значит, твоя 
обязанность – правильно органи-
зовать их труд и способствовать 
созданию хотя бы элементарных 
условий для нормальной их жиз-
ни. Могут возникать критические 
ситуации, вот здесь тебе и помо-
жет твой фронтовой опыт.

В нашем вагоне шумно – все 
в движении, здесь сосредотачива-
ются сформированные Угловский 
и Краснощёковский отряды. Что-
бы избежать лишней суеты, роль 
старосты вагона взял на себя наш 
Борис Ценципер, и у него неплохо 
получается.

ПРИСТУПАЮ К 
ОБЯЗАННОСТЯМ

Я ещё не знаком с составом 
Краснощёковского отряда, но вот 
эта девушка — та, которая раз-
влекала нас прекрасным пением 
в пути.

— Тебя, насколько я помню, 
зовут Валя. А где же твой пар-
тнёр, с которым вы так хорошо 
пели? — спросил я.

— Его взяли в другой вагон, 
– как-то с сожалением ответила 
она.

— А ты хотела бы быть вместе 
с ним?

— Конечно, ведь мы оба лю-
бим петь.

Вот этого-то упустить нель-
зя! Ведь песня объединяет людей 
и снимает тоску в первые дни из-
менения условий жизни.

— Валя, пойдём со мной и, мо-
жет быть, заберем его к себе.

Мы пошли к Сергею Ивано-
вичу, ведь он рекомендовал обра-
щаться к нему в трудные минуты, 

а это для меня уже первая труд-
ная минута. Он занят с другой 
группой начальников отрядов 
и освободится не скоро – их там 
9 человек.

— А в чём дело, может быть, 
и не будем его отрывать? – пред-
ложила секретарь.

Я рассказал всё 
и про совместную работу на заво-
де, и про их замечательный дуэт. 
Добавил и от себя, что они любят 
друг друга, и расставаться им 
нельзя.

— Я вам об этом не говорила, 
— покраснев красивым румян-
цем, возразила Валя.

— Значит, твой начальник 
прав, а порядочные девушки 
такими чувствами не разбрасы-
ваются. Подождите меня здесь, 
я попрошу разрешения отсутство-
вать. Только назовите мне хотя 
бы фамилию парня.

— Дубровский Миша, – робко 
пролепетала Валя.

Мы с нетерпением ждём воз-
вращения секретаря. И вот она 
выходит с загадочной улыбкой.

— Идемте со мной. А ваш па-
кет при себе?

Я утвердительно кивнул голо-
вой и подал его ей. Прошло минут 
сорок нашего тревожного ожида-
ния, но в моём поименном списке 
появилась фамилия Дубровский. 
На обратном пути мы зашли 
в приёмную и поблагодарили Ма-
рию Митрофановну.

— Моя роль маленькая, а вот 
если бы не устный категоричный 
приказ Сергея Ивановича, всё 
осталось бы без изменений, — она 
подошла к Вале и, обняв её, по-
желала ей успехов и любви.

«ПРЕЗЕНТАЦИЯ»

В вагоне суета закончи-
лась, все заняты своими делами. 
А что делать мне? Ведь меня же 
никто не представлял, а безвла-
стие рождает анархию, но это-
го не случилось. К нам пришли 
двое: представитель администра-
ции сельхозуправления Волков 
А.Н. и работник торговли. Меня 
и начальника отряда Угловского 
района представили теперь уже 
нашим коллективам, ответили 
на некоторые вопросы и познако-
мили с дальнейшим планом дей-
ствий.

— Завтра в 15-40, – сообщил 
Волков, — ваш вагон прицепят 
к пассажирскому поезду «Барна-
ул – Рубцовск». На станции По-
спелиха вас будет ждать транс-
порт до Краснощёкова, но учтите, 
транспорт – это трактор с боль-
шими открытыми санями. Поэто-
му, будьте готовы надеть на себя 
всё, что есть тёплого. А вот, Нина 
Александровна тоже хочет дать 
вам хороший совет.

— Ребята, не исключено, 
что вопрос вашего временно-
го пребывания до конца решен 
будет не сразу, поэтому завтра 
с утра сюда подойдёт автолавка 
с продуктами питания. Они будут 
расфасованы в походной таре. 
Там же можно купить и что-
нибудь тёплое. Цены – льготные.

Анатолий Иванов Целина
Документ из архива А. Иванова

Полевой стан
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Анатолий Иванович Иванов, автор книги «Моя война», фронтовик, пишет художественно-документальную книгу о целине, посколь-
ку 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 вы-
живала 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 вре-
мени, 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».

Продуктами запаслись все, 
а вот с тёплыми вещами – пробле-
ма. Некоторые бездумно потрати-
ли подъёмные суммы, а на дворе 
ещё совсем зима. За два послед-
них дня выпало много снега, 
он ослепительно белый, краси-
вый, но это же – снег!

Транспорта из Краснощёкова 
ещё нет, ребята решили размять-
ся, играют в снежки и борются 
в мягком снегу. А меня озаботи-
ло слово «презентация», которое 
в форме шутки произнёс посетив-
ший нас работник администра-
ции Волков А.Н. Паша пытается 
мне объяснить, что оно даёт мне 
право управлять коллективом 
и нести ответственность за их 
действия и их безопасность.

— Уже сейчас ты не прос-
то пассажир, ты — организатор 
и ответственный.

В конце дня пришли два трак-
тора ДТ-54 с огромными санями. 
На одних санях сооружено не-
кое жилое помещение с окнами 
и дверью. Вторые сани с низкими 
бортами, но совершенно откры-
тые. Водители где-то в пути дога-
дались прихватить соломы, и это 
единственное, что может укрыть 
путников. Возникает проблема 
— как разместить народ? Нас 32 
человека, в домик, максимум, по-
местится половина из нас. Про-
вели первое совместное обсужде-
ние и решили: выезжаем утром 
в 9 часов, в открытых санях едут 
«тепло» одетые, но через каж-
дые 1,5 часа меняются местами 
с едущими в вагончике. Старшим 
по пересадкам назначен красно-
дарец Максименко Андрей. Я, 
имеющий ватную пару и зим-
нюю шапку, еду первый отрезок 
пути в открытых сенях. Для во-
семнадцати человек – это не сов-
сем комфортно, но прижавшись 
друг к другу, да прикрывшись 
немного соломкой, — и не пло-
хо. Погода нас пока щадит. Тем-
пература только минус девять 
градусов. Ветра и осадков нет. 
Ещё не совсем рассвело и дорогу, 
даже с вешками, видеть может 
только опытный глаз. Она не на-
езжена и часто пересекается на-
несёнными сугробами снега. Эти 
два трактора — единственное 
транспортное средство зимой, 
поэтому водители знают дорогу 
наизусть. И вдруг, остановка! 
Что случилось? Перед нами во-
доём, а с пассажирами заезжать 
на лед категорически нельзя – 
запрещено «Инструкцией по тех-
нике безопасности».

Зашел в домик – тепло! Не-
которые уже готовы к пересадке 
в сани, но срок обмена ещё не по-
дошел, а выходить и тем, и дру-
гим всё равно придется.

Водители, как и положено 
на остановках, проверяют состо-
яние двигателей и натяжение гу-
сениц, пассажиры возвращаются 
на свои места. Встав на гусеницу, 
я заглянул в кабину – тепло! Со-
зрела мысль – двоих перевести 
в кабину трактористов. Пред-
ложил женщинам – отказались, 
в соломе теплее и бесшумно. 
Боря в своём почти летнем буш-
лате с удовольствием занял одно 
место. Второе оставляю себе, 
но не потому, что мне так удоб-
нее. Теорию трактора я постиг, 
всю дорогу листая техническую 
литературу, а мне нужна ещё 
и практика его вождения – хотя 
бы зрительно, сидя в кабине ря-
дом с водителем. Водительские 
права на вождение автомобиля 
у меня есть, и правила вождения 
совпадают, но опыта вождения 
трактора – нет.

До Курьи еще далеко. На пути 
были ещё два выхода на лед, 

а это вынужденная разминка 
пассажиров. На холод и неудоб-
ства жалоб нет, а солнце и без-
ветрие удивляет даже местных 
трактористов.

Глава 5
ДЕЛАЙ, КАК Я

Я внимательно наблюдаю 
за всеми движениями водителя. 
Он это заметил и понял, что я хочу 
хоть чему-то научиться.

— А у вас трактористы есть? – 
спросил он.

— Ни одного. Большинство 
даже трактор видят впервые.

— А как же вы будете рабо-
тать?

— Будем учиться. Вот кое-че-
му я и хочу научиться от тебя.

Он улыбнулся и этим выразил 
сомнение в успехе.

— Паша, ты не сомневайся, 
ведь я имею права на вождение 
автомобиля и мотоцикла, имею 
некоторую практику, а вот раз-
ницу между рулем и фрикциона-
ми трактора нужно прочувство-
вать.

— Тогда давай немного от-
станем, ты садись на моё место, 
а я посмотрю на тебя. Схема пе-
реключения передач нанесена 
на рычаге переключения пере-
дач. Поэтому первую скорость 
включил без помощи, вторую 
не получается.

— Не перегазовывай, это 
не автомобиль, – предупредил 
Паша.

Понял и включил самостоя-
тельно вторую.

— Следи за дорогой и держись 
в колее переднего трактора.

— Но что же он прыгает 
из стороны в сторону? – возму-
тился я.

— А вот это самое трудное 
для автомобилиста. За рычаг 
нельзя дёргать – он очень чув-
ствительный.

Мне стало жарко, но в колею 
я всё же вошел. Нужно бы до-
гнать передний трактор, но Паша 
не разрешает включать третью 
скорость.

— Научись держаться в ко-
лее и не забывай, что не дрова 
везёшь.

На очередной остановке Паша 
выдал заключение – вождение ос-
воил, вопросов нет.

— А в Курье мы потренируем-
ся в запуске основного двигателя, 
и ты готов в борозду.

— Но этого же мало, моя обя-
занность — найти способ, как сде-
лать из этих ребят трактористов.

ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК

— Паша, мы уже шесть часов 
в пути, твой товарищ, наверное, 
устал. Если ты мне доверяешь, 
поменяйтесь с ним машинами, 
пусть он отдохнёт, а я под его 
присмотром поведу и дальше.

— Предложение хорошее, 
но устал не только он – больше 
нас с ним устали ребята, а впере-
ди – ночь. Часа через полтора бу-
дем в Курье, и нам нужно решить 
– ехать дальше или каким-то об-
разом дать ребятам отдохнуть.

И он изложил свой план.
— Ехать дальше нет смысла 

по двум причинам: вас мы долж-
ны привезти в село Карпово, 
а это 35 км от Курьи. На пути 
река Чарыш. Спускаться на лёд 
ночью опасно. Завтра нужно вы-
езжать не позже семи часов утра. 
Через 5-6 часов будем на месте. 
Там, может быть, ещё не решен 
вопрос вашего расселения, поэто-
му нужно быть там не позже пер-
вой половины дня.

— Меня волнует вопрос, где 
укрыть людей на ночь?

— Этот вопрос начинать нуж-
но с райисполкома: если к наше-
му приезду закончится рабочий 
день, там остаётся дежурный, ко-
торый вправе решать все вопро-
сы, – успокоил меня Паша.

Всё получилось почти так; 
трактора на специальной стоянке, 
мы с Пашей идём в райисполком. 
Нам опять повезло: предисполко-
ма ещё на месте. Мы изложили 
ситуацию. Он кому-то позвонил 
и велел зайти к нему. Вошел муж-
чина.

— Вы звонили в Барнаул? 
Меня интересует вопрос, когда 
нам высылать транспорт?

— Да, звонил сегодня. Они, 
пока лежит снег, формируют от-
ряды в дальние районы.

— Так вот, размести на одну 
ночь 30 человек. Включи титан – 
пусть попьют горячего чаю, и дай 
им те два рулона брезента. Поста-
райся лишнее все убрать. А вы, 
товарищ начальник, ведите свой 
отряд, — сказал он, обращаясь 
к Паше.

— Да нет, я уже не комсомо-
лец. Начальник отряда, вот он, — 
указав на меня, ответил Паша.

Посмотрев на меня, предсе-
датель поинтересовался, сколько 
мне лет и работал ли я сельском 
хозяйстве? Получив ответы, 
он еще раз просмотрел на меня 
и сказал:

— Да, нелегко тебе придётся. 
Но вы — комсомольцы, энергии 
у вас много, а где трудно – поможем.

На этом расстались.
После многочасовой тряски 

и шума тракторных моторов в ти-
шине, да ещё с горячим чаем – 
это подобно дару Всевышнего. 
В отведённом нам помещении вся 
мебель состояла из стульев и не-
скольких скамеек, а два рулона 
брезента – это уже комфорт.

Ровно в семь часов, стараясь 
сильно не нарушить тишину, по-
кидаем Курью. Ещё темно, с фа-
рами идём на самой малой скоро-
сти, а впереди 35 км и капризный 
Чарыш.

Весь оставшийся путь прошли 
без затруднений и казусов. Мино-
вав пределы города, управление 
трактором Паша опять передал 
мне. Теперь я могу самостоятель-
но выбирать более эффективную 
и безопасную скорость. Нахожу 
возможность и по сторонам по-
смотреть, за это получил замеча-
ние инструктора. Пришлось изви-
ниться и объяснить причину.

— Я изучаю Алтай. Ведь та-
кой возможности может уже 
и не быть.

— И какое твоё мнение об уже 
увиденном?

— Скажу честно, и ты меня 
поймешь. Я — человек зоны ле-
сов, а здесь я не вижу ни одного 
дерева и даже кустика. А это нам, 
северянам, скучно. У нас все по-
селения утопают в зелени и в пло-
довых насаждениях. Населённые 
пункты, которые мы проезжали, 
кажутся мне ещё не достроенны-
ми и не обжитыми.

— Да, это и нам создаёт не-
удобства. В быту мы обходимся 
кизяком, а за каждым бревном 
или доской нужно ехать в Колы-
вань или на самый запад — там 
проходят три ленточных косы хо-
рошего леса.

— Паша, в обращении к мо-
лодёжи сказано, что благоустрой-
ство будет зависеть от нас самих. 
Хорошо, мы согласны, но по опы-
ту знаю, что без леса не обойтись. 
Во время войны, да и долгое 
время после войны оставшиеся 
без жилья закапывались в зем-
лю, но сверху-то были или доски, 
или хотя бы лапник от хвойных 
деревьев, а чем всё это можно за-
менить здесь?

— Да, ты, Анатолий, прав, 
но не думаю, что этого не знали 
те, которые обращались к вам. 
Какое-то решение должно быть.

Вот так, беззаботно перегова-
риваясь, приближаемся к Красно-
щёкову. Паша рекомендует зайти 
в райком партии и представиться 
секретарю. Дело!

— Я — начальник целинного 
отряда Иванов, направлен в Ка-
лининскую МТС село Карпово, 
со мной 32 человека, — выпалил 
я скороговоркой, как нас учили 
в армии.

— Это хорошо, а у начальника 
Иванова, наверное, должны быть 
и имя, и отчество? Я извинился 
и исправил ошибку. Он продол-
жил знакомство:

— Я — секретарь районного 
комитета КПСС Юрко Кирилл 
Павлович. Вы нам будете очень 
нужны! Вас ждут 878 гектар це-
линных земель, да и на мягких 
землях придется поработать. 
До выезда в поле будете жить 
в селе, об этом мы сейчас напом-
ним председателю колхоза Про-
нину Иосифу Михайловичу. Теле-
фонный разговор был недолгим, 
но конец его не обещал ничего 
хорошего: « Да, ты прав – это всё 
не просто, но если вы не в силах 
решить все эти элементарные бы-
товые вопросы, их будут решать 
другие».

— Анатолий, ты не принимай 
нашу перебранку всерьёз. Про-
нин — неплохой председатель, 
но каждую проблему или требова-
ние свыше принимает в штыки, 
а это сейчас не к месту, и, я уве-
рен, к вашему приезду всё воз-
можное будет решено. А теперь 
мы решим другой вопрос. Не до-
жидаясь моего согласия, он на-
брал чей-то номер:

— Слушай, кормилец, ты го-
тов сейчас накормить 34 челове-
ка? Нет, нет, лучше всех сразу. 
А сколько нужно ждать? Хорошо 
– час и не больше. Конечно, ком-
плексные, но учти, это будут ле-
нинградцы.

И далее, уже обращаясь 
ко мне:

— Я советую дать ребятам от-
дохнуть и размяться. Желающие 
могут зайти в зал заседаний, мо-
жет быть, у них будут какие-то 
вопросы, да и мне интересно по-
знакомиться с ленинградцами.

Но народ не стал ждать раз-
решения – разбрелись самосто-
ятельно. Беседа и знакомство 
не состоялись. Я попросил трак-
ториста Пашу найти их всех и со-
брать в столовой. Ровно через час 
обед готов. Но как нас встрети-
ли! Даже посуда была не похожа 
на повседневную. Для женщин 
был отдельный столик с тор-
том и живым цветком герани. 
Мы ждём счета, а нам принесли 
ещё компот и пожелали счастли-
вого пути. Миновали последнюю 
водную преграду – Чарыш. Лёд 
еще совсем не тронут весной. 
Пассажиры с каким-то удоволь-
ствием прошли по льду и ступили 
на землю теперь уже нашей МТС!

В ПРЕДДВЕРИИ

Через 40 минут закончился 
наш долгий путь. Отсюда начи-
нается наша новая, ещё неиз-
веданная жизнь. Встречают нас 
без торжеств, но сразу переходим 
к главному вопросу – расселению. 
Это возложено на зам. председа-
теля колхоза Егора Степанови-
ча Молочкова. Женщин устрои-
ли в двух рядом стоящих домах. 
Мне предложено пройти в конец 
деревни к Суханову Петру Еф-
ремовичу. От сопровождающих 
я отказался и дом Сухановых 
нашел без труда, но приём мог 
и не получиться. Хозяин вежли-
во пригласил пройти, хозяйка 
молча, ушла в другую комнату. 
Они уже были предупреждены, 
что у них будет один квартирант. 
Хозяин, как и положено у муж-
чин, при начале беседы предло-

Мир не без добрых людей
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жил закурить. Он достал кисет 
с самосадом, я предложил ленин-
градский «Беломор». Он покрутил 
папиросу в пальцах, внимательно 
её рассмотрел и бережно положил 
за ухо. Я отдал ему всю пачку.

— Нет, нет, я не могу взять эту 
пачку, онав Москве, наверное, 
очень дорого стоит.

— Я не знаю, сколько она сто-
ит в Москве, а у нас в Ленинграде 
она стоит недорого.

Молчание, он что-то сообра-
жает, потом спросил:

— Так вы разве не из Москвы?
— Нет, Петр Ефремович, 

мы все из Ленинграда.
Это уточнение произвело пол-

ный переворот в наших отноше-
ниях. Из другой комнаты вышла 
совершенно другая хозяйка. Она 
подошла ко мне и со словами 
«прости меня, Господи» обняла 
за плечи, провела в ту маленькую 
комнатку и разрешила считать 
её своей. Почему такое неуваже-
ние к москвичам и такая любовь 
к ленинградцам, это выясним по-
том, а сейчас мне нужно знать, 
как идет расселение. Может 
быть, такие сцены происходят 
и в других домах. Мои тревоги 
оказались напрасны – расселение 
прошло без проблем.

— Ну, что, начальник, если 
не устал, будем знакомиться? — 
предложил директор МТС.

— Отдыхать будем после пер-
вой посевной, а сейчас нужно 
предъявить Вам документы, – от-
ветил я, передавая ему запеча-
танный пакет.

— Ты, Анатолий, прав, но всё 
же сперва представлю тебе свой 
аппарат. Я — директор Логинов 
Василий Семёнович. Возглавляю 
МТС с 1947-го года. Логинова Зи-
наида Михайловна – экономист 
(по совместительству моя жена).

Вальтер Крюгер – немец, де-
портирован из Поволжья в 1942 
году. Возвращаться после амни-
стии – отказался. Здесь создал се-
мью и остался навсегда. Человек 
исполнительный и в меру скрупу-
лёзный. Поэтому вот тебе, Валь-
тер, пакет – изучай его, а мы про-
должим знакомство.

— Василий Семёнович, па-
кет вскрыть должны Вы и озна-
комить с его содержанием меня. 
Иначе нам будет трудно решать 
завтра основные вопросы.

— Хорошо, продолжим зна-
комство, – согласился директор. — 
Клочков Ефим Кузмич – первый 
тракторист созданного в 1934 году 
МТС. Сейчас он — начальник ре-
монтной мастерской, главный ме-
ханик и главный инженер. Его об-
разование — опыт работы. Ждём 
нового штатного расписания и мо-
лодых специалистов.

Директор вскрыл пакет и, ка-
жется, отключился от процедуры 
знакомства. Значит, там есть ин-
тересующие его указания руко-
водства Краевого управления.

— Главный агроном – долж-
ность есть, а исполнителя – нет. 
Значит, основы агротехники при-
дётся, Анатолий, тебе знать. МТС 
имеет договора с тремя колхо-
зами. Работа целинных отрядов 
в договорах не предусмотрена, 
значит, учёт будем вести согласно 
кадастровым планам, — это уже 
доложила Зинаида Михайловна.

— На сегодня достаточно, 
но на завтра пригласим предста-
вителей колхозов и разговор про-
должим. Жду вас завтра утром 
в 9 часов. Тебя, Анатолий, прошу 
остаться, нам с тобой уже нужно 
начинать совместную работу.

Он молча отдал мне пакет 
и оставил меня одного. Да, там 
было несколько указаний лично 
директору Логинову. Это меня 
мало интересовало, да и не всё 
понятно. А вот это то, о чём бу-
дет завтра разговор: «Питание, 
благоустройство полевых станов 
и вопрос постоянного места жи-
тельства должны решаться безот-
лагательно».

Вошел Василий Семёнович, 
весь в снегу! Только теперь я по-
смотрел в окно – опять снегопад, 
а сегодня уже 14 апреля.

— Пакет изучил? – спросил он.
— Меня интересовали только 

те вопросы, которые мы завтра 
будем решать. И одно несоответ-
ствие: вчера в райком Юрко на-
звал наше задание на освоение 
целины – 878 га. Здесь названа 
другая цифра — 11440га. Это 
ошибка или изменено задание?

— Это объяснит тебе Зина. 
Только не называй её по отчеству 
– она этого не любит.

— Ещё один вопрос. Там есть 
приказ о назначении на долж-
ность главного инженера Юрия 
Довгих. Это уже проверенный 
в работе инженер, но как отнесёт-
ся к этому Ефим Кузмич?

— К этому нужно отнестись 
осторожно, ведь у каждого есть 
самолюбие, но замены он просит 
уже давно.

— Хорошо, я настрою Юрия 
в персональном порядке, а при-
глашать его на завтрашнюю бесе-
ду не нужно.

— Теперь иди и отдохни. Ведь 
это теперь тебе долго не удастся.

— Спасибо, но я еще не уве-
рен, что всех ребят расселили.

— Почему ты в этом сомнева-
ешься?

— Это уже я испытал на своём 
примере. И тогда у меня вопрос 
– почему здесь так не любят мо-
сквичей?

— Это двумя словами не объ-
яснишь. Этот конфликт имеет 
психологическую основу, но это 
потом. Или задай этот вопрос 
Марфе Иосифовне за чашкой 
чая.

В надежде встретить кого-ли-
бо из своих ребят пошел в другой, 
противоположный конец дерев-
ни, но никого из них не встре-
тил – значит, все расселены. 
А вот что происходит со скотом? 
Сплошной рёв и блеяния.

— Так ведёт себя скот, когда 
голоден, – пояснил Петр Ефре-
мович, – корма кончились, зерна 
осталось только на посев, сена за-
пасли мало, а солому от прошло-
годнего урожая сожгли. Сейчас 
раскрывают некоторые крыши 
и этим пытаются дотянуть до но-
вой травы, но начался уже падёж.

Так же за кружкой чая мне 
назвали причину недружелюбно-
го отношения к москвичам.

— В конце августа или сен-
тября 41-года к ним привезли 
из Москвы женщин с детьми (из-
лагаю суть причины со слов рас-
сказчиков). Это была первая 
эвакуация после начала система-
тических налётов авиации на го-
род, – начал рассказывать Петр 
Ефремович. — А зимой 42-года 
мы принимали вывезенных ста-
риков и детей из осажденного Ле-
нинграда. Это были истощенные, 
кое-как одетые люди, они вызы-
вали сострадание, а москвичей 
стали называть дачниками.

— Мы взяли двух женщин 
с тремя детьми, — вспомина-
ет Марфа Иосифовна. — Одна 
из них попросила меня сварить 

по паре картошин – детям. Я сва-
рила им больше. Одна из жен-
щин мне показалась больной, она 
не взяла ни одной картошины. 
Сидела, обняв детей. Я спросила, 
почему она не ест, – промолчала, 
но еще крепче прижала к себе де-
тей и заплакала навзрыд. Вторая 
женщина, Аня, сделала мне знак, 
чтобы я её не беспокоила. Потом 
она рассказала мне о её большом 
горе.

Марфа Иосифовна, выте-
рев слёзы, рассказывала долго 
и не совсем понятно. Я позволю 
себе изложить суть.

Их вывозили из города по льду 
Ладожского озера на открытых 
грузовых машинах. У Лизы были 
две девочки-близняшки и у сосед-
ки одна — Оксана. Детям было 
холодно, и вот соседка предложи-
ла согревать детей по очереди, 
прикрыв их одеялом. Вдали уже 
показался берег, но радость была 
недолгой. Из облаков вынырнули 
два фашистских самолёта и от-
крыли огонь из пулемётов. Мать 
Оксаны убили, Лиза бросилась 
разворачивать одеяла – дети 
перепуганы, но живы, но одна 
из её дочерей — Маришка — вся 
в крови. Что было потом, Анна 
не знает, но в вагоне Лиза опять 
была с двумя девочками. Теперь 
на шее она носила жетон с номе-
ром Маришкиной могилы.

В тот вечер мы долго не спали, 
но пришли к выводу – москвичи 
эвакуированы во избежание воз-
можной беды, а ленинградцы, 
с большим риском, – были изъяты 
из беды. И те, и другие достойны 
соболезнования, но гонор москви-
чей — это требования людей, еще 
не познавших настоящих бед, ле-
нинградцы уже испытали на себе 
и голод, и холод, и смерть близких.

ПЛАН 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

В 9.00 все в сборе. Уровень 
присутствующих даёт им право 
принимать и предлагать обсуж-
даемые вопросы. Василий Семё-
нович, оценив взглядом собрав-
шуюся аудиторию, начал работу 
с вступительной информации:

— Колхозам нашей зоны об-
служивания доведён план осво-
ения целинных земель не менее 
1878 га. Для этого будет необхо-
димая техника и рабочие кадры 
из других областей. Вопросов 
будет много, но давайте сегодня 
решим хотя бы один, который 
нельзя отложить на завтра. Вче-
ра мы встретили и временно рас-
селили первую группу прибыв-
ших механизаторов. Вот сейчас 
они уже должны позавтракать, 
а где? Столовой у нас нет, в лав-
ке Величкина, кроме водки, тоже 
ничего нет. Значит, всё это оста-
ётся на нашей совести и ждет 
нашего решения. Я знаю, сейчас 
возникнут ссылки на трудности 
и трудно решаемые вопросы, 
но их можно решать не все сра-
зу. Сейчас нужно кормить живых 
людей, и я предлагаю: колхозу  
им. Молотова взять на себя эту за-
боту прямо сегодня, сейчас. У вас 
гибнет скот от бескормицы – сде-
лайте мясо, выделите, сколько 
сможете, молока и выдавайте это 
на каждого приезжего хозяину, 
у которого они проживают, а хлеб 
и картошка найдётся у хозяев. 
Кто кому будет должен – разбе-
рёмся позже. Если есть другие ва-
рианты, давайте рассмотрим.

Предложения директора под-
держал парторг колхоза Моло-
това.

— Я не вижу других вариан-
тов, – сказал он, — но нужно вос-
становить когда-то работавшую 
столовую и заставить нашего 
торговца поменять ассортимент 
в сельпо. А нам с коллегой ва-
шей парторганизации предстоит 
потревожить районные органи-
зации. Ведь возникнут вопросы 
и со спецодеждой, и с товарами 
первой необходимости, и со стро-
ительными материалами.

— Василий Семёнович, Вы 
озадачили только колхоз Моло-
това, но отряд еще не укомплек-
тован – будет пополнение, где бу-
дем расселять? – спросил я.

— У нас есть ещё два колхоза, 
председатели которых Пронин 
и Дробышев здесь – это касается 
и их. А теперь спасибо, присту-
пайте к исполнению немедленно.

Все, кроме Рыжкова, разо-
шлись.

— А твою просьбу Ефим Куз-
мич я помню и решу положитель-
но, но прошу — приберись не-
много в мастерских и на стоянках 
техники. Срок – двое суток.

Решил и я подготовить немно-
го преемника. Встретились с До-
вгим Юрой, предложил пройти 
на территорию его будущей рабо-
ты. Он готов, но я спросил про за-
втрак.

— У нас ещё кое-что было, 
но хозяйка приготовила нам 
кулеш с молоком и сказала, 
что до выезда в поле мы можем 
питаться вместе с ними. Дали 
нам до лета и комнатку. Только 
вот нужно же как-то будет и рас-
плачиваться, а до заработков ещё 
далеко.

— Мой совет – если с хозяе-
вами конфликта не предвидится, 
устраивайтесь капитально. Та-
ких, как мы с тобой, – тысячи, 
и, наверное, будет же решаться 
и жилищный вопрос. А про за-
работок могу успокоить – твоя 
должность стоит 1800 рублей. 
И есть распоряжение – до пер-
вой зарплаты выдать всем аванс 
в размере 50 % оклада или тари-
фа. Аллу, думаю, сделаем учет-

чицей, есть такая должность, 
и стоит она 800 руб. Теперь 
пройдём и посмотрим, что из себя 
представляет ремонтная база, 
но не думаю, что будем в восторге. 
Станция образована в 1935 году 
– представляешь, что мы можем 
увидеть? Поэтому «восторгаться» 
мы должны молча, но вниматель-
но замечать, чего сильно будет 
не хватать в работе. И прошу – 
ничем не возмущаться и никого 
не критиковать. Ведь Рыжкова 
нужно оставить начальником 
мастерской. Без него тебе на пер-
вых порах будет трудно.

В мастерской нас встретил 
Ефим Кузмич. Время рабочее, 
но здесь не очень людно, и я по-
просил показать нам стоянку тех-
ники. Её немного, и она очень 
стара. В линейке зерноуборочных 
комбайнов стоят три «Коммуна-
ра» — это ещё первые модели оте-
чественных машин. Из современ-
ных тракторов только три ДТ-54, 
но они используются как транс-
портная техника в зимнее время. 
Всё то, что видим, трудно назвать 
местом для ремонта и хранения 
техники. Чтобы дать возмож-
ность будущему главному ин-
женеру самому всё это осознать 
и понять свои главные задачи, 
я извинился и, сославшись на за-
нятность, оставил их одних. А сам 
решил зайти в сельпо.

Мне показалось, что здесь се-
годня санитарный день – полки 
пусты, но на одной из них в два 
ряда стоят бутылки с водкой, 
а на прилавке – несколько штук 
сушеной воблы. Я спросил – мож-
но ли у них купить что-нибудь 
из спецодежды?

— Мы этим не торгуем, 
но если вы хотите купить партию, 
то мы узнаем и привезём.

— А что можно купить из про-
дуктов питания?

— У нас остался только мешок 
перловой крупы, привезти с базы 
можно, но у нас нет транспорта, 
а в МТС трактора всегда заняты.

Значит, это может для нас 
стать серьёзной проблемой в по-
левых условиях, и решать её нуж-
но уже сейчас.

Да, вопросов много и решать 
их нужно немедленно, а время 
не ждет. Только сейчас мне стало 
понятно, что статус отряда «само-
стоятельный» пригоден там, где 
создаются новые совхозы. Там 
в начальный период, все вопро-
сы решаются на государствен-
ном уровне. Значит, мы – другая 
структура, значит, все возника-
ющие проблемы нужно уметь ре-
шать самим. Нужна помощь и её 
нужно найти.

«Уважаемый начальник, так 
она же у тебя рядом», — подска-
зал мне внутренний голос. Пра-
вильно, нужно идти в партийную 
организацию, ведь идея освоения 
целины принадлежит ЦК КПСС. 
Да и секретарь парторганизации 
мне понравился.

— Здравствуйте, Михаил Ни-
колаевич.

Мы обменялись рукопожати-
ем и какими-то дежурными «во-
прос-ответами», и я продолжил:

— Михаил Николаевич, ведь 
я уже год имею партбилет, по-
этому прошу взять меня на учёт 
и считать меня членом вашей 
партийной организации.

— Я думаю, у тебя не только 
этот вопрос, – усомнился он.

— Правильно, это предлог.
Я изложил все свои вопросы 

и сомнения. Нужна помощь. — 
Здесь нужна не помощь, а кон-
кретные дела. Нужно определить 
и разграничить функции всех ру-
ководителей. Мне кажется, неко-
торым из нас непонятна функция 
«самостоятельный отряд», хотя 
цель одна и та же, — высказал 
правильную мысль секретарь.

— Могу считать, я получил 
огромную помощь, и предлагаю 
— начнем с себя. Давайте созда-
дим что-то такое, вроде штаба, 
в составе Бекиш, Иванов, секре-
тарь парторганизации колхоза 
Соболев, зам. председателя Мо-
лочков и экономист МТС Зи-
наида Николаевна. Цель? Все 
перечисленные мною вопросы 
обсуждать, находить решение 
и в протокольном виде давать их 
директору и председателям кол-
хозов. Этим мы не ограничиваем 
их права, а поможем в принятии 
решений.

— Это, пожалуй, правильное 
предложение, оно поможет и нам 
всем войти в нужную колею, – 
подвел итог секретарь.

— Но прежде нужно же полу-
чить согласие предполагаемых 
кандидатур.

— Хорошо, через 2-3 дня со-
гласие будет, – обещает Бекиш. 
— А ты, Анатолий, подготовь 
первоочередные вопросы.

Через несколько дней буду-
щий состав совета был собран. 
Необходимость его создания до-
ходчиво обосновал Бекиш, на-
зван он «ОБЩЕНСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ» и принят единогласно. 
Председателем избран Молочков 
Егор Степанович.

Окончание следует.

Трактор ДТ-54 — символ эпохи освоения целины

Греемся в снегу. Ждём трактора
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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, 02.00, 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 “Операция “Сата-

на”
23.25 “Вечерний Ургант”
00.00 Д/с “Подлинная исто-

рия русской револю-
ции”

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 Корчевни-
ковым”

12.50, 18.50 “60 Минут”
14.45 “Кто против?”
17.25 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”
21.00 Т/с “Екатерина. Са-

мозванцы”
23.00 “Вечер с Владими-

ром Соловьёвым”
02.00 Т/с “Следователь 

Тихонов”
03.55 Т/с “Семейный де-

тектив”

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25, 00.00 Изве-
стия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “Братаны 4”

08.35 “День ангела”
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 

Т/с “Лучшие враги”
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 

23.10, 00.25 Т/с 
“След”

22.20 Т/с “Условный мент. 
Труба зовет”

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.25 
Т/с “Детективы”

05.10, 02.45 Т/с “Версия”
06.00 “Утро. Самое луч-

шее”
08.05 “Мальцева”
09.00, 10.20 Т/с “Дикий”

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

13.25 Обзор
14.00, 00.45 “Место встре-

чи”
16.25 “Следствие вели...”
17.15 “ДНК”
18.15, 19.40 Т/с “Пять 

минут тишины”
21.00 Т/с “Скорая помощь”
23.00 “Своя правда”
00.05 “Сегодня Спорт”
00.10 “Захар Прилепин. 

Уроки русского”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
“. Gold”

09.00 “Дом-2. Lite”
10.15 “Дом-2. Остров люб-

ви”
11.30 “Бородина против 

Бузовой”
12.30 “Дом-2. 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, 19.30 Т/с “Жуки”
20.00, 20.30 Т/с “Поляр-

ный”
21.00 Шоу “Студия “Союз”
22.00 “Импровизация”
23.00 “Дом-2. Город люб-

ви”
00.00 “Дом-2. После за-

ката”
01.05 Х/ф “Из ада”
03.15 “THT-Club”
03.20 Х/ф “Чернокнижник”
04.55 Х/ф “Людоед”
06.35 “. Best”

06.00 Д/ц “Вся правда 
про...”

06.30 Д/ц “Утомлённые 
славой”

07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 
15.15, 17.20, 18.55, 
21.50 Новости

07.05, 12.45, 17.25, 22.00 
Все на Матч!

08.35, 10.40, 13.15, 15.20, 
19.00 Футбол

18.25 “Тает лёд”
23.10 Восемь лучших
23.30 Д/ц “Боевая профес-

сия”
00.00 Смешанные едино-

борства

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...”
08.45 Х/ф “Лекарство про-

тив страха”

10.35 Д/ф “Вячеслав 
Шалевич. Любовь 
немолодого челове-
ка”

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+

11.50, 01.40 Т/с “Коломбо”
13.40 “Мой герой. Согдиа-

на”
14.50 “Город новостей”
15.05 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”
17.00 “Естественный от-

бор”
18.15 Т/с “Алтарь Триста-

на”
22.30 “10 самых... Обни-

щавшие звёзды”
23.05 Д/ф “Волчий билет 

для звезды”
00.00 События
00.35 “Петровка, 38”
00.55 “Дикие деньги. 

Игорь Коломойский”
03.30 “Вся правда”
04.05 Х/ф “Бессмертие”

05.00, 04.45 “Военная 
тайна”

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 “С бодрым утром!”
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
11.00 “Как устроен мир”
12.00, 16.00, 19.00 “Ин-

формационная про-
грамма 112”

13.00, 23.30 “Загадки 
человечества”

14.00 “Невероятно инте-
ресные истории”

15.00 “Неизвестная исто-
рия”

17.00, 03.00 “Тайны Чап-
ман”

18.00, 02.20 “Самые шоки-
рующие гипотезы”

20.00 Х/ф “Апокалипсис”
22.40 “Смотреть всем!”
00.30 Х/ф “Безбашенные”

06.00 Х/ф “Невеста моего 
друга”

07.00, 10.10, 21.20 Т/с 
“Следователь Тихо-
нов”

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15, 03.05 “Зал суда. 
Битва за деньги”

14.10, 01.35 “Дела се-
мейные. Битва за 
будущее”

15.05, 02.20 “Дела семей-
ные. Новые исто-
рии”

16.15, 19.25 Т/с “Возвра-
щение Мухтара 2”

19.55 “Игра в кино”

20.40 “Всемирные игры 
разума”

00.00 “Ночной экспресс”
01.10 “Такому мама не на-

учит”
03.50 “Как в ресторане”
04.15 Х/ф “Семеро сме-

лых”
05.50 Х/ф “Американская 

дочь”

06.00 “Сегодня утром”
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20 Д/с “Оружие Первой 

мировой войны. 
Морской бой. Прави-
ла игры”

09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 
14.05 Т/с “Другой 
майор Соколов”

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.20, 21.25 “Открытый 
эфир”

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Д/с “Ограниченный 
суверенитет. Украи-
на”

19.40 “Легенды кино”
20.25 “Код доступа”
23.05 “Между тем”
23.40 Х/ф “Во бору брусни-

ка”
02.35 Т/с “Следствие ведут 

знатоки. Бумеранг”
05.35 Д/с “Москва фронту”

06.00, 04.55 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей”
06.40 М/с “Драконы. Гонки 

по краю”
07.05, 18.00 Т/с “Сеня-

Федя”
08.05, 19.00 Т/с “Дылды”
09.10 Х/ф “Пятая волна”
11.25 Х/ф “Глубоководный 

горизонт”
13.40 Т/с “Ивановы-Ивано-

вы”
20.00 Х/ф “Сумерки. Сага. 

Новолуние”
22.35 Х/ф “Кловерфилд, 

10”
00.40 Х/ф “Очень страш-

ное кино 4”
02.05 “Супермамочка”
02.55 Т/с “Молодёжка”
04.30 Т/с “Большая игра”

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 исто-
рии”

17.00 “Знаки судьбы”
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

“Менталист”
21.15, 22.10 Т/с “Иллюзи-

онист”
23.00 “Это реальная исто-

рия”
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

03.45 Т/с “Секретные 
материалы – 2018”

04.30, 05.15 “Дневник экс-
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 

“Египетский поход 
Наполеона Бона-
парта”

08.25 “Легенды мирового 
кино”

08.50, 22.20 Т/с “Шахере-
зада”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.10 ХХ век
12.15 Д/с “Первые в мире. 

Персональный ком-
пьютер Глушкова”

12.30, 18.15, 00.30 Игра в 
бисер

13.15, 17.25 Цвет вре-
мени

13.25 “Абсолютный слух”
15.10 Моя любовь – Рос-

сия! “Рязанские 
напевы”

15.40 “2 Верник 2”
16.25 Х/ф “Юркины рас-

светы”
17.35 Российские мастера 

исполнительского 
искусства

19.00 “Театральная лето-
пись”

19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
21.40 “Энигма. Аида Гари-

фуллина”
23.50 “Черные дыры. Бе-

лые пятна”
02.15 Д/ф “Бельгия. Фла-

мандский бегинаж”
02.30 Д/ф “И оглянулся я 

на дела мои...”

06.30, 06.10 “6 кадров”
06.40 “Удачная покупка”
06.50 “По делам несовер-

шеннолетних”
07.50 “Давай разведем-

ся!”

08.55, 05.20 “Тест на от-
цовство”

09.55, 03.45 Д/с “Реальная 
мистика”

11.55, 02.25 Д/с “Понять. 
Простить”

13.45, 01.55 Д/с “Порча”
14.20 “Детский доктор”
14.35 Х/ф “Мой личный 

враг”
19.00 Х/ф “Совсем другая 

жизнь”
23.05 Т/с “Дыши со мной. 

Счастье взаймы”

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 31 октября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 ПОСЛЕДНИЙ 
ВРАГ 4 серия

11.05, 19.05, 03.05 ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ УБИЛ ДОН 
КИХОТА

13.20, 21.20, 05.20 ЛЮБОВЬ И 
МЕСТЬ 11 серия

14.25, 22.25, 06.25 БАГРОВЫЕ 
РЕКИ 2

16.05, 00.05, 08.05 ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ

06.10, 18.05 Назад в 
будущее III 6+

08.20 Легенда Зорро 16+
10.50 Авиатор 16+
14.00 12 лет рабства 16+
16.30 13-й район 16+
20.15 Инопланетянин 6+
22.25 1+1 16+
00.35 Что скрывает ложь 16+
02.20 Софи и восходящее 

солнце 18+
04.10 Детсадовский 

полицейский 12+

06.00, 06.30, 14.00, 17.00, 
03.24, 05.00 Оденься к 
свадьбе

07.00, 08.00 Пять с плюсом
09.00, 21.00 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 Экстремальные 

способы экономии
01.00, 01.48 Аномалии тела

07.00, 04.10 Коллектор 16+
08.20 Хороший мальчик 12+
10.05 Восьмёрка 16+
11.40 Полярный рейс 12+
13.25, 14.30 Лондонград
15.30 Статус
17.20 Питер FM 12+
19.00, 19.55 Консультант 16+
20.55 Война полов 16+
22.35 Одноклассники
00.25 Собибор 12+
02.35 Вождь разнокожих 16+
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.55 “Модный приговор”
10.55 “Жить здорово!”
12.15, 17.00 “Время по-

кажет”
15.15 “Давай поженимся!”
16.00 “Мужское / Жен-

ское”
18.35 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
21.00 Время
21.30 “Голос”
23.30 “Вечерний Ургант”
00.30 “Горячий лед”
02.25 “На самом деле”
03.25 “Про любовь”
04.10 “Наедине со всеми”

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, 03.55 “Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым”

12.50, 18.50 “60 Минут”
14.45 “Кто против?”
17.25 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”
21.00 “Юморина”
23.45 “Сто причин для сме-

ха. Семён Альтов”
00.15 Х/ф “Деревенщина”

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия

05.40, 06.20, 07.10, 08.05 
Т/с “Братаны 4”

09.25, 10.40, 11.40, 12.50, 
13.25, 14.15, 15.20, 
16.25, 17.25 Т/с 
“Нюхач 2”

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.50, 00.45 
Т/с “След”

23.45 “Светская хроника”
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 

03.30, 03.55, 04.25, 
04.55 Т/с “Детекти-
вы”

05.05 Т/с “Версия”
06.00 “Утро. Самое луч-

шее”
08.05 “Доктор Свет”
09.00, 10.20 Т/с “Дикий”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
13.25 Обзор
14.00 “Место встречи”

16.25 “Следствие вели...”
17.15 “Жди меня”
18.15, 19.40 Т/с “Пять 

минут тишины”
21.00 Т/с “Скорая помощь”
23.00 “ЧП. Расследование”
23.40 Х/ф “Вызов”
01.30 “Мы и наука. Наука 

и мы”
02.30 “Квартирный во-

прос”
03.35 Д/ф “Полицаи”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
“. Gold”

09.00 “Дом-2. Lite”
10.15 “Дом-2. Остров люб-

ви”
11.30 “Бородина против 

Бузовой”
12.30 “Дом-2. Спаси свою 

любовь”
13.30 “Большой завтрак”
14.00, 14.30 Т/с “Саша-

Таня”
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с “Универ”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны”

20.00 “Comedy Woman”
21.00 “Комеди Клаб”
22.00 “Открытый микро-

фон”
23.00 “Дом-2. Город люб-

ви”
00.00 “Дом-2. После за-

ката”
01.00 “Такое кино!”
01.30 Х/ф “Офисное про-

странство”
03.15 Х/ф “Отчаянные 

путешественники”
04.35 Х/ф “Тринадцать”
06.10, 06.35 “. Best”

06.00 Д/ц “Вся правда 
про...”

06.30 Д/ц “Утомлённые 
славой”

07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 
18.50 Новости

07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 
23.55 Все на Матч!

09.00, 02.00, 04.00 Футбол
11.00 Восемь лучших
11.55 Регби
14.40 Смешанные едино-

борства
16.40 Специальный 

репортаж “Четыре 
года за один матч”

17.00 Специальный ре-
портаж “Спартак”

17.20 Все на футбол! 
Афиша 12+

18.20 “Гран-при с Алексе-
ем Поповым”

19.20 Хоккей
21.55 Баскетбол
00.30 “Кибератлетика”
01.00 Плавание

06.00 “Настроение”
08.15, 11.50 Т/с “Миссис 

Брэдли”
11.30, 14.30, 17.50 Собы-

тия 16+
14.50 “Город новостей”
15.10 “10 самых... Обни-

щавшие звёзды”
15.45, 18.05 Х/ф “Женская 

версия”
20.05 Х/ф “Любовь и не-

множко пломбира”
22.00, 02.45 “В центре со-

бытий”
23.10 Х/ф “Красная лента”
01.05 Д/ф “Волчий билет 

для звезды”
01.55 Д/ф “Любовь на 

съемочной площад-
ке”

03.55 “Петровка, 38”
04.15 Х/ф “Укрощение 

строптивых”

05.00 “Военная тайна”
06.00, 09.00, 15.00 Доку-

ментальный проект 
16+

07.00 “С бодрым утром!”
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
11.00 “Как устроен мир”
12.00, 16.00, 19.00 “Ин-

формационная про-
грамма 112”

13.00 “Загадки человече-
ства”

14.00 “Невероятно инте-
ресные истории”

17.00 “Тайны Чапман”
18.00 “Самые шокирую-

щие гипотезы”
20.00 Д/п “Самое страш-

ное оружие!”
21.00 Д/п “Не ешьте это!”
23.00 Х/ф “Пункт назначе-

ния”
01.00 Х/ф “Ночь страха”
02.40 Х/ф “Нокаут”
04.00 “Территория за-

блуждений”

06.00 Х/ф “Американская 
дочь”

07.45, 10.20 Т/с “Следова-
тель Тихонов”

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.10 “В гостях у цифры”
13.15 “Зал суда. Битва за 

деньги”

14.10 “Дела семейные. 
Битва за будущее”

15.05 “Дела семейные. 
Новые истории”

16.15 Т/с “Возвращение 
Мухтара 2”

18.20, 19.25 “Всемирные 
игры разума”

19.55 “Игра в кино”
20.55 “Игра в правду”
22.00 “Ночной экспресс”
23.20 “Держись, шоубиз!”
23.40 Х/ф “Танцор диско”
02.15 Х/ф “Танцуй, тан-

цуй”
04.35 Х/ф “Свинарка и 

пастух”

06.05 “Не факт!”
06.35, 08.20 Х/ф “Конец 

императора тайги”
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.55, 10.05, 12.05, 13.20, 

14.05 Т/с “Другой 
майор Соколов”

10.00, 14.00 Военные 
новости

19.00, 21.25 Т/с “Орден”
23.10 “Десять фотогра-

фий”
00.00 Т/с “Следствие ве-

дут знатоки. Полу-
денный вор”

03.05 Х/ф “На семи ве-
трах”

04.45 Д/с “Прекрасный 
полк”

05.25 Д/с “Хроника По-
беды”

06.00, 04.55 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей”
06.40 М/с “Драконы. Гонки 

по краю”
07.05 Т/с “Сеня-Федя”
08.05 Т/с “Дылды”
09.05 Х/ф “Кловерфилд, 10”
11.10 Х/ф “Сумерки. Сага. 

Новолуние”
13.45, 18.30 Шоу “Ураль-

ских пельменей”
20.00 “Русские не сме-

ются”
21.00 Х/ф “Дэдпул 2”
23.20 Х/ф “Зелёный фо-

нарь”
01.30 Х/ф “Западня”
03.20 Т/с “Молодёжка”

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 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, 15.00 “Вернувши-

еся”
13.00, 14.00 “Не ври мне”
17.00 “Знаки судьбы”
19.00 “Охлобыстины. 

Минск”
20.00 Х/ф “Белоснежка и 

Охотник 2”
22.15 Х/ф “Красавица и 

чудовище”
00.30 Х/ф “Лабиринт”
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 

“Путеводитель по 
мести”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”
07.35, 14.05 Д/ф “Египет-

ский поход Наполе-
она Бонапарта”

08.25 “Легенды мирового 
кино”

08.55 Т/с “Шахерезада”
10.20 Х/ф “Путевка в 

жизнь”
12.10 Открытая книга
12.40 Д/ф “Ноев ковчег” 

Степана Исаакяна”
13.05 Черные дыры
13.50 “Бельгия. Фламанд-

ский бегинаж”
15.10 Письма из провин-

ции
15.40 “Энигма. Аида Гари-

фуллина”
16.25 Х/ф “Юркины рас-

светы”
17.35 Российские мастера 

исполнительского 
искусства

18.30 Д/ф “Чехия. Истори-
ческий центр Чески-
Крумлова”

18.45 “Царская ложа”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Искатели
21.00 “Линия жизни. Вик-

тор Савиных”
21.55 Х/ф “Осенний мара-

фон”
23.50 “2 Верник 2”
00.40 Х/ф “Умопомрачи-

тельные фантазии 
Чарли Свона-тре-
тьего”

02.20 М/ф “Кот в сапогах”, 
“Медвежуть”

06.30 “Удачная покупка”
06.40 “6 кадров”
07.30 “По делам несовер-

шеннолетних”

08.30 “Давай разведемся!”
09.35, 05.15 “Тест на от-

цовство”
10.35, 02.05 Т/с “Брак 

по завещанию. 
Возвращение Сан-
дры”

19.00 Х/ф “Поделись сча-
стьем своим”

23.50 “Про здоровье”
00.05 Х/ф “Карусель”
06.05 “Домашняя кухня”

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 1 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 ПОСЛЕДНИЙ 

ВРАГ 5 серия

11.05, 19.05, 03.05 СЧАСТЛИВЫЙ 

ЛАЗАРЬ

13.20, 21.20, 05.20 ЛЮБОВЬ И 

МЕСТЬ 12 серия

14.15, 22.15, 06.15 СКАЛА 

МАЛХОЛЛАНД

16.05, 00.05, 08.05 КОН-ТИКИ

06.10, 15.50 Джейн Эйр 12+

08.45 1+1 16+

11.20 Инопланетянин 6+

13.40 Детсадовский 

полицейский 12+

18.10, 19.55, 21.40 Шерлок 

16+

23.30 Элизиум

01.35 Одержимость 18+

03.50 Маска Зорро 12+

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

07.00 Мне 15!
08.00 Семья де факто Сезон 1
09.00, 17.00, 18.00, 03.24, 

04.12 Я вешу 300 кг
12.00, 19.00 Король 

кондитеров
12.30, 19.30 Короли выпечки 

Сезон 1
13.00, 13.30 Игра вслепую
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 Виза 

невесты
20.00 Моя необычная 

беременность Сезон 2
21.00, 02.36 Спасите мою 

кожу Сезон 1
22.00 Доктор “Прыщик”
01.00, 01.48 Аномалии тела

07.25 Питер FM 12+
09.15 Одноклассники
11.15 Гуси-Лебеди 6+
11.40 Вождь разнокожих 16+
13.30, 14.25 Лондонград
15.25, 02.30 Герой 12+
16.55, 05.30 14+ 16+
19.00, 19.55 Консультант 16+
21.00 72 метра 12+
23.10 Пятница 16+
00.51 Как Витька Чеснок 

вёз Лёху Штыря в дом 
инвалидов 18+

04.05 Парень с нашего 
кладбища 12+
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Гатчина. 1979 г. микрорайон Аэродром. В кадре дом  
ул. Авиатриссы Зверевой, 17 ( быв. адрес Новоселов, 16)
Прислал Николай Кузора

Гатчина. 1995 г. Гатчинский колхозный рынок.
Из архива «Ореол-ИНФО»
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06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти

06.10 Т/с “Куприн. Поеди-
нок”

08.10 “Играй, гармонь 
любимая!”

08.55 “Умницы и умники”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Игорь Тальков. Па-

мять непрошенным 
гостем...”

11.15 “Теория заговора”
12.15 “Любовь Успенская. 

Почти любовь, поч-
ти падение”

17.25 “Кто хочет стать 
миллионером?”

19.00 “Сегодня вечером”
21.00 Время
21.20 “Горячий лед”
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф “Почему он?”
02.15 “На самом деле”
03.10 “Про любовь”
04.00 “Наедине со всеми”

05.00 “Утро России. Суб-
бота”

08.15 “По секрету всему 
свету”

08.40 Местное время
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 11.20 Вести
11.40 “Петросян-шоу”
13.50 Х/ф “Перекрёсток”
18.00 “Привет, Андрей!”
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Искушение на-

следством”
01.00 Х/ф “Сила любви”

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.50, 
08.20, 08.55, 09.35 
Т/с “Детективы”

10.20, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 
16.00, 16.55, 17.35, 
18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с “След”

00.00 Известия
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 

03.35, 04.15, 04.50 
Т/с “Свои”

04.40 Х/ф “Белый Бим, 
Черное ухо”

08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня

08.20 “Готовим с Алексе-
ем Зиминым”

08.45 “Кто в доме хозя-
ин?”

09.25 “Едим дома”
10.20 “Главная дорога”
11.00 “Еда живая и мёрт-

вая”
12.00 “Квартирный во-

прос”
13.00 “Поедем, поедим!”
14.00 “Своя игра”
16.20 “Следствие вели...”
19.00 “Центральное теле-

видение”
21.00 “Секрет на миллион”
23.00 “Ты не поверишь!”
23.40 “Международная 

пилорама”
00.35 “Квартирник  у Мар-

гулиса”
01.50 “Фоменко фейк”
02.15 “Дачный ответ”
03.20 Х/ф “Холодное лето 

пятьдесят третье-
го...”

07.00, 07.30, 08.30 “. Gold”
08.00, 01.00 “ Music”
09.00 “Дом-2. Lite”
10.00 “Дом-2. Остров люб-

ви”
11.00, 12.00, 13.00 “Где 

логика?”
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

“Комеди Клаб”
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с “Полярный”
19.30 “Битва экстрасен-

сов”
21.00 “Танцы”
23.00 “Дом-2. Город люб-

ви”
00.00 “Дом-2. После за-

ката”
01.35 М/ф “Симпсоны в 

кино”
03.10 Х/ф “Выдача бага-

жа”
04.40 Х/ф “Водительские 

права”
06.00, 06.30 “. Best”

06.00 Д/ф “Джошуа про-
тив Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли”

06.55 Смешанные едино-
борства

07.45 Х/ф “Пеле”
09.45, 17.45, 21.25, 23.15 

Новости
09.55 Все на футбол! 

Афиша 12+
10.55 “Гран-при с Алексе-

ем Поповым”
11.25 “Реальный спорт. 

Регби”
11.55 Регби
13.55, 18.25, 03.30 Футбол
15.55, 01.00 Гандбол

17.50, 23.20 Все на Матч!
21.30 Профессиональный 

бокс
23.55 Формула-1. Гран-

при США
02.45 Плавание
05.30 “Команда мечты”

06.05 “Марш-бросок”
06.45 “АБВГДейка”
07.10 Д/ф “Актёрские 

судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев 
Прыгунов”

07.45 “Православная 
энциклопедия”

08.15 “Выходные на колё-
сах”

08.50 Д/ф “Ольга Аросева. 
Расплата за успех”

09.35 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин”

11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия 16+

11.45 “Петровка, 38”
11.55 Х/ф “Иван Бровкин 

на целине”
13.50, 14.45 Х/ф “Дом на 

краю леса”
18.00 Х/ф “Женская вер-

сия”
22.15, 02.50 Ток-шоу 

“Право знать!”
23.45 “Девяностые. Пу-

дель с мандатом”
00.35 Д/ф “Женщины Оле-

га Даля”
01.20 “Девяностые. Смер-

тельный хип-хоп”
02.15 “Брекзит. Бызвы-

ходное положение”
04.15 Х/ф “Деловые люди”

05.00, 15.20, 04.15 “Терри-
тория заблуждений”

07.20 Х/ф “К-9”
09.15 “Минтранс”
10.15 “Самая полезная 

программа”
11.15 “Военная тайна”
17.20 Д/п “Засекреченные 

списки. Как жить 
без этого? 8 гряду-
щих потерь!”

19.30 Х/ф “Разлом Сан-
Андреас”

21.40 Х/ф “Армагеддон”
00.30 Х/ф “Неуязвимый”
02.20 Х/ф “Убийца 2. Про-

тив всех”

06.00 “Миллион вопросов 
о природе”

06.10 Мультфильмы 6+
06.20 “Союзники”
06.50 “Такие разные”

07.20 “Секретные матери-
алы”

07.55 “Любовь без границ”
08.55 “Реальное усынов-

ление”
09.25 “Рожденные в 

СССР. Гарик Сука-
чев”

10.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти

10.15 “Как в ресторане”
10.45, 16.15 Т/с “Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии”

17.45, 19.15 Т/с “Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии 2”

02.25 Х/ф “Танцор диско”
04.35 Х/ф “Музыкальная 

история”

06.00 Х/ф “Это мы не про-
ходили”

08.00 “Морской бой”
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15 “Легенды цирка с 

Эдгардом Запаш-
ным”

09.45 “Последний день”
10.30 “Не факт!”
11.00 “Улика из прошлого”
11.55 Д/с “Загадки века. 

Ульяновы. Засекре-
ченная семья”

12.45 Специальный ре-
портаж 12+

13.15 “СССР. Знак каче-
ства. Коммунальная 
страна”

14.05, 18.25 Т/с “Россия 
молодая”

18.10 “За дело!”
03.30 Х/ф “Шел четвертый 

год войны...”
04.50 Д/с “Хроника По-

беды”

06.00, 04.55 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения 

кота в сапогах”
07.15 М/с “Спирит. Дух 

свободы”
07.40 М/с “Три кота”
08.05 М/с “Том и Джерри”
08.30, 15.25 Шоу “Ураль-

ских пельменей”
09.30 “ПроСТО кухня”
10.30 Т/с “Дылды”
12.30 “Русские не смеются”
13.30 “Форт Боярд. Воз-

вращение”
16.45 М/ф “Семейка 

Крудс”
18.40 М/ф “Суперсемейка 

2”
21.00 Х/ф “Веном”
23.00 Х/ф “Дэдпул 2”

01.20 Х/ф “Спасти рядово-
го Райана”

04.05 Т/с “Молодёжка”

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф “Лабиринт”
11.45 “Мама Russia. Челя-

бинская область”
12.45 Х/ф “Челюсти”
14.30 Х/ф “Красавица и 

чудовище”
16.45 Х/ф “Белоснежка и 

Охотник 2”
19.00 Х/ф “Моя ужасная 

няня”
21.00 Х/ф “Мушкетёры”
23.15 Х/ф “Зубная фея”
01.15 Х/ф “Бойфренд из 

будущего”
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 Д/с “Охотники 
за привидениями”

06.30 “Библейский сюжет”
07.05 М/ф “Приключения 

волшебного глобу-
са, или Проделки 
ведьмы”

08.15, 01.30 Х/ф “Цирк 
зажигает огни”

09.30, 15.15 “Телескоп”
09.55 “Передвижники. 

Станислав Жуков-
ский”

10.25 Х/ф “Осенний мара-
фон”

11.55 Земля людей
12.25 Д/ф “Кантабрия – 

волшебные горы 
Испании”

13.20 Д/с “Запечатленное 
время”

13.45 Юбилейный концерт 
оркестра народных 
инструментов им

15.40 Д/ф “Бумбараш” 
Журавль по небу 
летит”

16.20 Х/ф “Бумбараш”
18.30 “Большая опера – 

2019”
20.35 Х/ф “Игрушка”
22.10 Спектакль “Мнимый 

больной”
00.25 Омар Соса и Жак 

Шварц-Барт “Кре-
ольский дух”

02.45 М/ф “Ночь на Лысой 
горе”

06.30, 06.20 “Удачная по-
купка”

06.40 “6 кадров”
07.00, 04.45 Х/ф “Маша и 

Медведь”
08.55 Х/ф “Карусель”

10.55 Т/с “У реки два 
берега”

15.00 Т/с “У реки два бе-
рега. Продолжение”

19.00 Х/ф “Вопреки судь-
бе”

23.15 “Детский доктор”
23.30 Х/ф “Ромашка, как-

тус, маргаритка”
01.25 Т/с “Брак по заве-

щанию. Возвраще-
ние Сандры”

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 2 ноября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 В ОЖИДАНИИ 

ВЕЧНОСТИ

11.35, 19.35, 03.35 МИР 

ДИККЕНСА 5 серия

12.25, 20.25, 04.25 МАНОН 70

14.10, 22.10, 06.10 ВЗЛОМЩИКИ 

СЕРДЕЦ

16.00, 00.00, 08.00 КРАСАВИЦА 

ДЛЯ ЧУДОВИЩА

06.10 2012 г. 16+

09.10 Что скрывает ложь 16+

10.50 Элизиум

12.55, 14.40, 16.20, 18.10, 

20.00, 21.40 Шерлок 

16+

23.30 Праздничный 

переполох 18+

01.40 Берлинский синдром 

18+

04.00 Легенда Зорро 16+

06.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Медиум с Лонг-
Айленда

12.00, 13.00 Лучшая 
свадьба в таборе по-
американски Сезон 5

14.00, 15.00 Надежные стены
16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Охотники за 
крошечными домами

18.00, 20.00, 21.00 Виза 
невесты

23.00 Я вешу 300 кг Сезон 7
01.00, 01.48, 02.36, 03.24 

Аномалии тела
04.12, 05.00 Коронованные 

детки

07.40 72 метра 12+
10.10 Десять негритят 12+
12.45 Пятница 16+
14.25 Парень с нашего 

кладбища 12+
16.10, 05.55 Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова! 16+
18.05 Последнее испытание 

16+
20.45 Выкрутасы 12+
22.35 9 рота 16+
01.10 Любит не любит 16+
02.45 Восьмёрка 16+
04.20 Хороший мальчик 12+
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Гатчина. 1975. Городок аттракционов в парке.  
Фотофиксация гатчинского дворцового парка.  
Съемка Б.А. Удальцова по методу проф. Л.М. Тверского.  
Место хранения — Музей города Гатчины

Гатчина. 1950-е гг. Велопробег (Гатчина-Ленинград??? )  
на пр. 25 Октября. Фото из коллекции Юрия Назарова
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с “Россия от края 

до края”
06.50, 09.00 Бокс
07.50 “Здоровье”
10.15 “Жизнь других”
11.15, 12.15 “Видели ви-

део?”
13.55 Д/с “Страна Советов. 

Забытые вожди”
16.00 Звезды “Русского 

радио”
18.00 “Щас спою!”
19.15, 21.20 Х/ф “Служеб-

ный роман”
21.00 Время
22.40 “Горячий лед”
00.30 Х/ф “Бывшие”
02.00 “На самом деле”
03.05 “Про любовь”
03.50 “Наедине со всеми”

04.30 “Сам себе режиссёр”
05.15, 03.35 Х/ф “Любовь 

из пробирки”
07.20 “Семейные канику-

лы”
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 Большой празднич-

ный бенефис Елены 
Степаненко “Свобод-
ная, красивая...”

13.45 Х/ф “Катькино поле”
17.50 Х/ф “Любовь и голу-

би”
20.00 Вести недели
22.00 “Москва. Кремль. 

Путин.”
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым”

00.50 “Дежурный по стра-
не. Михаил Жванец-
кий”

01.50 Т/с “Следователь 
Тихонов”

05.00, 05.25 Т/с “Свои”
06.05 Д/ф “Моя правда. 

Алла Пугачева”
07.00 Д/ф “Моя правда. 

Михаил Боярский. 
Поединок с собой”

08.00 “Светская хроника”
09.00 Д/ф “Моя правда. 

Стас Пьеха. На краю 
пропасти”

10.00 Х/ф “Неуловимые 
мстители”

11.30 Х/ф “Новые приклю-
чения неуловимых”

13.10, 14.10, 15.10, 16.05 
Т/с “Назад в СССР”

17.05, 18.05, 19.05, 20.00 
Т/с “Кремень 1”

21.00, 22.05, 23.10, 00.10 
Т/с “Кремень. 
Оcвобождение”

01.10 Х/ф “Белая стрела”
02.50 Д/ф “Мое родное. 

Спорт”
03.30 Д/ф “Мое родное. 

Турпоход”
04.05 Д/ф “Мое родное. 

Сервис”

05.05 Д/с “Таинственная 
Россия”

06.00 “Центральное теле-
видение”

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 “У нас выигрывают!”
10.20 “Первая передача”
11.00 “Чудо техники”
11.50 “Дачный ответ”
13.00 “НашПотребНадзор”
14.00 “Россия рулит!”
16.20 “Следствие вели...”
19.35 “Звезды сошлись”
21.00 “Ты не поверишь!”
22.15 “Основано на реаль-

ных событиях”
01.40 Х/ф “Час сыча”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “. 
Gold”

09.00 “Дом-2. Lite”
10.00 “Дом-2. Остров люб-

ви”
11.00 “Перезагрузка”
12.00 “Битва экстрасенсов”
13.30, 15.30 Х/ф “Люди 

Икс”
18.00 “Танцы”
20.30 “План Б”
22.00 “Stand Up”
23.05 “Дом-2. Город люб-

ви”
00.05 “Дом-2. После за-

ката”
01.05 “Такое кино!”
01.35 “ Music”
02.00 Х/ф “Восток”
04.05 Х/ф “Тонкая красная 

линия”
06.30 “. Best”

06.00 Д/ц “Утомлённые 
славой”

06.30, 09.10, 11.15, 02.15 
Футбол

08.30 Шорт-трек
09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 

21.45 Новости
13.20 “Тает лёд”
13.50, 00.15 Все на Матч!
14.30 Баскетбол
17.20 Хоккей
19.55 “На гол старше”
20.25 Специальный репор-

таж “Зенит”

20.45 “После футбола”
21.50 Формула-1. Гран-при 

США 0+
00.45 “Дерби мозгов”
01.25 Плавание
04.15 Х/ф “Никогда не 

сдавайся 3”

06.00 Х/ф “Девушка с гита-
рой”

07.50 “Фактор жизни”
08.20 “Короли эпизода. 

Тамара Носова”
09.05 Концерт, посвя-

щенный Службе 
судебных приставов 
России 6+

10.40 “Спасите, я не умею 
готовить!”

11.30, 14.30, 00.10 Собы-
тия 16+

11.45 Д/ф “Борис Мо-
кроусов. Одинокая 
бродит гармонь...”

12.45, 14.45 Х/ф “След 
лисицы на камнях”

16.45 Х/ф “Рыцарь нашего 
времени”

20.25 Х/ф “Каинова пе-
чать”

00.25 “Он и Она”
01.55 Х/ф “Первокурсница”

05.00 “Территория заблуж-
дений”

07.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк”

09.10 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 2”

10.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 3”

12.00 М/ф “Алеша Попович 
и Тугарин Змей”

13.30 М/ф “Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник”

15.00 М/ф “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч”

16.30 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца”

18.00 М/ф “Три богатыря 
на дальних берегах”

19.20 М/ф “Три богатыря”
20.50 М/ф “Три богатыря и 

Морской царь”
22.20 М/ф “Три богатыря и 

принцесса Египта”
23.40 М/ф “Три богатыря и 

Наследница престо-
ла”

01.15 Х/ф “К-9”
03.00 “Военная тайна”

06.00 “Миллион вопросов о 
природе”

06.10 “Беларусь сегод-
ня”

06.40 Мультфильмы 6+

06.55 “Знаем русский”
07.50 “Культ//туризм”
08.20 “Еще дешевле”
08.50 “Всемирные игры 

разума”
09.25 “ФазендаЛайф”
10.00, 16.00 Новости
10.15 “С миру по нитке”
10.45, 16.15 Т/с “Гардема-

рины, вперед!”
17.10, 19.30 Т/с “Петр Пер-

вый. Завещание”
18.30, 00.00 Вместе
22.55, 01.00 Т/с “Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии”

05.25 Т/с “Орден”
09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопае-
вым

09.25 “Служу России”
09.55 “Военная прием-

ка”
10.45 “Код доступа”
11.30 “Скрытые угрозы”
12.20 Х/ф “Ожидание 

полковника Шалы-
гина”

14.05 Т/с “Снайпер 2. Тун-
гус”

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой

19.20 Х/ф “Крым”
21.10 Д/с “Незримый бой”
23.00 “Фетисов”
23.45 Х/ф “Нежный воз-

раст”
01.25 Х/ф “Это мы не про-

ходили”
03.05 Х/ф “Кортик”
04.30 Х/ф “Забудьте слово 

смерть”

06.00, 04.55 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения 

кота в сапогах”
07.15 М/с “Спирит. Дух 

свободы”
07.40 М/с “Три кота”
08.05 М/с “Царевны”
08.30 Шоу “Уральских 

пельменей”
09.30 “Рогов в городе”
10.35 М/ф “Семейка 

Крудс”
12.35 М/ф “Суперсе-

мейка 2”
14.55 Х/ф “Веном”
17.00 “Форт Боярд. Воз-

вращение”
18.35 М/ф “В поисках 

Дори”
20.35 Х/ф “Человек из 

стали”
23.30 “Дело было вече-

ром”
00.30 Х/ф “Зелёный фо-

нарь”
02.30 “Супермамочка”
03.20 Т/с “Молодёжка”

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 “Новый день”
10.15 Х/ф “Бойфренд из 

будущего”
12.45 Х/ф “Зубная фея”
14.45 Х/ф “Мушкетёры”
17.00 Х/ф “Моя ужасная 

няня”
19.00 Х/ф “Моя ужасная 

няня 2”
21.00 Х/ф “Путешествия 

Гулливера”
22.45 “Охлобыстины. 

Минск”
23.45 “Мама Russia. Челя-

бинская область”
00.45 Х/ф “Челюсти”
02.30, 03.15, 03.45, 04.15, 

04.45, 05.00, 05.30 
Д/с “Охотники за 
привидениями”

06.30 М/ф “Царевна-ля-
гушка”

07.20 Х/ф “Бумбараш”
09.30 “Мы – грамотеи!”
10.10 Х/ф “Игрушка”
11.45 Письма из провинции
12.10 “Диалоги о живот-

ных. Лоро Парк. 
Тенерифе”

12.55 Д/с “Другие Романо-
вы. Роза для короле-
вы”

13.20 Д/с “Запечатленное 
время”

13.50 Балет 
П.И.Чайковского 
“Спящая красавица”

16.30 “Картина мира”
17.10 “Ближний круг Нико-

лая Цискаридзе”
18.05 Д/ф “Вертинский. 

Одинокий странник”
19.00 Х/ф “Покровские во-

рота”
21.20 “Шлягеры уходящего 

века”
22.05 Х/ф “Золотая лихо-

радка”
23.15 Д/ф “Чарли Чаплин. 

Великий Маленький 
Бродяга”

00.20 Д/ф “Кантабрия – 
волшебные горы 
Испании”

01.10 Х/ф “Сказание о зем-
ле Сибирской”

02.50 М/ф “Жили-были...”

06.30 “6 кадров”
06.35, 04.40 Х/ф “Белое 

платье”
08.35 “Пять ужинов”
08.50 Х/ф “Ромашка, как-

тус, маргаритка”
10.45, 12.00 Х/ф “Тёщины 

блины”

11.55 “Полезно и вкусно”
14.25 Х/ф “Поделись сча-

стьем своим”
19.00 Х/ф “Женить нельзя 

помиловать”
23.15 “Про здоровье”
23.30 Х/ф “Суженый-ряже-

ный”
01.25 Т/с “У реки два 

берега”
06.20 “Удачная покупка”

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 28 октября по 3 ноября

10.00, 18.00, 02.00 САД

11.45, 19.45, 03.45 МИР 

ДИККЕНСА 6 серия

12.35, 20.35, 04.35 ДИКАЯ 

ИСТОРИЯ

14.20, 22.20, 06.20 ЛИНКОЛЬН 

ДЛЯ АДВОКАТА

16.25, 00.25, 08.25 MURDER IN LAC

06.10, 01.45 Авиатор 16+

09.45 2012 г. 16+

13.00, 14.40, 16.25, 18.10, 

19.55, 21.35 Шерлок 

16+

23.20 Мой парень - псих 16+

04.35 Что скрывает ложь 16+

06.00, 07.00, 23.00, 00.00 
Лучшая свадьба в 
таборе по-американски 
Сезон 5

08.00 Кейт ищет любовь 
Сезон 1

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, 03.24 Кондитерский 
магнат

17.00, 17.30 Свадебные 
платья XXL

18.00, 19.00, 20.00, 01.00 
Оденься к свадьбе

21.00, 22.00, 01.48, 02.36 
Украденные дети 
Сезон 1

04.12, 05.00 Коронованные 
детки

07.55 Выкрутасы 12+
10.00 Орёл и решка 16+
11.50 9 рота 16+
14.30 Последнее испытание 

16+
17.10 Восьмёрка 16+
18.45 Чемпионы
20.45, 05.45 Как я стал 

русским 16+
22.35 Свадьба 16+
00.40 Питер FM 12+
02.15 Собибор 12+
04.15 Война полов 16+

ОВЕН На этой не-
деле постарайтесь 
завершить все теку-

щие дела. После у вас 
просто не будет на это 
времени. Любимый че-
ловек может удивить, 
будьте готовы сделать 
приятное в ответ.

ТЕЛЕЦ Новые зна-
комства сейчас обе-
щают быть крайне 

приятными и продуктив-
ными. Не сидите в это 
время дома — чаще 
встречайтесь с друзьями, 
посещайте культурные 
мероприятия. На работе 
возможны стычки с кол-
легами. Предотвратить 
их можно, если сохранять 
нейтралитет.

БЛИЗНЕЦЫ Человек, 
на которого вы рассчи-
тывали, может неожи-

данно подвести. Заранее го-
товьте запасной аэродром. 
Эмоции в данный период 
будут накалены до предела. 
Не срывайтесь на близких. 
Лучше в таком случае пой-
ти в зал или на пробежку — 
проведете время с пользой.

РАК У вас сейчас мо-
жет возникнуть жела-
ние ввязаться в какую-

нибудь авантюру. Но звезды 
предупреждают: не стоит. 
Наоборот, период хорош 
для неспешных дел и реше-
ния текущих вопросов. Тем, 
кто на диете, стоит поже-
лать сил. Искушений сейчас 
будет много!

ЛЕВ Если у вас еще 
не запланировано ро-
мантическое свида-

ние в этот период, пора 
это исправить! Эта неделя 
подходит для признаний и 
теплых объятий. Можно и 
нужно ухаживать за собой. 
Это поднимет самооцен-
ку и поможет поверить в 
себя.

ДЕВА Звезды не сове-
туют вам надеяться на 
окружающих сейчас. 

Любые важные проекты, 
начатые в это время, риску-
ют оказаться провальны-
ми. Зато планы, связанные 
с отдыхом, реализуются на 
ура. Лучше всего сейчас 
отдыхать большой компа-
нией.

ВЕСЫ В начале неде-
ли вас может ожидать 
приятный сюрприз. Но 

вопросов после него будет 
больше, чем ответов. Ближе 
к середине недели вы стане-
те рассеянны, что не может 
не сказаться на вашей тру-
довой деятельности. Началь-
ство будет недовольно, при-
дется исправлять ошибки.

СКОРПИОН Вопрос, ко-
торый не давал вам спо-

койно спать последнее время, 
наконец удачно разрешится. 
Зато возлюбленный вряд ли 
порадует. Возможны разно-
гласия с ним и даже расста-
вание. Старайтесь больше 
отдыхать и меньше думать 
о делах. На работе возьмите 
пару отгулов.

СТРЕЛЕЦ Советы, ко-
торые будут давать вам 
близкие люди, стоит 

принять во внимание. 28 
октября следует быть насто-
роже: вас могут обмануть. 
При возникновении мате-
риальных проблем не заци-
кливайтесь на них. Просто 
не разбрасывайтесь пока 
деньгами.

КОЗЕРОГ Лень будет 
преследовать всю эту 
неделю. Из-за этого 

могут возникнуть конфлик-
ты на работе и в семье. 
Сейчас нежелательны 
долгие поездки — пере-
несите их на другое время. 
Период также травмоо-
пасен: будьте предельно 
осторожны.

ВОДОЛЕЙ Идеальный 
период для самоанали-
за. Пересмотрите свои 

взгляды на жизнь. Возмож-
но, вам стоит попросить 
прощения у тех, кого вы мог-
ли однажды обидеть. Велик 
шанс забыть что-то важное: 
делайте заметки, чтобы это-
го избежать.

РЫБЫ Отношения с 
деньгами выйдут на 
новый уровень. Вы 

сможете сделать выгод-
ные приобретения, начать 
копить или закрыть долги 
по кредитам. Отношения с 
родными будут чуть хуже. 
Старайтесь избегать ссор 
и первыми идите на при-
мирение. Это поможет на-
ладить общение.
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В доме Рериха под Знаме-
нем Мира собрались почитатели 
творчества художника не только 
из России, но и со всего света.

В деревне Извара Волосовско-
го района состоялся 34-й област-
ной праздник «Зажигайте серд-
ца», посвященный этой дате.

В этом году концертно-празд-
ничная программа называлась 
«Диалог культур» — в программе 
были представлены традиции, 
обряды, особенности культуры 
и быта разных народов мира.

Праздник начался с шествия 
коллективов с флагами и вы-
весками к площади поселка, где 
заранее была установлена боль-
шая сцена. Местное население 
из соседних многоэтажных домов 
устремилось к центру поселка. По-
здравление с праздником прозву-
чало от представителей комитета 
по культуре правительства Ленинградской 
области, ГБУК «Дома народного творче-
ства», музея-усадьбы Н.К. Рериха в Изваре, 
администрации Волосовского района и адми-
нистрации Изварского поселения.

В палатках разместились ремесленни-
ки с мастер-классами и выставками своих 
работ, на мольбертах красовались рисунки 
Волосовской детской школы искусств им. 
Н.К. Рериха. В центре напротив сцены на-
ходилась палатка АНО ЦКИФ «Хатсина» 
с эксклюзивной выставкой лоскутных панно 
«Калевала», выполненных мастерицей Ан-
ной Лиукконен, выставками традиционно-
го рукоделия ингерманландских финнов, со 
вкусом оформленных Раисой Кайянен и Ма-
рией Тикка. Наибольшим спросом пользова-
лись мастер-класс по изготовлению игровой 
куколки с Людмилой Еремеевой и мастер-
класс по изготовлению сувенира «Финской 
шапочка» с Ольгой Лиукконен. Ярмарку 
ремесленников оформили Илья Саволайнен, 
Майя и Сергей Минины, Валерий Максименко.

В большой тематической культурной программе 
наряду с художественными коллективами Волосов-
ского района выступили из Гатчины ансамбль гусля-
ров «Перезвон» (руководитель О.Л. Сухляева) и с фин-
скими народными песнями ансамбль «Хопеа ярви» 
(ЦКИФ «Хатсина). Гатчинские коллективы получили 
благодарности, памятные и ценные подарки.

Благодарили организаторов областного празд-
ника «Зажигайте сердца», особенно Ангелину Ов-
сяник, — за заботу об участниках мероприятия, 
продуманного до мелочей (палатки, оборудование, 
дождевики и пр.), радушную встречу, транспорт 
и горячее питание в эту особенно прохладную пору.

НИНА ЭРТЭ-АНИКОНОВА, 
ДИРЕКТОР АНО ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ ФИННОВ «ХАТСИНА»

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
24-30 октября

«Урфин Джюс возвращается» Россия, анимация (6+)
«Текст» Россия, триллер (16+)
«Малефисента: владычица тьмы» США, семейный фэнтези (6+)
«Эверест» США/Китай, анимация (6+)
«Джокер» США, триллер (18+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пен-
сионеров информация по тел. 2-15-16
27 октября в 17:00 «Шоу под дождем» юбилейный гала-концерт

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

26 октября в 16.00 — Презентация книги художника, поэта Петра 
Михайлова «Славянская твердь» (12+)
27 октября в 13.00 — «Классика на бис». Встреча любителей музы-
ки. В программе Ж. Бизе «Кармен» (12+)
22 – 29 октября — «120 лет вместе с городом». Выставка фотогра-
фий и документов по истории ЦГБ им. А. И. Куприна (6+)
22 – 29 октября — «Бисер + вышивка». Работы Ольги Кузмичевой и 
Жанны Коноваловой (0+)
22 – 29 октября — «Стрит-арт — искусство городской среды». Вы-
ставка работ граффити-художников (6+)
22 – 29 октября — Новинки художественной литературы на ино-
странных 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 живопис-
ных работ ДХШ к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова (6+)
22 – 20 октября — «Эти удивительные животные»: Выставка детско-
го 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 кни-
ги А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 6+

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
26 октября в 15:00 — «Встреча у камина». Литературно-музы-
кальный вечер Литературно-музыкальный вечер с участием дуэта 
«Счастливый билет» (Дина Домченкова и Владимир Майоров) и по-
эта Натальи Гордеевой (12+)
По 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)
«Русский Гамлет»: российский император Павел I. Книжно-ил-
люстративная выставка из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 
265-летию со дня рождения) 16+
«Держава Николая Рериха»: русский художник, философ, обще-
ственный деятель Николай Константинович Рерих. Книжно-иллю-
стративная 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+

«Святому братству верен я»: 
Царскосельский Лицей. Книжно-иллюстративная 

выставка из цикла «Место действия – библиотека» 
(к 208-летию со дня открытия). 12+

«Люблю золотую пору листопада…»: осень в русской живописи. 
Книжно-иллюстративная выставка. 12+
С 25 октября — «Гатчинские святыни»: перенесение из Мальты в 
Гатчину христианских святынь – части Древа Животворящего Кре-
ста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки Свя-
того Иоанна Предтечи. Книжно-иллюстративная выставка-событие 
из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 220-летию со дня перене-
сения). 16+
С 30 октября — «Хотелось бы всех поименно назвать…». Книжно-
иллюстративная выставка-реквием ко Дню памяти жертв политиче-
ских репрессий из цикла «Летопись России». 12+
24, 25 и 28 октября в 11.00 — Праздничные мероприятия из цикла 
«Читатели-дети к юбилею библиотеки». 6+
«Завораживающий мир художника». Выставка живопи-
си Александра Златкина, члена Союза художников РФ.

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, д. 1, т. 9-52-43, 9-52-65).
26 октября в 17.00 — ЮБИЛЕЙНЫЙ Концерт 35 лет КАП «Шхуна». 
Зал ЦТЮ
27 октября в 17.00 — филармония«Осенние встречи». Концерт 
эстрадно-духового оркестра. Зал ЦТЮ
27 октября — Мюзикл «Приключения Голубого щенка». Спектакль 
ГТЮЗ. Зал ЦТЮ
По 31 октября — «Осенний город» Выставка работ участников изо-
студии «Рябинка».

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 11 ноября — Выставка Гатчинского товарищества художников 
«Урожай красок». 0+
27 октября в 14.00 — Музыкально-поэтическая гостиная «Осенние 
мелодии». Участвуют: Татьяна Кошелева, Анна Калинина, Ольга Го-
лубева, Виктория Маякова, Галина Добролюбова. Стоимость биле-
тов 300р. 6+
25 октября – 24 ноября — Выставка живописи Ю.Чудновского 
«Авиа Энто» 0+
23 октября – 10 декабря — Выставка победителей конкурса детских 
рисунков «Азбука гатчинских достопримечательностей» 0+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи». 
Творческое Объединение «ТЕАТР и К», 

(ул. Достоевского, д.2, 
тел. 8(81371) — 904-31, 971-57)

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 конкур-
сов 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)
26 октября в 12:00 — «Доктор Айболит» — детский спектакль н. к. 
Театр-студия «За углом» 0+
26 октября в 18:00 — «Я стою у ресторана…» — спектакль н.к. «Те-
атр-студия «За углом» 16+
27 октября в 17:00 — «Дорога на Сан-Франциско» — спектакль н.к. 
«Театр-студия «За углом» 16+
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

21 «Хатсина» и «Перезвон» 
на юбилее Рериха

В начале октября исполнилось 145 лет со дня рождения великого русского художника Ни-
колая Константиновича Рериха. К этой дате в музеях Н.К. Рериха и учреждениях культуры 
прошли конференции, концерты классической музыки, открылись выставки и т.д.
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ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

Обязанности: 
ремонт импортной дорожно-строительной техники. 

Пятидневка, с 08-30 до 17-30. 
Заработная плата на испытательный срок 50000 рублей, по его 

окончанию сдельная оплата. 
Социальный пакет. Работа в д.Виллози.

Требуются
МЕХАНИК И МОТОРИСТ

Тел. 8 800-700-03-30, доб. 6050

ДЕРЕВЯННЫЕ
 � ОКНА

 � ДВЕРИ

 � ЛЕСТНИЦЫ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

НА ЗАКАЗ

Тел. 8 911 212-14-80

В ГАЗЕТНЫЕ КИОСКИ 
ПРИГЛАШАЕМ

НА РАБОТУ КИОСКЕРОВ

Тел. +7-921-947-34-08

Требования: честность, 
исполнительность, 

работоспособность.
Гибкий рабочий график, 

оформление по ТК. 
Опыт работы не обязателен, 
обучаем. Трудоустраиваем 

пенсионеров.

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

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчин-
ского 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

ПРОДАЖА
Комнаты

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

Володарского, 33, 2/5б л, ком. 12,8 м2, кух. 8,5 м2, 
СУР, 1250 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89

«Свой Дом» (93-700)

Урицкого, 14, 1/2К, 
ком. 18 м2 и 12 м2. . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Гатчина, Крупской, 2, 14,5 м2, кух-7,2 
м2 в 4-х кв ,малонас., ПП, 930 т. р.  . . . 8-931-306-49-64

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

Войсковицы, 2/5К, ОП 31 м2, 
кух. 5,6 м2, СУС, эркер, 1750 т. р.. . . 8-921-849-03-93
Хохлова, 16, студия, 11/12, 
ОП 33 м2, СУС, лоджия, 3350 т. р.  . . 8-962-684-85-89
Пудость, 2/3, бл., ОП-33.5м, 
кухня 8 м2, СУС, ПП, 1850 т. р. . . . . . 8-962-684-85-89

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

Сиверский, ул. Военный городок, 
д.2, 4/7, ОП-37,41 м2, без отделки, 
проведена электро-разводка, 
установлены счетчики и 
радиаторы отопления, 1760 т. р. . . . . 8-906-250-57-52
Новый Свет, д.37-б, 1/4, ОП 33,7 м2, 
к-та 15,5 м2, кух. 8,5 м2, 
СУР, отл.сост., ПП, 1650 т. р.  . . . . . . 8-931-241-18-46
Гатчина, мкр-н Речной, д.1, 1/7 , 
ОП 42 м2, комната 19 м2, кухня 10 м2, 
СУР, лоджия, отл. сост., 3200 т. р. . . . . 8-931-241-18-46
Пудость, ул. Подъездная, д.17, 
ЖК Кивеннапа, ОП 47,3 м2, комната 
20 м2, кухня- гостиная, СУС, 
отдельный вход, небольшой 
участок, 2300 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом»(937-00)

Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП.  . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП. . . . . 8-911-194-94-24

«Феникс» (74-377)

Красных Военлетов ,2а , 1/9, д/ 
новый , пл-40 м2, кух-10 м2, 
мебель в подарок, ПП, 3290 т. р.. . . . 8-921-365-21-65
СПб., ул Софийская, 38, к 1, 6/9БЛ.,
33 м2, к-18,7 м2, кух-6,6 м2, б/б, 
ПП, 3490 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Гатч р-н п Войсковицы, 
пл. Манина4 ,3/5, пл-31 м2 , 
СУС, х/с., 1650 т. р., торг . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

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

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

«Свой дом» (937-00)

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

«Феникс» (74-377)

Гатчина, ул Володарского, 23, 4/5,Бл., 
пл-44 м2, смежн, ПП, 2600 т. р. . . . . . 8-921-365-21-65
Сиверский, ул. 123 Дивизии, 
4/5БЛ, УП, ОП 54 м2, кух. 9 м2, 
х/с, ПП, 2900 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Меньково, 4/5К, смеж, Х/С, Б/Заст, 
ПП, 1550 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Гатчина, пр. 25 Октября, 63, 5/6К, 
ОП 50 м2, кух. 9 м2 встр.подарок, 
ХС, 5490 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

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

Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2, кух.
7,7 м2, СУС, хор.сост, 2650 т. р.  . . . . 8-906-252-52-08
Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2, 
кух.5,5 м2, СУР, 1890 т. р.  . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

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

Зайцево, 2/2К, ОП-49,9 м 2, кух. 6,1 м2, 
СУС, 1500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89

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

Гатчина ул. Заводская, д.1а, 
ОП 73 м2, 5/5, к-ты (17+17+13) м2, 
(раздельные), кух. 8,5 м2, СУР, 
лоджия, газ. Колонка, один 
собственник, ПП, 3500 т. р.  . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Пудость, ул. Подъездная, 8, ЖК 
Кивеннапа, ОП 61,9 (15+19+10) м2, 
кух. 8 м2, СУС, отл.сост., 3900 т. р.  . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

7 Армии УП, Рощинская, 4, Кныша, 
Б. Колпаны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-963-03-43

«Феникс» (74-377)

Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, 
бревно, ОП 63 м2, газ – у дома, 
ПП, 1300 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

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

Вырица, ИЖС, 12 соток, эл-во, 
15 кВт, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Ящера, ДНП, 11,9 соток, эл-во 
15 кВт, 480 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт, 
отмежеван, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пегелево, ДНП «Родник», 12сот, 
эл-во 15кВт, 800 т. р.  . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пегелево, ДНП «Родник», 18,87 сот, 
эл-во 15 кВт, 1050 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб, 
хозблок, бассейн, 850 т. р.. . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р.  . . 8-911-905-56-55
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 
290 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Рождествено, 12 сот, ИЖС, 
эл-во, 850 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, 
скважина , баня, погреб, 1150 т. р. . . . 8-911-905-56-55
Ящера, ДНП, 15сот, эл-во 
15кВт, 600т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55

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

Верево, ул. Речная, 18 соток, 
1800 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

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

«Феникс»

Сад-во Учхоз, 7 соток ,без построек ,
высокий ,хорошие дороги 450 т. р.  . . . 8-921-365-21-65
Сад-во «Луч», 9 соток, л.домик, печь, 
свет, вода, черта города, 550 т. р.  . . . . 8-921-365-21-65
Сад-во Новая Мыза (Пудость), 
10 соток, новое сад-во, 350 т. р.  . . . . 8-921-365-21-65
Сад-во Строганово, «Горисполком», 
лет.дом, свет, вода, 400 т. р. . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сад , Меньково новое, вблизи деревни, 
15 сот, разработан, 490 т. р.  . . . . . . . 8-921-365-21-65

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

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

«Свой дом» (937-00)

Зимние дома: Гатчина, 
Тайцы, Вырица.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина, Черницы, 
Вырица, Глумицы.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы.  . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Гатчинский район, д. Н.Хинколово, 
23 сотки, кирп.дом 116 м2, гараж, 
сад, озеро, 2500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Дом в Суйде, ИЖС, бревно, участок-
11 соток, вода, печь, сад ,1480 т. р.  . . . 8-9213652165

Агент Бабаскина М.А. (8-909-578-53-22, 961-76)

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

Сиверский военный городок, квартиры 
в доме комфорт-класса, высокая 
степень готовности дома, 
центр.коммуникакации, включая газ, 
на 1-ом этаже расположены 
коммерч.помещения, 50000 руб./м2 
на первые десять квартир.  . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, 
ОП 55,7 м2, под магазин,
ССУ, цена 3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

«Феникс»

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

Сдается помещение, ул. Крупской, 4-А, 
ОП 171 м2, эл-во 30 кВт, 80 т. р. . . . . 8-962-684-85-89

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина комнату, квартиру 
на Ваших условиях.  . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Дачу, квартиру, комнату от хозяина 
(на ваших условиях).  . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
1-2-к.кв в р-не Татьянино – Варшавский 
вокзал, прямые деньги.  . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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Писатели растут вместе с читателями

Пушкин вызвал нашествие смеха и юмора

Бал библиотекарей в честь 100-летнего юбилея

Из далеких Екатерин-
бурга и Москвы познако-
мить юных читателей со 
своими произведениями 
приехали в детскую би-
блиотеку Гатчины моло-
дые писатели Александра 
Можгина и Елена Мамон-
това.

Александра Можгина, 
писатель, удивляла ребят:

— «Чудовищ не быва-
ет», — отвечали родители, 
а бабушка добавляла: «Чу-
довище не поместится у тебя 
под кроватью: там огурцы 
и компот». Но чудовище по-
мещалось, и каждую ночь 
Митя слышал, как оно появ-
ляется под кроватью, пыхтит 
и вздыхает, а потом начина-

ет греметь банками. Митя 
замирал и накрывал голову 
подушкой, чтобы не слы-
шать его сопения, но даже 
через подушку до него доно-
сился зловещий голос: «Дай 
огурчик, открой компот».

С книгами молодых пи-
сателей дети только-только 
знакомятся, но знакомство 
это всегда проходит в лег-
кой и непринужденной ат-
мосфере диалога.

Фестиваль «Как хоро-
шо уметь читать» проходит 
в 11-й раз, и за это время 
успело вырасти целое по-
коление не только читате-
лей, но и писателей. Рука 
об руку они учились чему-
то новому, вместе разби-
рали произведения, подби-
рали иллюстрации к ним, 
учились разговаривать 
на одном языке. Об этом 
рассказала Елена Корене-
ва, директор детской би-
блиотеки Гатчины:

— Встреча с детьми — 
это очень важно, потому 
что автор должен почув-
ствовать, насколько его 
текст интересен ребенку. 
У нас сейчас есть тенденция 
в стране, что те, кто пишут 

для детей, как правило, это 
мамы и папы, у которых 
есть свои дети, они наблю-
дают за ними и какие-то 
веселые истории сочиняют. 
Ребенок вырастает, дости-
гает подросткового возрас-
та, и они начинают писать 
не книжки для малень-
ких детей, а книжки уже 
для подростков. Но, когда 
они встречаются с детьми 
в стенах библиотек, книж-
ных салонов, они чувству-
ют, насколько дети разные.

В этом году фестиваль 
отличается тем, что при-
ехало совсем новое, молодое 
поколение авторов, кото-
рые только пробуют себя 
в детской литературе. Про-
шлогодний юбилейный 10-й 
фестиваль назывался «Вы-
пускной». Подобно школь-
никам, писателей выпу-
стили в большую детскую 
литературу, и сегодня их ме-
ста заняли «первоклассни-
ки». Мальчишки и девчон-
ки — ученики начальной 

школы в субботу веселым 
смехом встречали новое 
поколение писателей, с ин-
тересом отвечали на вопро-
сы, разговаривали о жизни 
и, конечно, о книгах.

Кроме того, на суд чита-
телей в субботу был пред-
ставлен ежегодный 11-й 
сборник литературного фе-
стиваля молодых писателей 
под интригующим названи-
ем «Как хорошо!».

АЛЕНА АРХИПОВА

Он писал не только 
любовную, гражданскую 
и патриотическую лири-
ку, но и забавные стишки, 
которые посвящал род-
ным и близким. Любил 
подтрунивать и ёрничать, 

за что бывал не раз наказан 
в лицейские годы. А позже 
— и во взрослом возрасте.

Те, кто считает Пушки-
на самым веселым из по-
этов, собрались накануне 
в гатчинском Центре твор-
чества юных на фестивале 
любительских и профессио-
нальных театров и студий, 

посвященном царскосель-
ским лицеистам. Виктор 
Бугаков, актер, педагог ма-
стерской Семена Фридлян-
да и Виолетты Баженовой 
СПбГУ, уверен:

— Очень часто из Пуш-
кина делают просто памят-
ник и превращают его в не-
кий стереотип, лишенный 
чего-то живого. Все-таки 
его стихи живые для нас, 
поэтому важно иногда сби-
вать какой-то налет хресто-
матийности.

Идея фестиваля при-
надлежит комитету 
по культуре и туризму Гат-
чинского района и творче-
ской пушкинской коман-
де. Задумали его после 
очередного Пушкинского 
праздника этим летом. Се-
мен Фридлянд, старший 
преподаватель СПбГУ 
кафедры театрального 
искусства факультета ис-
кусств, рассказал:

— В этом году услов-
ное название фестиваля 

«Веселое имя Пушкин», 
потому что Пушкин — ве-
селый. Попросили сделать 
мини-спектакли не больше 
10-15 минут, у нас собра-
лось, не поверите, аж 12 
коллективов, которые нас 
будут радовать. Здесь есть 
студенты университета, 
который я представляю, 
и самодеятельные кол-
лективы из Петербурга, 
из Гатчинского района, так 
что спектр очень большой.

На сцене участни-
ки зачитывали отрывки 
из произведений классика, 
представляли шуточные 
мини-спектакли с танцами 
и песнями на современный 
лад. Задорный юмор сту-
дентов СПбГУ поднял на-
строение зрителям в этот 
воскресный вечер, в итоге 
актеры завоевали приз 
зрительских симпатий.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Приглушенный свет, 
классическая музыка, 
свечи, расставленные 
по залу. Атмосфера пер-

вой половины 19 века во-
царилась в Пушкинской 
библиотеке 18 октября 
по случаю ее 100-летнего 
юбилея.

В этот день двери 
книжного дома были за-

крыты для посетителей: 
праздник в виде погруже-
ния в истории литератур-
ного мира и настоящий бал 
был посвящен самим би-
блиотекарям. Люди, кото-
рые привыкли принимать 
читателей и гостей, в этот 
день сами стали объектами 
внимания артистов.

Елена Бабий, заведу-
ющая Межпоселенческой 
центральной районной би-
блиотекой им. А. С. Пушки-
на, отметила:

— Рядом с нами замеча-
тельные артисты, которые 
согласились нам помочь. 
Получается очень красиво, 
достойно и очень прият-
но. Я думаю, что весь кол-
лектив заслужил, что нам 
преподносят такой букет 
в виде бала, героями кото-
рого являются сами библи-
отекари.

В начале вечера 
перед сотрудниками би-
блиотеки в зале появился 

обыкновенный читатель, 
какого всегда можно встре-
тить в читальных залах. 
Но с каждой страницей 
герой все больше и боль-
ше погружался в литера-
турный мир, теряя связь 
с реальностью и постепен-

но превращаясь в Евге-
ния Онегина. Под конец 
представления артисты 
пригласили своих зрите-
лей присоединиться к на-
стоящему балу. Библиоте-
карей научили элементам 
вальса, и под чарующие 

звуки классической музы-
ки среди книжных полок 
хранители печатного сло-
ва закружились под рит-
мы музыки в исполнении 
живого оркестра.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

ВСТРЕЧИ

ФЕСТИВАЛЬ

ЮБИЛЕЙ

О том, как хорошо уметь читать, узнали гат-
чинские мальчишки и девчонки в субботу на 
одноименном фестивале детских писателей 
России.

В Гатчину 20 октября съехались молодежные 
команды на фестиваль шуточных мини-спек-
таклей, посвященный 208-й годовщине от-
крытия Царскосельского лицея.

Столетний юбилей бывает только один раз 
за век. Так что отмечать такую круглую и 
важную дату стоит не один день, решили в 
Пушкинской библиотеке и провели в пятни-
цу вторую часть праздника, посвященного 
100-летию этого учреждения культуры.
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Елена Мамонтова

Александра Можгина
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В целях обеспечения 
безопасности потребителей 
газа специалисты  
АО «Газпром 
газораспределение 
Ленинградская область» 
обращают внимание 
на основные моменты, 
касающиеся технического 
обслуживания 
внутриквартирного газового 
оборудования.

1. Периодичность технического об-
служивания внутриквартирного газо-
вого оборудования.

Периодичность технического облужи-
вания внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования установлена 
Правилами пользования газом в части 
обеспечения безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудо-
вания при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению (утвержденны-
ми постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.05.2013 № 410).

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 09.09.2017 № 1091, 
внесшим изменения в Правила пользо-
вания газом, с указанного времени тех-
ническое обслуживание внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования должно проводиться не реже  
1 раза в год.

2. Ответственность за отсутствие 
договора на техобслуживание газового 
оборудования.

Согласно п. 45 Правил поставки газа, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.07.2008 N 549 и п. 80 
Правил пользования газом, отсутствие 
у абонента договора на техобслуживание 
и ремонт внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового оборудования, 
а также отказ в допуске представителя 
специализированной организации для вы-
полнения работ по техобслуживанию га-
зового оборудования является основанием 
для приостановки подачи газа (с пред-
варительным письменным уведомлением 
абонента).

В этих случаях, в соответствии с  
п. 85 Правил пользования газом, для воз-
обновления газоснабжения абоненту не-
обходимо оплатить расходы, связанные 
с приостановлением и последующим 
возобновлением подачи газа.

Кроме того, за отказ в допуске предста-
вителя специализированной организации 
для выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования (в случае уведомления о вы-
полнении таких работ в установленном 
порядке), абонент может быть привлечен 
к административной ответственности 
по ст.9.23 КоАП РФ в виде администра-
тивного штрафа.

3. Требования, которым должна 
отвечать компания, занимающаяся 
техобслуживанием газового оборудо-
вания.

Заключить договор на техническое об-
служивание внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового оборудования 
можно со специализированной организа-
цией, отвечающей требованиям, установ-
ленным в разделе 9 Правил пользования 
газом. На территории Ленинградской 

области таким требованиям отвечает АО 
«Газпром газораспределение Ленинград-
ская область».

4. Условия заключения договора 
на техобслуживание газового оборудо-
вания.

Порядок и условия заключения догово-
ра на техническое обслуживание и ремонт 
внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования определен 
Правилами пользования газом. В соответ-
ствии с п. 18 Правил пользования газом, 
для заключения договора абоненту необ-
ходимо обратиться с заявкой в специали-
зированную организацию

При себе необходимо иметь копию 
удостоверения личности; документы, 
подтверждающие право собственности 
(пользования) на помещение в много-
квартирном доме или домовладение, 
в котором расположено газовое обору-
дование; документы, подтверждающие 
состав газового оборудования и соответ-
ствие входящего в него оборудования 
нормативным техническим требованиям, 
предъявляемым к этому оборудованию 
(технические паспорта, сертификаты со-
ответствия и др.).

5. Информирование о предстоя-
щем техобслуживании газового обо-
рудования.

В соответствии с п.46 Правил поль-
зования газом, конкретные дата и вре-
мя выполнения работ (оказания услуг) 
по техническому обслуживанию доводятся 
компанией до сведения заказчика любым 
из следующих способов: путем размеще-
ния объявлений в местах общего доступа 
на информационных стендах, на подъез-
дах многоквартирного дома, средствами 
телефонной связи, путем направления 
электронных и почтовых сообщений.

Если во время запланированного 
проведения работ никого не будет дома, 
можно позвонить по указанному в объ-
явлении номеру телефона и договориться 
о приходе специалиста в удобное для або-
нента время.

6. Перечень работ в рамках техни-
ческого обслуживания газового обору-
дования.

Правилами пользования газом уста-
новлен минимальный перечень выпол-

няемых работ по техническому обслужи-
ванию и ремонту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудова-
ния, включающий в себя:

— проверку наличия тяги в дымовых 
и вентиляционных  каналах;

— состояние соединительных труб 
с дымовым каналом;

— визуальную проверку (осмотр) це-
лостности и соответствия нормативным 
требованиям оборудования, наличия к обо-
рудованию свободного доступа, состояния 
окраски и креплений газопровода;

— проверку (приборным методом 
или обмыливанием) герметичности соеди-
нений (сварных, резьбовых) и отключаю-
щих устройств оборудования;

— проверку работоспособности обо-
рудования, проверку работоспособности 
и смазку  отключающих устройств, уста-
новленных на газопроводах;

— работы по разборке, смазке кранов 
газоиспользующего оборудования; 

— проверку работоспособности 
устройств (предохранительная арматура, 
системы контроля загазованности), позво-
ляющих автоматически отключить пода-
чу газа при отклонении контролируемых 
параметров за допустимые пределы, ее 
наладка и регулировка (для соответству-
ющего оборудования);

— регулировку процессов сжигания 
газа на всех режимах работы (для соот-
ветствующего оборудования), очистку го-
релок от загрязнений;

— инструктаж по безопасному исполь-
зованию газа при удовлетворении комму-
нально-бытовых нужд.

7. Стоимость техобслуживания га-
зового оборудования.

Согласно п.40 Правил пользования 
газом, цена договора на техобслуживание 
внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования определяется 
на основании тарифов на выполнение ра-
бот, рассчитываемых в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями, утверж-
даемыми Федеральной антимонопольной 
службой.

Стоимость услуг компании по тех-
ническому обслуживанию рассчитана 
на основании «Методических рекомен-
даций о правилах расчета стоимости 
технического обслуживания и ремонта 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования», утвержденных 
Приказом ФСТ России от 27.12.2013 
№ 269-э/8 и определяется на основании 
«Прейскуранта цен на услуги газового 

хозяйства по техническо-
му обслуживанию и ре-
монту газораспредели-
тельных систем».

С действующим Прей- 
скурантом можно озна-
комиться на официаль-
ном сайте АО «Газпром 
газораспределение Ле-
нинградская область» 
ww.gazprom-lenobl.ru.

8. Действия в случае 
выявления неполадок га-
зового оборудования.

При обнаружении не-
исправности газового обо-
рудования категорически 
запрещается пытаться 
самостоятельно устранить 
возникшие неполадки.

При появлении запаха газа следует 
немедленно прекратить использование 
газового оборудования, перекрыть кра-
ны на газопроводе и приборах, открыть 
окна и двери для проветривания. В за-
газованном помещении нельзя зажигать 
спички, курить, пользоваться электриче-
скими приборами, электрическим звон-
ком, включать и выключать электроосве-
щение. Необходимо оперативно покинуть 
помещение и позвонить в аварийную га-
зовую службу.

9. Как отличить квалифицирован-
ных специалистов от мошенников.

Специалисты АО «Газпрома газора-
спределение Ленинградская область» за-
ходят в дома и квартиры только в трех 
случаях: при плановом техническом обслу-
живании газового оборудования, при ре-
монте газового оборудования или при ава-
рийных вызовах.

Чтобы обезопасить себя от мошенни-
ков, которые представляются работни-
ками газовых служб, следует обращать 
внимание на их внешний вид. Сотруд-
ник газораспределительной компании 
всегда одет в одежду с фирменным ло-
готипом и имеет при себе служебное 
удостоверение с фотографией. Если 
во время визита специалиста возникли 
сомнения, можно позвонить по телефону 
04 (с мобильного – 104) и уточнить, рабо-
тает ли данный сотрудник по конкретно-
му адресу.

Ежегодное техобслуживание 
газового оборудования — 

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» напоминает 

о необходимости ежегодного технического обслуживания газового оборудования

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для заключения договора на техобслуживание бытового газового оборудования можно подать заявку 

через официальный сайт компании www.gazprom-lenobl.ru 
или по телефону филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Гатчине +7 (81371) 9-42-96.
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Музы-
кант,

отбиваю-
щий ритм

Высту-
пающий
отрезок
стены

Собачий
…

Морское
животное
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азиатский

кувшин

Вершина
в Африке

Древне-
римская
монета

Мяч за
линией

Азотно-
кислое

серебро

Предмет,
орудую-
щий в
ступе

Прекра-
щение
жизни

Египетс-
кий

фараон

Блюсти-
тель

лесного
порядка

Чудо-
творный

образ

Холод-
ное

оружие

Гора в
Греции

Короткая
застоль-
ная речь

Хими-
ческий

элемент

Положе-
ние в

шахмат-
ной игре

Часть
черниль-

ной
ручки
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ведут все

дороги

Жировое
вещест-
во для
свечей

Растение
семейст-
ва зон-
тичных

Отсутст-
вие

света

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Дрова колотые, уголь, 
горбыль пиленый. Т. 
8-904-616-52-90

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-
68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь 
со стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-79, 
Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стираль-
ных машин, установка 
счетчиков на воду, за-
мена труб металл на 
пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль 
(можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и метал-
лолома. Доставка стро-
ит.материалов (доска, 
брус и т. д., до 6 м). Есть 
боковая разгрузка. Лю-
бые объемы от 1 м3. Не-
дорого. Т. 8-921-950-03-
83, 8-950-013-86-90

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт любых холо-
дильников у клиента. 
Гарантия на все виды 
работ 3 года. Куплю, 
продам б/у холодиль-
ник. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-921-448-53-38, 
Виктор

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, 
с гарантией! Пенсио-
нерам 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 любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены дого-
ворные. Т. 8-921-650-03-90, 
Сергей
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по ката-
логу или в Интернет-мага-
зине http/705719239.shop.
faberlic.com
САНТЕХНИК: батареи 
и котлы, водоснабжение 
и отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-
04-29
Ремонт квартир. Сте-
ны, потолки, полы, ка-
фель, ламинат, стяжка и 
т. д.(частичного и полного 
цикла). Т. 8-950-001-05-23
Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь со 
стройматериалами. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-931-
236-26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Уста-
новка дверей, окон. Сан-
техника, электрика и т.д. 
Скидки. Качество. Т. 8-950-
001-05-23
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Перепла-
нировка, сантехника и т. д. 
Т. 8-911-749-00-21
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru

Доставка КАМАЗом от 1 
до 10 м3: щебень, отсев из-
вестняковый и гранитный, 
песок, земля, торф, навоз, 
дрова, керамзит, асфальт-
ная крошка, ПГС, ЩПС, 
грунт котлованный и расти-
тельный. Вывоз мусора, по-
часовая 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 стро-
ительство. Отделка: шпунт, 
вагонка, блокхаус, сайдинг 
и др. Электрика. Сантехни-
ка. Установка котлов ото-
пления. Отмостки. Дренаж. 
Демонтаж. Спил деревьев. 
Ремонт квартирный и «под 
ключ». Т. +7-921-751-49-48, 
+7-964-384-77-48
Песок, щебень, земля, на-
воз, уголь, дрова, вывоз му-
сора и др. Т. 8-964-334-17-17
Ванны: реставрация. Га-
рантия, качество. Т. 8-921-
378-99-19, 8-921-93-166-93
Электрик. Т. 8-905-204-60-78
Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем с со-
хранением данных, опти-
мизация ОС, антивирусная 
защита, установка роуте-
ров, домашних локальных 
беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей си-
стем и оборудования. Сбор-
ка компьютеров, подбор 
программ и многое другое. 
Т. 8-921-422-07-09.
Строительные работы, забо-
ры, ворота, тротуарная плит-
ка «под ключ», отделочные 
работы. Т. 8-911-226-03-87

Ремонт и отделка квартир, 
домов и офисов. Плитка, 
керамогранит, паркет, 
электрика, покраска, ла-
кировка, обои, сантехника, 
окна, двери. Возможен мел-
кий бытовой ремонт. Мало-
этажное загородное стр-во 
от фундамента до кровли: 
дома, пристройки, коттед-
жи, бани. Ремонт и пере-
делка старых построек. 
Все рабочие – гатчинцы. Т. 
8-929-104-66-12
Все виды ремонтных и от-
делочных работ: малярные, 
штукатурные, электрика, 
сантехника, кафель, под-
весные потолки, уст.дверей, 
арок, полы разные. Частич-
ное стр-во: возведение стен, 
крыш, фундаменты, забо-
ры. Выезд мастера, консуль-
тации. Т. 8-962-721-81-59
Ремонт: полы, стены, по-
толки, кафель, электрика, 
«муж на час» (мелкие ра-
боты по дому). Недорого и 
с гарантией. Т. 8-961-804-
84-10
Сантехник-профессионал 
выполнит любые работы 
по специальности, стаж 
более 20 лет. Водоснабже-
ние: разводка труб в пла-
стике, установка смесите-
лей, ванн, унитазов и др. 
Отопление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. До-
ставка материалов б/п, га-
рантия, качество. Т. 8-911-
003-59-20
Арт-терапия. Уроки ИЗО. 
Живопись, рисунок, ком-
позиция, музыка. Любой 
уровень подготовки и воз-
раст. Педагог с опытом. Са-
нитарная книжка. Справка 
об отсутствии судимости. Т. 
8-921-388-24-66, 8-963-319-
93-92

АВТОМОБИЛИ

А/м ВАЗ 21041-30, легко-
вой универсал, 2008 г.в., 70 
т. руб. Тел. 8-931-299-59-35

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 
2 га, вблизи д. Виркино 
(Ковшово) Гатчинского 
р-на, 1100 т. р., торг. Т. 
8-921-389-70-87Дом 39 м2 с 
участком 15 соток в эко-
логически чистом месте: 
д. Парушино (Мшинская, 
Лужский р-он), рядом 
лес, грибы, ягоды, ры-
балка, ЛПХ. Отличное 
место для отдыха и по-
стоянного проживания, 
1100 т. р. Т. 8-921-389-70-87

 �Дом зимний 60 м2, д. 
Вайя, 2-этажный, брус-
сосна, второй этаж – кар-
касно-щитовая мансарда, 
в доме есть все удобства 
(горячая и холодная 
вода, канализация, 15кВт 
3 фазы, печь, обогрева-
тели), скважина, 7 соток, 
летняя кухня-веранда 12 
м2, 2 сарая, беседка, ря-
дом автобусная останов-
ка, 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, свет-
лая, ст/пакеты, рядом парк, 
бассейн, школа, д/сад, мага-
зины, тихий двор, ПП, 2800 
т. р. Т. 8-921-3897-087

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Оканье. Луго. Гнусав. Феба. Шоколад. Львов. Сапоги. Ара. 
Дир. Наказ. Квота. Пион. Хаэн. Ауха. Трап. Пикколо. Альт.

По вертикали: Долг. Осадки. Кунак. Пиво. Агу. Оборона. Снос. Ушиб. Афа-
лина. Медведь. Хатка. Вакса. Рол. Агора. Эмаль. Вазон. Пот.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

КОТЯТА ИЩУТ ДОМ! 
Отдадим в хорошие руки: 

подбросили на даче, пропадут зимой. 
Мальчик и девочка, 

абсолютно одинаковые пушистики. 

8-905-253-71-21, 
8-911-959-85-87

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83
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Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. Т. 
8-952-236-81-81
Предметы старины: карти-
ны, открытки, марки, мо-
неты, значки, фарфоровые 
статуэтки,часы, мебель, са-
мовар. Т. 8-921-388-24-66, 
8-963-319-93-92
2-к.кв (Б. Колпаны, 
Н.Свет), без агентства. Т. 
8-952-374-30-37
Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floid, 
группа «Кино», В.Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и др. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08
Фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, се-
ребро, изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фото-
графии, фотоаппараты, 
знаки, значки, знамена, 
предметы военной формы, 
самовары, портсигары, 
подстаканники, шкатул-
ки, куклы, монеты, солда-
тики, машинки. Адрес: ТЦ 
«Орлова Роща», павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08
Приобретем акции пред-
приятий, приватизиро-
ванных в 1992-1994 годах. 
Сайт:http://shareholder.spb.
ru Т. 8-981-889-16-53
Автомобиль любой в любом 
состоянии. Дорого. Оформ-
лю и вывезу сам. Оцен-
ка – бесплатно, помощь в 
МРЭО. Т. 8-921-322-81-63
Мотороллер грузовой «Му-
равей 2», синий, 1986 г. в.. 
пробег 1023 км., с докумен-
тами, 27 т. р. Т. 8-960-264-
79-20
Электрогриль, 600 руб., па-
роварка, 600 руб., новая. Т. 
8-965-03-309-93
Тумбочка под ТВ, стол-
тумба; шуба нутриевая 50 
р., шапка норковая 56-57 р. 
Т. 8-905-218-50-08

 �Коттедж 2-эт., Воло-
совский р-н, д. Пятая 
Гора (2 км до озера 
Донцо), 2005 г.п., ОП – 
140 м2, 1-й эт. – кух. 15 
м2, зал – 40 м2, банный 
комплекс с бассейном; 
2-й эт. – 3 комнаты, 2 
балкона; фундамент 
9х8, лента, стены – пено-
бетон, утеплен, обшит 
сайдингом, металлоче-
репица, скважина, эл-
во + камин, уч-к 28 сот., 
ландшафтный дизайн; 
на уч-ке 2-эт. баня, от-
дельно – кухня, пруд с 
карасями и карпами. 
Будущим собственни-
кам в подарок мебель, 
кухонный гарнитур с 
техникой. 10 700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удоб-
ства, 6 соток, г. Комму-
нар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж в Вырице, ОП 
140 м2, 2 этажа, 5 ком-
нат, 2 санузла, все ком-
муникации, уч-к 12 с, 
6700 т. р. Т. 8-921-327-05-
30, 8-952-264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы гото-
вы к продаже, 650 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 � Участок 1000 м2 
в собственности, 
для ведения дач-
ного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. 
Ленинское Выборг-
ского р-на, есть недо-
строенный дом 13х17 
с балконом 6х13, ко-
лодец, канализация, 
дренаж, эл-во 15 кВт 3 
фазы, 7000 т. р., торг. 
Т. 8-921-327-05-30, 
8-921-894-38-51

 �Участок 11 соток с до-
миком, ИЖС, п. Кобрин-
ское, ул. Суворовская. 
Свет на границе уч-ка, 
хорошее трансп.сообще-
ние, отл.место для дачи 
и постоянного прожи-
вания, 1100 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

 �Дом на берегу Оредеж, 
п.Межно, ИЖС, 19 со-
ток, 2300 т. р., торг уме-
стен. 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. Ипоте-
ка, матер.капитал, рас-
срочка 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 кух-
ня, светлая, теплая. С 
ремонтом, РСУ, кафель, 
счетчики, сделана гар-
деробная. ПП. Более 
5 лет. 2550 тыс. руб. Т. 
8-921-38-97-087

 �Открыта продажа 
1-2-к.кв. в новом 3-эт. 
доме в д. Сяськелево, 
ОП 35 м2 (16,2), кух. 10 
м2 – от 1149 т. р.; ОП 54 
м2 (30,3), кух. 9 м2 – от 
1782 т. р. Сдача дома – 
апрель 2020 г. Т. 8-921-
389-70-87

Зимний дом в мкр. Ма-
риенбург (Корпиковское 
шоссе), ОП 85 м2, центр.
газ, водопровод, лок.ка-
нализация, ухоженный 
участок, встроенная ме-
бель, 5400 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
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. Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие 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. Парков-
ка. Охрана. 3950 т. р. или 
обменяю. Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний, Волосово, 52 
м2, 12 соток, во дворе – ко-
лонка, рядом проложен газ, 
рубленые большие сарай 
и баня, есть еще 2 сарая, 3 
яблони и ягодные кустарни-
ки, 1200 т. р. Т. 8-967-967-
31-79
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовского 
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пе-
нобетон, обложен кирпи-
чом, 2000 г. п., отл.сост., все 
коммуникации – в доме, эл-
во 3 ф 15кВт, уч-к 10 соток, 
ровный, сухой. Дом распо-
ложен на берегу Родоново-
го озера, 4500 т. р. Т. 8-921-
327-05-30
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, су-
хой, межован, 10 мин пеш-
ком 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. 
8-921-892-88-93
Псковская область, Днов-
ский р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-
во по границе, лес, река, 
2150 т. р. Т. 8-921-892-88-
93, Юлия
Участок правильной 
формы 15 соток, ИЖС, 
Елизаветино, эл-во – на 
границе, 700 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9, 
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2, 
раздельные, кух. 8,1 м2, 
СУР, 4/9, хор.состояние, 
окна – на две стороны. Т. 
8-921-892-88-93
Участок правильной фор-
мы 15 соток, д. Мины, ЛПХ, 
эл-во, садовый домик, ря-
дом – р. Оредеж, до ж/д Вы-
рица – 3 км, 1200 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орли-
но, СНТ, эл-во, дом (недо-
строй 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, ав-
тосервиса, 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 использова-
ния. Рядом рег. дорога, жи-
лая зона. Цена договорная. 
Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-н, 
ЛО, под торговую деятель-
ность и оказание услуг: 
1-й этаж – 235 м2 (можно 
по 120, 60) с отдельным 
входом, 2-й этаж – 245 м2 
(можно по 120) с отдельным 
входом. Т. 8-921-988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом 
речка, пляж, д. Выра. Т. 
8-921-988-51-08
Дом с зем.участком 17,5 со-
ток, ИЖС, п. Высококлю-
чевой, Гатчинский р-он, 
Лен. обл., отличное место 
для проживания, цена дого-
ворная. Т. 8-921-988-51-08
Участок 10,7 соток, Н. Уч-
хоз, СНТ «Астра», на уч-ке 
– баня, дом, беседка, сарай, 
2 теплицы, плод.деревья, 
кустарники, 1300 т. р. Т. 
8-921-180-12-30
1-к.кв., Н. Свет, 33, Оп 40 
м2, кух. 12 м2, лоджия, 2000 
т. р.; 2-к.кв., ул. Коопера-
тивная, 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 хозя-
ина, торг уместен. Т. 8-921-
394-79-37
Комната 19,6 м2 в 3-к. 
кв., УП, Хохлово поле, в 
шаговой доступности д/с, 
школы, магазины, сделан 
ремонт, есть кладовка. Т. 
8-965-023-82-93
Комната 18 м2 с лоджией, 
УП, въезд, 1200 т.р.; 1-к. 
кв., УП, Торфы, 1850 т.р.; 
3-к.кв., хр., Хохлово поле, 
изолир., 4/5; дом ш/б, Мари-
енбург, центр. вода, отопл., 
газ, уч-к 6 сот., 3600 т.р. Т. 
8-904-638-61-63
3-к.кв., просторная, в Ма-
риенбурге, 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 догово-
ренности. Т. 3-86-13, 8-911-
166-90-06
Комната 17,5 м2, п. Н. 
Свет, 650 т.р.; 1-к.кв., 2/5, 
п. Батово, 900 т.р.; 1-к.кв., 
2/2, кирп., п. Сяськелево, 
1000 т.р.; 1-к.кв., 4/5, кирп., 
п. Н. Учхоз, 1400 т.р., 1-к.
кв., 1/5, кирп., п. Войско-
вицы, 1600 т.р.; 2-к.кв., 5/5, 
Гатчина, изолир., 2850 т.р. 
Т. 8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Карниз на окно 2 м (двой-
ной); чехлы в салон УАЗ 
Патриот. Недорого. Т. 
8-963-319-93-92
Дрова березовые, осино-
вые, ольховые. Плодород-
ный грунт. Т. 8-921-933-68-
28, 8-921-993-24-12
Алое, окопник, биоптрон, 
каштан; раскладушка новая. 
Т. 52-894, 8-905-220-83-15

Простыни льняные в по-
лоску, 90-х годов; пере-
носной домашний туалет; 
хрустальные стаканы, 6 
шт.; 4 кружки, Англия; 
вазы хрустальные раз-
ных форм, недорого; ко-
вер тканый, ручной рабо-
ты, голубой с белым, 2,7 
х 1,7, 6,5 т. р.; комплект 
турмалиновых лечеб-
ных поясов с Японского 
моря, 4 шт., 500 руб.; эн-
циклопедия в двух томах 
«Жизнь и здоровье жен-
щины», 2002 г. в. Т. 72-
454, 8-911-774-58-64 (с 
18.00 до 21.00)
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
Рама Балканского. Но-
вая, недорого. Т. 8-904-
516-58-55
Спальный гарнитур, 6 
предметов, шкаф в при-
хожую, стол журнальный, 
ольха, 55х110х55, шторы 
и тюль нескольких ви-
дов, куртка камуфляж. 
На подстежке, р-р 54-56, 
рост
180-185. Т. 8-905-260-59-25, 
8-921-927-86-61
Стир. машинка «Малютка», 
отл. сост. Т. 8-911-791-96-03
Кресло-коляска и кресло-
туалет для инвалидов. Т. 
8-921-778-59-33
Пароварка эл., новая, 
Супра, новая, 1500 руб., 
торг; шейный ортопед.во-
ротник, черный, мало б/у, 
на фиксаторе, 250 руб. 
Т. 8-951-684-55-35, после 
12.00
Люстра 3-рожк., фин-
ская; сукно новое, серое, 
5,5х1,4, 400 руб.; подуш-
ки диванные, вышитые 
крестом, 2 шт., 40х40, 500 
руб.; шубка беличья, ко-
рич., короткая, 48-50 р., 
700 руб.; ковер-покрыва-
ло, х/б, 2,5х1,5, 400 руб.Т. 
8-931-219-85-08
Шкаф-купе для прихожей с 
зеркалом, дешево. Т. 8-963-
324-71-76, Валентина
Чехлы для машины УАЗ 
Патриот, недорого. Т.8-921-
388-24-66

Старинные, алю-
миниевые бытовые 
приборы(корыто, доска 
стиральная, сковороды 
разные, кастрюли, ка-
нистра и др.). Состояние 
хорошее, 2300 руб., новая 
зимняя черная муж. курт-
ка р-р 54-56, рост 170 на 
пуговицах для пожилых. 
Тел. 8-953-359-91-20

 �Квартиру, комнату, 
дом, участок. Рассмо-
трю все варианты. Т. 
8-921-585-79-20

 � 1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91
Автомобиль любой от 2005 
г. в. Срочный выкуп, от 
хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21
Автомобиль в любом со-
стоянии: битый, аварий-
ный, горелый, кредит-
ный, залоговый и т. д. 
Быстро! Дорого! Т. 8-921-
741-07-41
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собственни-
ка. Рассмотрю любые ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. Т. 
8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491
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Òåëåôîí:

+7 812 21 322 55
Èíñòàãðàì: @beauty_gtn

Ñòðàíèöà «ÂÊîíòàêòå»:  vk.com/beauty_gtn
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АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай, 
8-921-885-50-96 Виктор
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Опалубку строительную и 
для монолитных перекры-
тий. Т. 8-921-770-80-96
Безрукавка новая, на меху, 
52-54 р., 5 т. р.; костюм 46 
р., новый, 4 т. р.; холодиль-
ник Индезит, б/у, 5 т. р., са-
мовывоз. Т. 8-905-265-20-56
Прялку электрическую, б/у, 
в раб.состоянии. Т. 8-911-
947-75-15
Сапоги: офицерские хромо-
вые яловые и керзовые. Т. 
8-950-703-93-20
Квартиру, дом, участок в 
Гатчине и районе, от хо-
зяина. Т. 8-921-883-91-63, 
Елена
Дом, участок, квартиру от 
хозяина. Помогу с оформле-
нием. Т. 8-921-353-38-79

Сдается комната 20 м2 в 
центре Гатчины, телеви-
зор, стир.машинка, холо-
дильник, одинокому муж-
чине или женщине, 8,5 т. р. 
+ ку. Т. 8-981-760-65-05
Сдам 2-эт. здание, п. Си-
верский, под торговую дея-
тельность и оказание услуг: 
1-й этаж – 235 м2 (можно 
по 120 и 60), с отдельным 
входом; 2-й этаж – 245 
м2(можно по 120), с отд. 
Входом. Т. 8-921-988-51-08

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв., в Гатчине 
или на Аэродроме. По-
рядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 
8 - 9 6 0 - 2 5 6 - 7 4 - 2 1 С н и м у 
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 ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-921-646-
94-63.
Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 1-2-к.кв, комнату 18 
м2, УП, въезд. Т. 8-904-638-
61-63
Сдам в аренду помещение 
на 1-м этаже, 58 м2, Гат-
чина, Рощинская, 14, к. 1, 
помещ. 2 Т. 8-921-340-66-26
Семья снимет 2-к.кв. в 
Гатчине, оплату и порядок 
гарантируем. Т. 8-921-574-
52-54
Сдам 1-к.кв. в Новом Учхо-
зе; 1-к. кв. в Войсковицах; 
1-к.кв. в Гатчине. Т. 8-952-
378-51-33

 �Требуется кухонная 
рабочая в столовую 
Елизаветинской школы. 
Т. 8-905-253-14-42
Ищу работу сиделки с по-
жилыми и больными людь-
ми. Опыт работы, жела-
тельно в р-не Аэродром. Т. 
8-981-711-84-11
Требуется помощник для 
работы на земельном участ-
ке. Т. 8-921-93-114-92
Приглашаем в приют «Те-
ремок» работников по уходу 
за животными, з/п – дого-
ворная. Т. 8-921-432-00-35
Ищу работу уборщицы, 
вахтера. Ответственная, 
порядочная, без вредных 
привычек. Т. 8-981-994-
11-93
Пенсионер ищет работы 
охранника. С лицензией. Т. 
8-911-023-94-09
Требуются работники 
в приют «Теремок» (п. 
Н.Свет). З/п – договорная. 
Т. 8-921-432-00-35
Студия красоты (р-он Въез-
да) приглашает на работу 
мастера ногтевого сервиса, 
парикмахера. О/р обязате-
лен. Т. 8-911-259-68-65
Школе № 7 требуется вах-
тер, работа сменная, сутки 
через трое. Т. 2-14-69

КУРЫ-несушки. Доставка. 
Т. 8-958-100-27-48
Отдам старую чугунную 
ванну. 150 см. Т. 8-921-405-
62-01
Утерянный аттестат о сред-
нем образовании на имя 
Кондрашов Вячеслав Ни-
колаевич № Б-3978496 вы-
данный 14.06.2002 г. счи-
тать недействительным.
Паломническая служба 
«Лествица» приглашает в 
поездки: 26 октября – па-
мяти блаженной Ксении 
Петербуржской; 1-4 ноя-
бря – Пюхтинский мона-
стырь; 16 ноября – Велий 
Новгород; 1 января (вечер) 
– 5 января (утро) – Москва 
Рождественская. Т. 8-905-
253-17-67

Отдам щенков сибирской 
хаски, 7 мес.; метис вост-
европ.овчарки, 2 мес и 6 
мес; щенки от мал.собач-
ки, 3 мес; котята 1,5 мес; 
собака 1 год. Т. 8-950-013-
16-21

Отдаю котят от домаш-
ней кошки, обработаны, к 
туалету приучены. Могу 
помочь со стерилизацией. 
Остались две милые ко-
шечки, 4 мес. Т. +7-996-
789-91-37

Потерялась кошка! На 
Корпиковской улице, в 
районе домов с №№ 60 или 
на прилегающих улицах 
в Мариенбурге. Кличка 
Муська, по спинке – тем-
ные полосы, переходящие 
в мраморные разводы. 
Если увидите, то, пожа-
луйста, 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 поло-
сатых, приучены к лотку. 
Т. 75-476

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

Запись по телефону: 8(81371)40-239
Адрес: ул. Достоевского, 2а

проводит набор детей 
в группы тхэквондо 

с 4-х лет
ОФП; 
Элементы самообороны;
Соревнования
Летние лагеря

Детский Клуб 
«Панда»

«Хотелось бы всех 
поименно назвать...» 
30 октября — день памяти жертв 
политических репрессий

Это строчки из «Реквиема» Анны Ахматовой, посвя-
щенного ее репрессированному сыну. А когда читают 
на митингах имена невинно расстрелянных в период 
репрессий, не хватает и целого дня.

Много славных талантливых людей, так нужных стра-
не, попали в эту мясорубку. Среди них Андрей Сахаров 
– всемирно известный физик-атомщик, разработчик тер-
моядерного оружия. Когда он стал предупреждать нашу 
власть об опасности применения термоядерного оружия 
для всего человечества, его сразу отстранили от всех се-
кретных работ и понизили в должности. А когда он стал 
защищать невинно осужденных известных людей, его 
изолировали от общества, сослав в закрытый тогда город 
Горький. Сахаров объявил голодовку в знак протеста, 
когда его жене не разрешили выехать в США к родной 
дочери. Тогда его принудительно поместили в психиатри-
ческую больницу и стали колоть психотропные препара-
ты, приговаривая при этом: «Умереть от голода мы Вам 
не дадим, но сделаем таким инвалидом, что собственные 
брюки не сможете застегнуть». И только под давлением 
мировой общественности Горбачев вернул его из ссылки.

По словам писателя Даниила Гранина Андрей Са-
харов был нравственным примером служения своему 
Отечеству, народу, человечеству. Мало, кто знает, глав-
ный конструктор Сергей Королев ушел от нас преждев-
ременно, в 59 лет, из-за непредвиденных для врачей 
обстоятельств: когда нужно было подавать кислород 
во время сложной операции, ему не смогли открыть ши-
роко рот, так как неправильно срослась челюсть, сло-
манная во время пыток в застенке. От гибели в тюрьме 
его спасло только то, что, услышав угрозу, что аресту-
ют жену и будут еще больше пытать, он подписал все, 
что ему инкриминировали.

«Голосом блокадного Ленинграда» была Ольга Бер-
гольц, которая будучи беременной, потеряла ребенка 
под пытками в тюрьме: требовали доноса на ее первого 
мужа поэта Б. Корнилова (позже его расстреляли). Все 
знают «цвет» нашего балета Майю Плисецкую. А ведь 
она могла бы не состояться: когда арестовали и рас-
стреляли ее отца, а мать с грудным ребенком отправили 
на зону, Майю хотели сдать в детдом. Ее спасла тетя, 
взяв на воспитание. А ее брат-грудничок, научившись 
говорить на зоне, сказал не «мама», не «дай», а «хочу 
на зону». Сейчас он всемирно известный балетмейстер, 
живет в Париже. Половина семьи Плисецких была вы-
бита репрессиями.

Известный поэт и композитор Танич 6 лет отсидел 
в лагерях только за то, что во время военного парада 
сказал своему соседу: «А немецкие танки все же лучше». 
Тот сразу донес на него — Танича посадили за анти-
советскую пропаганду. Разносторонний ученый — ма-
тематик, физик, химик — участник ленинского плана 
ГОЭЛРО Павел Флоренский закончил Духовную Ака-
демию, стал ученым богословом. Он был арестован 
и осужден на 10 лет без права переписки, кочевал по пе-
ресыльным лагерям, пока не попал в лагерь особого на-
значения Соловки, где был расстрелян. А семья все 10 
лет ждала его возвращения. У него было семеро детей, 
один их них тоже стал крупным ученым.

Всемирно известная пара Галина Вишневская 
и Мстислав Ростропович были лишены советского 
гражданства и высланы из страны с двумя малолетними 
детьми и двумя чемоданами только за то, что они при-
ютили опального Солженицина у себя на даче, оформив 
его дворником. Народный артист Георгий Жженов чуть 
не замерз в тайге, отпросившись у лагерного начальства 
за посылкой от родных, которая год лежала на почте со-
седнего поселка. Начальство, зная, что в тайге жгучий 
мороз и он никуда не убежит, отпустило. На обратный 
путь у него не хватило сил, он упал на санки, на кото-
рых вез посылку, полузамерзшего его спасли местные 
жители.

Чтобы эта трагедия не повторилась, нашей власти 
на всех уровнях надо много и целенаправленно рабо-
тать над созданием гражданского общества, в котором 
невозможно наступление на права и свободы граждан. 
Пока же мы далеки от этого общества и это ярко по-
казала чрезвычайно низкая явка на выборы в муни-
ципальных образованиях (в Коммунаре всего 18 %). 
Значит, здесь граждан всего 18 %, а остальные просто 
население, равнодушное ко всему, кроме личных инте-
ресов, не желающее выполнять свой долг.

ЕВГЕНИЯ ФИЛКОВА, ГАТЧИНСКИЙ «МЕМОРИАЛ»
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Открыта подписка на газету  
«Гатчина-ИНФО» на 2020 год 

 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

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.

ВНИМАНИЕ!

 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
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Ïàâåë I è Àëåêñàíäð Ñóâîðîâ: à áûë ëè êîíôëèêò?

Выставка, посвященная непростым взаимоотношениям 
российского императора с гениальным военачальником, 
официально открылась 17 октября в Гатчинском дворце.

«Павел I и Суворов» — выставка к юбилею Швейцар-
ского похода 1799 года. Ее создатели попытались дать 
взвешенную оценку непростых взаимоотношений геро-
ев, разрушить популярные мифы и помочь более глубоко 
познать эту непростую историю. Рассказывает Евгений 
Родионов, старший научный сотрудник ГМЗ «Гатчина»:

— Причины у конфликта были разные — как субъ-
ективные, так и объективные. Представление о том, 
что царь был плохой, а генерал хороший, традиционно 

и упрощенно — это еще с советских вре-
мен идет. Но все было несколько слож-
нее. Это, на мой взгляд, было столкно-
вение очень сильных личностей с очень 
сложными характерами. Этот конфликт 
был неизбежен, и оба его участника 
не всегда были правы.

На выставке представлено более 
200 экспонатов: кроме Гатчинского му-
зея-заповедника, своими коллекциями 
поделились Эрмитаж, мемориальный 
музей Суворова, Русский музей, музей-
заповедник «Павловск», Центральный 
Военно-Морской музей и Военно-исто-
рический музей артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи.

Вся история отношений героев раз-
делена на 7 периодов, отраженных со-
ответственно в семи секциях: в первых 
двух происходит знакомство посети-

телей с Суворовым и Павлом I, далее следуют 
залы, посвященные павловским военным ре-
формам, возникновению размолвки между ге-
роями, итальянскому и швейцарскому походам 
и завершению пути Александра Суворова.

Первый экспонат, который встречает гостей 
при входе — большая шахматная доска. Она, 

как считают дизайнеры проекта, символи-
зирует отношения героев. Андрей Кудря-
шов, сотрудник КБ музейного проектиро-
вания «Своя школа», дизайнер выставки, 
объяснил:

— Это метафора этих отношений, не-
простых и драматичных. Метафора, под-
черкивающая их глубину, длительность, 
подчеркивающая, что в них были какие-
то тактические моменты, стратегические 
и в то же время это метафора того, что это 
были отношения людей, каждый из кото-
рых любил, знал и понимал военное искус-
ство — каждый, но по-своему.

На выставке представлены картины, 
военные костюмы, статуэтки, оружие, раз-
личные карты с планами маневров, ранее 

никогда не экспонировавшиеся, посмертная маска, сня-
тая с полководца. В каждом зале также развешены та-
блички с афоризмами Александра Суворова и Павла I.

Проследить историю отношений двух знаменитых 
личностей можно до 23 февраля.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Углубиться и понять историю отношений и 
конфликта Павла I и Александра Суворова 
предлагает Гатчинский музей-заповедник. 
На прошлой неделе там открылась выставка, 
посвященная двум сильным личностям. Она 
погружает посетителей во все периоды исто-
рии жизни героев.
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