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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 1 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  3 ноября

СУББОТА, 2 ноября

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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Центр 

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

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

ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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Экоферма «Семейная» — не просто слова. Стр.4
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 � Гатчина получит 3 миллиона, 
чтобы стать умной

Губернатор Ленинградской области под-
писал постановление о распределении суб-
сидий бюджетам муниципальных образо-
ваний на внедрение цифровой платформы 
вовлечения граждан в решение местных 
вопросов в двух городах 47-го региона — в 
Гатчине и Сосновом Бору.

Из областного бюджета выделено софинансирова-
ние в размере 5,2 млн рублей, еще 25 % профинанси-
руют муниципалитеты. После внедрения сервиса Гат-
чина получит 3 млн рублей.

Цифровая платформа представляет собой сер-
вис «Активный горожанин» – интернет-портал и мо-
бильное приложение. С их помощью жители смогут 
оставлять сообщения и предложения в сферах ЖКХ, 
экологии, организации транспортного обслуживания, 
безопасности, формирования городской комфортной 
среды. Операторы диспетчерских управляющих ком-
паний, обслуживающих и ресурсоснабжающих органи-
заций получат доступ к рабочему месту по обработке 
сообщений граждан и телеметрической информации 
с автоматизированных приборов учета.

Отмечается, что Гатчина и Сосновый Бор офи-
циально вошли в число пилотных городов, где реа-
лизуется проект «Умный город» – соответствующие 
соглашения подписаны на ПМЭФ-2019 с Минстроем 
РФ. Цифровизация городского хозяйства предполага-
ет в ближайшие 5 лет существенные преобразования 
в сфере ЖКХ, транспорта, благоустройства, туризма 
и управленческих решений.

 � «Деревенские жизнелюбы» 
покорили творческий 
фестиваль

29 октября в Отрадном прошел VII фести-
валь творчества Университетов третьего 
возраста Ленинградской области. На празд-
ник приехали представители 15 районов Ле-
нобласти, в том числе и Гатчинского.

Участники коллектива «Деревенские жизнелюбы» 
из поселка Войсковицы показали сценку «На приеме 
у врача», а танцевальный коллектив «Людмила» Гат-
чинской Школы третьего возраста выступил с танцем 
«Хава-нагила — давайте радоваться!».

Сообщается, что все участники фестиваля получи-
ли памятные дипломы и подарки. Фестиваль универ-
ситетов третьего возраста проходит в Ленинградской 
области в седьмой раз, с его организацией помогает 
Комитет по социальной защите населения региона.

 � «Гатчинская Хурма» согреет
Проект «Гатчинская Хурма» готовится к 
наступающим холодам.

1 ноября в Духовно-просветительском центре По-
кровского собора пройдет акция по сбору теплых ве-
щей для людей, которые попали в трудную жизненную 
ситуацию и остались без крыши над головой.

Также, в пятницу вещи планируется собрать в ком-
плекты и отправить греть своих новых хозяев. К 19 ча-
сам всех, кто готов помочь сортировать и упаковывать 
собранные волонтерами вещи также приглашают в Ду-
ховно-просветительский центр Покровского собора.

 � В Гатчине пройдет большой 
этнографический диктант

Международная просветительская ак-
ция «Большой этнографический диктант» 
пройдет уже в четвертый раз в России и за 
рубежом.

Проведение акции приурочено ко Дню народного 
единства. В прошлом году Диктант написали 392 тыс. 
человек на 4567 площадках в России и за рубежом.

Диктант позволит оценить уровень этнографи-
ческой грамотности населения, их знания о народах, 
проживающих в России. Задания диктанта будут со-
стоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех 
и 10 региональных, уникальных для каждого субъек-
та. Максимальная сумма баллов за выполнение всех 
заданий – 100.

В Гатчине этнографический диктант пройдет 1 но-
ября в 11.00 на базе гатчинских школ № 11 и № 7.

В Гатчинском районе определен 
основной перевозчик ТКО

— Несмотря на то, что 
управление Ленинградской 
области по обращению с от-
ходами дало, в целом, пози-
тивную оценку подготовки 
в Гатчинском районе, оста-
ются вопросы, которые нуж-
но в оставшиеся дни в обя-
зательном порядке закрыть, 
— подчеркнула Людмила 
Нещадим.

Во встрече принял уча-
стие генеральный директор 
АО «Управляющая компа-
ния по обращению с отхода-
ми в Ленинградской обла-
сти» Николай Хасиев. По его 
словам, в результате кон-
курсного отбора основным 
перевозчиком по Гатчин-
скому району стало АО «Ав-
топарк № 1 «Спецтранс». 
В настоящий момент основ-

ной перевозчик заключает 
договоры субподряда с дей-
ствующими на территории 
организациями.

«Мы продолжим ра-
ботать в том же режиме 
в рамках графика и на ре-
гулярной плановой основе», 
— заверил генеральный ди-
ректор АО «Автопарк № 1 
«Спецтранс» Анатолий Язев.

Людмила Нещадим обра-
тила внимание, что на терри-
тории Гатчинского района 
показала свою эффектив-
ность система «сигнально-
го» метода вывоза мусора. 
Как пояснил Николай Хаси-
ев, где был «сигнальный» ме-
тод, там максимально будут 
пытаться его сохранить.

С 1 ноября в Ленинград-
ской области завершается 
переход на новую систе-
му обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 

Теперь для жителей услуга 
по сбору и вывозу отходов 
станет коммунальной, в та-
риф включены все этапы об-
ращения с мусором (сбор, 
вывоз, обработка, обезвре-
живание, захоронение и ути-
лизация), а ответственным 
за организацию процесса бу-
дет региональный оператор.

По вопросам 
о новой системе обращения 
с ТКО можно обращаться 
по телефону горячей линии 

регионального оператора  
8 (812) 454-18-18, по вопро-
су вывоза мусора – в дис-
петчерскую службу АО «Ав-
топарк № 1 «Спецтранс»  
+7 (812) 388-31-31, а также 
по телефону единой дежур-
но-диспетчерской служ-
бы Гатчинского района  
8 (81371) 9-60-74.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Актуальный
ВОПРОС

В понедельник, 28 октября, глава администра-
ции Гатчинского района Людмила Нещадим 
провела рабочее совещание с руководителя-
ми поселений и перевозчиками в рамках под-
готовки к вхождению в «мусорную реформу».

Уважаемые жители Гатчинского района!

4 ноября наша страна отмечает День народного единства – государственный праздник, который напоминает 
нам о силе гражданского согласия и сплоченности. Более четырех веков назад ярким примером этому стало народ-
ное ополчение, которое остановило смуту и завоевало Отечеству свободу и суверенитет.Славная история нашего 
государства знает немало примеров героизма и мужества людей разных народностей и вероисповеданий, сословий 
и статуса, объединившихся во имя независимости и процветания своей Родины.

Сегодня мы должны хранить память о богатом прошлом нашей страны, беречь культуру и великое наследие пред-
ков и всем вместе строить будущее, делать общими усилиями все возможное для развития и процветания России.

Мы гордимся тем, что на Гатчинской земле во все времена мирно сосуществовали люди разных народностей 
и религий. Многонациональный Гатчинский район славится самыми разнообразными традициями, которые рас-
ширяют горизонты и делают нашу жизнь более яркой и интересной.

Желаем всем добра и взаимопонимания, радости от общения и созидания. Пусть Гатчинская земля процветает 
благодаря нашим общим усилиям.

ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГЛАВА ГОРОДА ГАТЧИНЫ

В.А. ФИЛОНЕНКО
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Л.Н. НЕЩАДИМ

«Ленинградские вечера» в Страсбурге

Годовая тема конгресса 
– «мэры на страже демо-
кратии». Также дискуссии 
были сосредоточены вокруг 
управления «умными горо-
дами» и кибербезопасности, 
условий работы местных 
избранных представителей, 
налоговых и иных аспек-
тов. Рассматривались и по-
правки в кодекс граждан-
ского участия в принятии 
решений.

О развитии цифрового 
управления в Ленинград-
ской области и «Ситуаци-

онном центре» европейским 
коллегам рассказал Алек-
сандр Дрозденко:

— У нас при губернаторе 
создан специальный ситуа-
ционный центр управления 
городами региона, куда еже-
дневно приходит информа-
ция и о состоянии экологии 
в городах, и о транспорт-
ных проблемах, о вопросах 
безопасности, проблемах 
работы коммунального сек-
тора, наличия энергии, воды, 
обеспечения канализации, 
а также о различных соци-
альных аспектах мероприя-
тий, которые проходят в го-
родах.

Это помогает гу-
бернатору своевре-
менно и качественно 
принимать решения, не ос-
новываясь только на эмоци-
ях или каких-то сообщениях, 
которые могут быть субъек-
тивными, а именно наблю-
дая за этим процессом. Более 
того, мы сейчас внедряем 
систему, когда на любое про-
исшествие – будь то пожар 
или транспортная авария, 
или какая-то небольшая ка-
тастрофа, – наши службы 
применяют установку спе-
циальных камер, начиная 
от камер на автомобилях 
и до камер, носимых самими 
сотрудниками. Из этого си-
туационного центра можно 
оперативно управлять си-
туацией, не просто узнавая 
о ней по сообщениям, а на-
блюдая визуально. Поэтому 
я считаю, что тема «умный 
регион» должна быть увя-
зана с «умными городами», 
с цифровой экономикой.

Также Александр Дроз-
денко задал вопрос по бюд-
жету Генеральному Секре-
тарю Совета Европы Марии 
Пейчинович-Бурич: он поин-
тересовался возможным вос-
становлением финансирова-
ния деятельности Конгресса 
на уровне 3 % от общего бюд-
жета Совета Европы россий-
ской стороной.

Генсекретать отметила, 
что проблема финансиро-
вания касается не только 
Конгресса, а существует 

на всех уровнях Совета Ев-
ропы. Как отметила Мария 
Пейчинович-Бурич, «есть 
острая необходимость рас-
ширения нашей сферы де-
ятельности, но наш бюджет 
уже «растянут».

Под конец дня в Страс-
бурге пришли «Ленинград-
ские вечера» – для жителей 
и гостей главного города 
французского Эльзаса в зда-
нии исторической Церкви 
Святого Фомы выступил Го-
сударственный симфониче-
ский оркестр Ленинградской 
области под управлением 
Михаила Голикова. Основу 
программы, которую пред-
варило приветствие губер-
натора Ленобласти Алексан-
дра Дрозденко, составила 
русская и европейская клас-
сика – произведения Глин-
ки, Баха, Сен-Санса, Верди, 
Чайковского, Римского-Кор-
сакова, Прокофьева, Шоста-
ковича, Дунаевского и дру-
гих композиторов.

Музыканты из Ленин-
градской области приехали 
в Страсбург с новой про-
граммой и стремлением по-
дарить радость встречи с ис-
кусством жителями и гостям 
города так, как это умеют 
именно наши земляки. Ор-
кестр под управлением Ми-
хаила Голикова является 
продолжателем культурно-
го и творческого наследия 
симфонического оркестра 
«Таврический».

Открытая
ВЛАСТЬ

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко возглавил делегацию России 
в Конгрессе местных и региональных властей 
Совета Европы и принял участие в открытии 
37-й пленарной сессии Конгресса во Дворце 
Европы во французском Страсбурге.

47
Музыканты областного симфонического 

оркестра выступили в Церкви Святого Фомы
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 � В регионе введут новую 
компенсацию для родителей

Губернатор Ленобласти подписал поста-
новление о компенсациях семьям, чьи дети 
от 1,5 до 7 лет не получили направление в 
детский сад.

Компенсация составит 9,5 тысяч рублей ежеме-
сячно. Условия получения: прописка вместе с ребен-
ком в Ленинградской области, оформление в элек-
тронной очереди и уровень дохода семьи. В бюджете 
2020 предусмотрен на эту выплату почти миллиард 
рублей.

Компенсация будет выплачиваться с 1 января 2020 
и будет действовать до ликвидации очереди, что акту-
ально для районов новостроек.

 � 22 тысячи рабочих мест – 
областным безработным

С начала года в банк вакансий службы за-
нятости Ленинградской области поступило 
более 74 тысяч предложений от 5 тысяч ра-
ботодателей.

Сегодня областная Биржа труда предлагает своим 
клиентам более 22 тысяч рабочих мест.  Предприятия 
региона заинтересованы как в рабочих кадрах — око-
ло 16 тысяч вакансий, так и в инженерно-технических 
специалистах — более 6 тысяч рабочих мест.

Наиболее востребованными остаются профессии: 
водитель, слесарь, швея, оператор, электрогазосвар-
щик, военнослужащий, инженер, врач, педагог. Ле-
нинградская область входит в число регионов России 
с низким уровнем безработицы — 0,34 %. 

 � 30 га в Дружной Горке — 
под овощехранилище

Большой центр для хранения и переработ-
ки плодоовощных культур появится в Гат-
чинском районе. 

Для размещения нового проекта подобран земель-
ный участок в Дружногорском поселении площадью 
29,4 Га. Инвестор – «Оптово-распределительный 
центр» – планирует строительство четырех овощехра-
нилищ вместимостью до 10 тысяч тонн, предприятия 
по переработке овощей и фруктов мощностью более 7 
с половиной тысяч тонн в год.

По данным инвестора, в настоящее время достиг-
нуты предварительные договоренности о поставках 
фруктов и овощей. Планируется, что инвестиции 
в проект составят около 4 млрд рублей. На складском 
и производственном комплексе будет создано около 
120 рабочих мест.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 30.10.2019 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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Музыка Исаака Шварца обрела дом

Детские городки расскажут 
о достопримечательностях 47-го региона

Новый центр притяже-
ния творческой интелли-
генции и туристов появил-
ся в поселке Сиверский 27 
октября. Концертный зал 
имени Исаака Шварца от-
крылся по адресу: улица 
Пушкинская, дом 4а, ря-
дом с домом № 4 по этой же 
улице, где более 40 лет жил 
и работал композитор. В 
светлом помещении с бал-
коном будут проводиться 
концерты, фестивали и вы-
ставки. Вдова композитора 
и инициатор проекта Ан-
тонина Нагорная-Шварц, 
директор культурного цен-
тра «Дом Исаака Шварца», 
выразила искреннюю при-
знательность всем, кто внес 
вклад в реализацию этой 
инициативы:

— Мы будем стараться, 
чтобы этот зал был всегда 
полон, чтобы посетители 
у нас были интересные, 
а других у нас и не быва-
ет. Мы призываем сле-
дить за нашей странич-
кой соцсети «ВКонтакте», 
где мы даем информацию 
о концертах и выставках.

Изначально культур-
ный центр Исаака Швар-
ца размещался в его твор-
ческой мастерской. Но со 
временем маленький домик 
перестал даже вмещать 
экспонаты, а уж про про-

ведение каких-то концер-
тов и речи быть не могло. 
Тогда и заговорили о соз-
дании нового культурно-
го пространства. Помощь 
в строительстве оказала 
администрация Гатчинско-
го района: из районного 
бюджета было выделено 
25 млн рублей на покупку 
земельного участка и стро-
ительство.

Ольга Карпинская, 
предприниматель, меценат, 
отметила:

— Те фильмы, которые 
он озвучивал, создавал 
вместе со своими друзьями-
сценаристами — это непре-

взойденный вклад не толь-
ко в российскую культуру, 
но и в мировую культуру. 
И это маленькое новое куль-
турное пространство позво-
лит, наконец, нам слушать 
музыку слушать там, где 
он жил много лет. Именно 
благодаря Антонине Влади-
мировне Нагорной-Шварц 
состоялось это чудесное 
событие, мы благодарим 
ее за то, что эта любящая 
женщина подарила всем 
нам не просто свою жизнь, 
но и память о том, как Иса-
ак Иосифович творил. Со-
храняет это до сих пор ве-
ликая женская любовь.

Композитор «Белого 
солнца пустыни» переехал 
в дачную столицу в 1964 
году. Друзья называли его 

«сиверским отшельником». 
Многие на вечере вспомина-
ли, каким он был открытым 
и отзывчивым человеком:

— Я был еще малень-
ким, а мой дед с ним тесно 
общался. Он был хороший 
человек, добрый, помогал 
всем, местным звонил. Ког-
да наш дом сгорел, един-
ственный сосед, который 
позвонил, это был он, — 
рассказал Виталий Гушан, 
сиверский дачник.

Знаковое событие со-
брало множество людей. В 
концертной программе 
выступили известный пи-
анист Алексей Гориболь 
и солисты ведущих театров 
Санкт-Петербурга.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

7 дней в неделю, 24 часа 
в сутки работает предпри-
ятие «Ксил» в Ломоносов-
ском районе. Оно занима-
ет без малого 12 гектаров, 
производит детское игровое 
и спортивное оборудование, 
которое многие из нас видят 
на детских и спортивных 
площадках в городах и по-
селках. Крупнейшее пред-
приятие России поставляет 
свою продукцию не только 
по всей стране, но и в более 
чем 10 стран мира.

Предприятие на рын-
ке вот уже полвека, тру-

дятся на нем 500 человек, 
здесь есть своя столовая 
и развозка для доставки 
персонала до населенных 
пунктов. К примеру, Ярос-
лав здесь трудится больше 
двух лет, сейчас он выпи-
ливает из фанеры песоч-
ный дворик:

— У нас коллектив хо-
роший почти 20 человек, 
работаем в три смены: каж-
дый 4 через 2 работает. 
Люди все хорошие, работа 
достойная, — рассказал 
Ярослав Миляев, оператор 
станков компании «КСИЛ».

В рамках проведения 
заседания областного ин-
вестсовета завод посетил 

губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко. Главе регио-
на показали уникальные 
проекты детских городков 
в виде Кремлевских куран-
тов или шпиля Петропав-
ловского собора. Во вре-
мя осмотра родилась идея 
оформлять детские пло-
щадки в виде культурных 
исторических объектов 
Гатчины, Выборга, Тихви-
на и других городов реги-
она. Александр Дрозденко 
поддержал идею. Устано-
вить первые планируют 
в 2020 году.

Губернатор Ленинград-
ской области добавил:

— Появилась встречная 
идея, например, в Гатчине 
разместить детские городки 
с изображением Выборгско-
го замка или Тихвинского 

монастыря, а в Выборге, на-
оборот, разместить детский 
городок, который бы изо-
бражал Приоратский за-
мок. Нужно рассказывать, 
что есть интересного в Ле-
нинградской области. 

Заседание Совета 
по улучшению инвестици-
онного климата проходило 
в Ломоносовском районе не-
случайно. Здесь за послед-
ние годы открылось много 
современных предприятий. 
Среди них компания «Эко-
пром». Предприятие про-
изводит натуральные 
пищевые красители и ин-
гредиенты, которые можно 
применять и для детского 
питания. Красители произ-
водятся в современной ла-
боратории. Образцы про-
дуктов, которые содержат 
натуральные пигменты, 
— темную морковь, свёклу 
— попробовал Александр 
Дрозденко. Натуральный 
синий добывают из экс-
тракта генипа, королев-
ский красный — из су-
шеных жуков кошенили, 
которые водятся на какту-
сах в Перу. Этот краситель 
называют кармином. Его 
добавляют в газировку, 
большинство колбас и даже 
в губную помаду.

Глава региона отметил, 
что таких передовых со-
временных предприятий 
в Ленобласти за последние 
5 лет открылось под сотню. 
В регионе большой пакет 
инвестсоглашений — при-
мерно 200 различных про-
ектов. Около 70 % из них 
правительство рассчитыва-
ет реализовать.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Строим
БУДУЩЕЕ

В поселке Сиверский в минувшее воскресе-
нье открылся концертный зал имени Исаака 
Шварца.

В Ленинградской области оформят темати-
ческие детские площадки в виде достоприме-
чательностей региона. Проектировщики при-
ступят к работе уже в 2020 году.
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Губернатору показали проекты детских площадок будущего
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Ферма «Семейная» — 
это не просто слова

Пенсионный возраст — время 
для новых открытий и свершений, 
считает фермер Лариса Пухлякова. 
Именно с выходом на пенсию город-
ская жительница кардинально изме-
нила жизнь, променяв шумный мега-
полис на тихую ферму в Гатчинском 
районе. 

Хозяйка животноводческой эко-
фермы «Семейная» в д. Рябизи Лари-
са Пухлякова вспоминает:

— В 2012 году я зарегистрирова-
лась как предприниматель. Одна так 
и работала потихоньку, что-то пробо-
вала. Я же человек городской, пробо-
вала работать: 2 козы купила, коро-
ву. Вот с этого я начинала. А потом 
в 2013 году я пошла на грант в се-
мейные фермы: дает государство та-
кие гранты, и, видать, я была очень 
убедительна — дали мне деньги. 
Вот с этого и началось: я построила 
первый навес — кормостол. Проект 
у меня был на 50 голов маточно-
го поголовья абердино-ангусской 
породы. Сейчас у нас уже 130 голов 
— маточное поголовье, а потихоньку 
и как-то незаметно обзавелись еще 
и дойным стадом.

Средства полученного гранта 
по программе «Развитие семейных 
животноводческих ферм Ленинград-
ской области» комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственно-
му комплексу предполагали оплату 
60 % стоимости проекта, остальные 
деньги Лариса Пухлякова вложила 
сама. Помогли также в развитии фе-
деральные и региональные субсидии. 
Полученные деньги были потрачены 
с умом и теперь ферму не узнать — 
обновился и пополнился автопарк, 
появились новые здания. Лариса 
Пухлякова объяснила:

— У нас мини-бойня, маленькая 
внутрихозяйственная. Чем отлича-
ется? Наш убойный пункт отличает-
ся от больших боен тем, что там бьют 
скот, который привозят с разных 
хозяйств, а мы имеем право бить 
только свой собственный – поэтому 
внутрихозяйственный и называ-
ется. Цех разделочный и цех полу-
фабрикатов с шоковой заморозкой 
мы построили, сейчас запустили мо-
лочный цех.

В сертифицированном молочном цехе готовятся 
творог, кефир, сливки, ряженка, сметана, 5 видов мо-
лодых сыров и другие высококачественные продукты. 
Его мощность — 2 тонны в сутки, но пока цех работает 
не в полную силу, перерабатывая лишь собственное мо-
локо. Однако сертификаты соответствия позволят в пер-
спективе на ферме в деревне Рябизи принимать молоко 
от населения. 

Со временем изменилось и количество работников 
фермы — к работе на земле присоединились и домочад-
цы Ларисы Пухляковой. Сын и дочь с семьями сменили 
жизнь и работу в Петербурге на ферму в Гатчинском 
районе, где успешно освоили новую для себя жизнь. 
С тех пор ферма получила название «Семейная», и это 
не просто слова. 

— Мы работаем без использования консервантов, 
без добавок. У нас абсолютно натуральный продукт — де-
ревенское молоко, деревенский творог, деревенская сме-
тана. Ферма «Семейная» является экофермой — мы взяли 
себе такую планку и держим ее. Не используем ни в кор-
мах, ни в переработке ничего плохого, никакой химии, 
как мне внуки говорят, — объяснила хозяйка животно-
водческой экофермы.

Особую гордость у хозяйки крестьянско-фермерско-
го хозяйства вызывают, конечно, обитатели фермы — 
с коровами она общается, как с людьми, и утверждает, 
что они все понимают. Среди крупного рогатого скота 
на ферме Ларисы Пухляковой бычки абердино-ангус-
ской породы по праву считаются «аристократами». Теля-

та рождаются в поле и до 8 месяцев 
находятся на подсосе у матери. Их 
мраморное мясо принято считать де-
ликатесным продуктом.

— Попробовать это мясо нужно 
обязательно, потом вы не захотите 
есть другую говядину, потому что она 
необыкновенно вкусная. Мясо пах-
нет молоком и травой, — заинтриго-
вала Лариса Пухлякова.

В декабре стадо вернется 
на ферму, где телят отделят от ма-
терей. Тогда же будут произведены 
заборы крови, проведена тубер-
кулинизация. Здоровье животных 
на особом контроле. И это ценят 
покупатели — за годы работы у 
Ларисы Пухляковой сформировал-
ся ряд постоянных клиентов, кото-

рые из Петербурга специально приезжают в Рябизи 
за вкуснейшими стейками:

— Мой муж уже стал виртуозом, освоил портерхаус. 
Ковбой-стейк и портерхаус — это вершина стейков. Пор-
терхайс делается так, что вверху тонкая косточка, а вни-
зу филе миньон, — рассказала хозяйка экофермы.

Чтобы как можно больше людей попробовали вкусные 
и экологически чистые продукты с экофермы «Семейная», 
летом в поселке Вырица работают передвижные вагончи-
ки. А в начале сентября в Гатчине на улице Чехова (угол 
с Радищева) открылся муниципальный магазин «Сдела-
но в Гатчине», где представлена продукция, в том числе 
и с фермы Ларисы Пухляковой, а также других фермеров 
из Гатчинского района. 

Лариса Пухлякова уверена — будущее (и уже насто-
ящее) — за свежими, экологически чистыми, домашними 
продуктами.

АЛЕНА АРХИПОВА

Когда мечты становятся реальностью, получается что-то поистине выдающееся. А у одного предпринимателя — фермера 
из Гатчинского района — мечта стала еще и вкусной.

Лариса Пухлякова — хозяйка экофермы «Семейная»
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 � Иностранные велотуристы 
доедут до Гатчины?

В Ленобласти определены пилотные рай-
оны для создания масштабной сети ве-
лосипедных маршрутов и развития ве-
лотуризма. Ими станут Всеволожский, 
Выборгский, Гатчинский, Кингисеппский, 
Кировский районы и город Сосновый Бор.

Об этом было заявлено на заседании рабочей груп-
пы депутатов областного Законодательного собрания 
под председательством депутата Александра Русских. 
Гатчина станет пилотным городом, где будет создана 
велосипедная инфраструктура в системе комфортной 
среды для жителей области. По мнению депутатов, за-
казчиком проекта должно выступить областное пра-
вительство под патронатом губернатора, куратором 
— Законодательное собрание, а администрировать его 
сможет представитель Общественной палаты.

 � Спартакиада госслужащих: 
гатчинцы — стобальники

В течение трех дней спортсмены-любители 
соревновались в стрельбе, плавании, шаш-
ках, дартсе, настольном теннисе, спортивном 
ориентировании, боулинге и эстафете-квесте.

Участие в мероприятии, которое прошло в Луге, 
приняли 16 команд по 8 человек. 14 сборных представ-
ляли муниципальные районы, также свои команды 
делегировали Законодательное собрание и Избира-
тельная комиссия Ленинградской области. Спортив-
ный праздник организован Комитетом по физической 
культуре и спорту Ленинградской области в рамках 
регионального проекта «Спорт – норма жизни».

Лучшие результаты в стрельбе показали команды 
Тихвинского и Гатчинского районов. Также гатчинцы 
получили 100 баллов за плавание. Высший балл в шаш-
ках заработали волховчане, в настольном теннисе – кин-
гисеппцы. По 100 баллов в спортивном ориентировании 
и боулинге присуждены Киришскому и Тосненскому 
районам соответственно. Подпорожский район заслу-
жил высший балл в квесте и творческом конкурсе.

По сумме баллов лучшей в командном зачете стала 
сборная Кингисеппского района. Второе и третье места 
завоевали команды Выборгского и Тосненского районов.

 � 46 комплектов наград 
по плаванию

22 и 23 октября в бассейне «Волна» были ра-
зыграны 46 комплектов наград в личном и 
командном зачетах Первенства Гатчинского 
района по плаванию среди детей 2007-2009 г.р.

В соревнованиях приняли участие 118 воспитан-
ников Гатчинской ДЮСШ 2, Коммунарской ДЮСШ, 
СОШ КИВИ, Районной ДЮСШ.

По итогам соревнований будет сформирована сбор-
ная команда Гатчинского района для участия в Пер-
венстве Ленинградской области по плаванию, которое 
запланировано 13-14 ноября в г. Тосно.

Участники благодарят тренерские составы и стар-
ших воспитанников отделения плавания Гатчинской 
ДЮСШ 2 и СОШ КИВИ за организацию и судейство 
соревнований, коллектив центра «Волна» за подготов-
ку комплекса к соревнованиям и внимательное отно-
шение к участникам.

Победить и помнить

Сила без удара: в Гатчине прошел 
турнир по грэпплингу и ММА

Традиционный кубок 
его имени проводится каж-
дый год уже много лет, 
спортсмены даже не помнят 
времен без этих турниров. 
Яна Бочарова, президент 
Федерации волейбола Гат-
чинского района, отмечает:

— Когда я пришла 
еще маленькой девочкой 
в волейбол, этот турнир 
уже был. Это многолетний, 
традиционный турнир, дей-
ствительно, масштабный, 
который собирает много 
участников, любителей во-
лейбола, профессионалов.

Два дня волейболисты 
Гатчины и района состяза-
лись за звание лучших в сво-
их группах. В турнире высту-
пали 4 команды «ветеранов», 
12 мужских и 8 женских. 

Участвуя в этих соревнова-
ниях, спортсмены стремятся 
победить и почтить память 
Александра Стахова.

— В первую оче-
редь, конечно, чтобы 

почтить память, потому 
что человек многое сделал 
для Гатчины, для спорта 
в городе, а победа — это 
неотъемлемая часть спор-
та, и волейбола тоже. Хо-
чется, конечно, победить, 
— объяснил Алексей Ба-
раниченко, член коман-
ды Гатчинского района, 
заместитель главы адми-
нистрации Вырицкого го-
родского поселения.

По итогам соревнова-
ний первое место среди ко-
манд «ветеранов» завоевали 
«Коммунальные системы 
Гатчинского района» из по-
селка Войсковицы, оставив 
на втором месте «Гатчин-
ский район», среди мужчин 
лучшей стала команда «Тай-
цы». Победы среди женщин 
добилась команда «Верево».

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Грэпплинг совмещает 
в себе борцовские дисци-
плины, в нем допускают-

ся болевые и удушающие 
приемы, но нельзя наносить 
удары. А вот ММА — это 
смешанные единоборства, 
это довольно молодой вид 
спорта, многие о нем узна-

ли благодаря поединкам 
прославленного Хабиба.

В нашем городе будущих 
чемпионов воспитывает 
клуб Gatchina Fight Team, 
который собрал на минув-
ших выходных сильнейших 
спортсменов на открытый 
турнир в «Маяке».

Евгений Юркевич, ру-
ководитель клуба смешан-
ных единоборств Gatchina 
Fight Team, рассказал:

— Больше 7 лет уже 
проводим данный турнир. 
Начиналось это в 2012 году. 
С 50 человек, в основном, 
из Гатчинского района. 
И потихоньку мы росли, 
нас узнавали, и мы вы-
ходим на более серьезный 
уровень, когда на турнир 
приезжают уже те, кто под-
держивают этот вид спорта  
в других городах.

На ринге и борцовском 
ковре не видно девушек. 
Как рассказал Евгений Юр-
кевич, гатчинские спорт- 
сменки также записываются 
к нему на тренировки, но их 

мало. Однако у представи-
тельниц прекрасного пола 
еще есть время подготовить-
ся к ближайшим состязани-
ям, отметил руководитель 
клуба смешанных едино-
борств Gatchina Fight Team:

— Этот турнир еже-
годный, мы проводим его 
в октябре, а в мае проводим 
еще два детских турнира. 
Следующий турнир состо-
ится в мае в честь Великой 
Победы. Если вдруг по-
явится возможность, еще 
проведем промежуточный 
турнир около Нового года.

За медали боролись око-
ло 100 участников из Ле-
нинградской области, 
Санкт-Петербурга, Волог-
ды и Великого Новгоро-
да. По итогам всех схваток в 
двух разделах соревнова-
ний равных не было спор-
тсменам из Тосно. Гатчина 
заняла 2-е место, на треть-
ем месте — представители 
из Колпино.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА 

ВОЛЕЙБОЛ

ТУРНИР

Турнир по волейболу прошел в минувшие 
выходные в «Арене»: гатчинские спортсме-
ны приняли участие в соревновании, которое 
посвящено памяти Александра Стахова, кото-
рый был председателем комитета по физиче-
ской культуре Гатчины в 80-е годы.

27 октября Гатчина вновь встречала силь-
нейших бойцов. На этот раз спортсмены Се-
веро-Запада оспаривали лидерство в боевых 
искусствах в универсальном спортивном зале 
«Маяк».

Стадион «Балтийский» принял турнир по регби

Стадион «Балтийский» 
в Гатчине в октябре прини-
мал на своем газоне много-
численных гостей города 
— юных регбистов, их роди-
телей и тренеров из разных 
уголков Ленинградской об-
ласти, Санкт-Петербурга 
и республики Карелия. 19 
октября здесь прошел об-
ластной фестиваль по регби 
«Моя игра», посвященный 
223-летию Гатчины.

В турнире приняли уча-
стие 6 команд. Юные спорт-
смены 2010-2011 годов 
рождения с азартом хва-
тали и пытались занести 
мяч в зачетное поле про-
тивника, о чем и рассказал 
Максим Шлонев, игрок ко-

манды «Норус» (Сертолово, 
Всеволожский район):

— Когда начальная игра 
— мы бьем, а противники 
должны поймать, а мень-
ше 5 метров — мы должны 
набежать, мяч схватить 
и дальше бежать напролом. 
Можно обмануть, дать пасс. 
А полоса белая — на нее 
надо положить мяч, и тогда 
будет попытка. Я в этом се-
зоне положил мячей 5. Это 
нормальный результат.

Регби — игра с мячом, 
но она совсем не похожа 
на футбол. Этот спорт тре-
бует хорошей координации, 
физической формы и интел-
лекта. Наверное, поэтому 
в регби начинает играть все 
больше юных спортсменов. 
Игра, требующая от игро-
ков физической силы и сно-

ровки, привлекает, в основ-
ном, мальчишек, но на поле 
в субботу вышла и одна де-
вочка, которая ни на шаг 
не отступала от мальчиков. 
Вероника Гаврилова, игрок 
регбийного клуба «Sampo» 
(республика Карелия) рас-
сказала, почему выбрала 
не типичный для девочек 
вид спорта:

— Мне он понравился. 
Потому что я — не как все, 
я могу просто толкаться, 
я могу швырять, прямо, 

как в регби все. У меня брат 
Савелий тоже занимается 
этим спортом, он и привел 
меня на тренировки. Два 
года занимаюсь уже.

Как вид спорта регби 
существует уже более двух 
веков, зародился он в 18-м 
веке в Англии, но в Ленин-
градской области и по сей 
день не сильно популярен. 
Эту ситуацию активно пы-
таются исправить спорт- 
смены-любители этой кон-
тактной игры с мячом.

— В Ленинграде регби 
существует давно: недавно 
отпраздновали 55-летие, 
в области этот вид спорта 
достаточно молодой. В Гат-
чине уже появился клуб, 
но, к сожалению, все это 
совпало с началом учебно-
го года, команду не успели 
набрать, — объяснил Юрий 
Петрейчук, исполнительный 
директор Федерации регби 
Ленинградской области.

Пока принять уча-
стие в турнире «Моя игра» 
у гатчинцев не получилось, 
но команда по регби обя-
зательно еще не раз пред-
ставит наш город на сорев-
нованиях. Всех желающих 
познакомиться с этим видом 
спорта приглашает на за-
нятия тренер высшей ка-
тегории со стажем более 30 
лет Владимир Лапкин:

— В Гатчине, конечно, 
очень сильная тема футбола 
и других видов спорта. Регби 
— новый вид спорта для Гат-

чины, но я приглашаю всех 
желающих. У нас трениров-
ки проходят в среду и в пят-
ницу в школе № 2 на Аэро-
дроме с 16 часов, зал № 2. 
Приходите, не стесняйтесь, 
и маленькие, и взрослые, 
и девочки могут приходить.

Количество областных 
клубов приближается к 10, 
на площадках в регионе про-
ходят турниры, и с каждым 
годом, обещает Юрий Пе-
трейчук, и надеется Вла-
димир Лапкин, их будет 
становиться все больше. 
А праздник регби прошел 
в дружественной атмосфере, 
однако, как и в любом спор-
те здесь были победители 
и проигравшие. Главный 
кубок и золотые медали со-
ревнований увезла в Лугу 
команда «Северный легион», 
серебро завоевал «Шторм» 
из Санкт-Петербурга, брон-
зу — «Норус» из Сертолово.

АЛЕНА АРХИПОВА

РЕГБИ

Кубки и медали за победу в спорте, который 
еще только развивается в ЛО, но уже полю-
бился многим мальчишкам и девчонкам, ра-
зыграли в Гатчине.
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23 октября в 13.35 в Гат-
чине на ул. Хохлова неиз-
вестным водителем неуста-
новленного транспортного 
средства (предположитель-
но мотоцикла) была сбита 
женщина, переходившая 
дорогу вне зоны пешеход-
ного перехода. Водитель 
с места ДТП скрылся.

24 октября в 14.50 
в Гатчине на ул. 7 Армии 

несовершеннолетний пеше-
ход оказался под колесами 
автомобиля «Хундай Соля-
рис». Пострадавший подро-
сток был доставлен в КМБ 
Гатчины.

25 октября в 17.30 возле 
поселка Торфопредприятие 
на трассе «Красное Село-
Гатчина-Павловск» води-
тель автомобиля «Опель 
Корса», нарушив правила 
дорожного движения, по-
вернул налево и совершил 
столкновение с «Джили 

МК-кросс», двигавшимся 
во встречном направлении. 
В результате аварии по-
страдал водитель «Джили»

27 октября в 10.40 на ав-
тотрассе «Сиверская-Друж-
ная Горка-Куровицы» води-
тель «Лады» не справился 
с управлением и оказался 
в кустах в кювете, а после 
этого в больнице.

28 октября в 7.25 
на подъезде к Коммунару 
неизвестный водитель не-
установленного автомобиля 
при неустановленных об-
стоятельствах не убедился 
в безопасности маневра, 
не уступил дорогу и сбил 
пешехода. В результате 

ДТП пешеход был госпита-
лизирован.

28 октября в 9.05 
на ул. Чехова автоледи 
за рулем «Ниссан» не спра-
вилась с управлением и, вы-
ехав на полосу встречного 
движения, наехала на стоя-
щий на обочине автомобиль 
«Ниссан». Виновница ДТП 
пострадала.

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

ПРОИСШЕСТВИЯ

 � У пенсионерки обманом 
выманили 10 тысяч

В Гатчине возбуждено уголовное дело по 
факту мошенничества.

28 октября в гатчинскую полицию обратилась 
84-летняя женщина, которая рассказала, что утром 
того же дня ей позвонил неизвестный, представился 
ее сыном и сообщил, что ему срочно нужны деньги. 
Чуть позже женщина передала 10 тысяч рублей муж-
чине, который пришел за деньгами к ней домой, якобы 
по поручению сына.

 � Педофила-насильника 
задержали под Гатчиной

Полицейские задержали подозреваемого 
в истязании ребенка в Гатчинском районе.

Предполагается, что 13-летнюю девочку напоили 
и надругались над ней в начале года, но о случившем-
ся стало известно только осенью.

Как стало известно СМИ, гатчинская полиция за-
держала подозреваемого в надругательстве над школь-
ницей в одном из поселков под Гатчиной. Известно, 
что предполагаемому насильнику 21 год, он живет в по-
селке Тайцы и работает продавцом в магазине, ранее 
его привлекали к уголовной ответственности за разбой.

Уголовное дело областной Следком возбудил 22 
октября после обращения родственницы девочки, ко-
торая рассказала, что в январе нынешнего года неиз-
вестные напоили ребенка, а потом изнасиловали.

 � Гатчинская прокуратура 
проверяет «Глобус Трэвел»

Всем, кто пострадал от деятельности дан-
ной турфирмы, предлагают обратиться в 
Гатчинскую городскую прокуратуру к де-
журному прокурору.

Напомним, что турагентство «Глобус Трэвел» нару-
шило права потребителей при предоставлении тури-
стических услуг. Поэтому гражданам, перед которыми 
турфирмой «Глобус Трэвел» не были исполнены опла-
ченные по договорам обязательства, ранее не пода-
вавшим соответствующие заявления в правоохрани-
тельные органы, необходимо обратиться в Гатчинскую 
городскую прокуратуру к дежурному прокурору.

График приема – по рабочим дням с 9:00 до 18:00 
(перерыв – с 13:00 до 13:45). При себе необходимо 
иметь паспорт, а также соответствующий договор, 
обязательства по которому не были исполнены, и до-
кументы, подтверждающие их оплату.

 � Народный фронт помогает 
сделать капремонт

Активисты Общероссийского народного 
фронта в Ленинградской области просят 
Фонд капитального ремонта взять на осо-
бый контроль завершение работ по капи-
тальному ремонту дома в деревне Черново 
Гатчинского района.

Поводом для проведения проверки послужила жа-
лоба жителей дома на срыв сроков окончания работ, 
регулярные заливы жилых помещений. Согласно ус-
ловиям заключенного контракта, подрядная органи-
зация должна закончить работы до 31 октября 2019 г., 
однако, в ходе проверки стало совершенно очевидно, 
что сроки соблюдены не будут.

В настоящее время не закончены работы по ремонту 
кровли и отмостки, монтажу автономной канализации. 
Сразу же несколько квартир в доме оказались залиты-
ми, так как временное кровельное покрытие не обеспе-
чило надлежащую гидроизоляцию жилых помещений.

«Молодцы! Быстро приехали»

22 октября около часа 
ночи в диспетчерскую 
службу станции скорой 
медицинской службы по-
звонила женщина, кото-
рая сообщила, что она на-
ходится в очень тяжелом 
состоянии, так как у неё 
случился выкидыш, и она 
истекает кровью. В таких 
ситуациях бригады реа-
гируют незамедлительно, 
и спасать пострадавшую 
выехали сразу две бри-
гады – одна из Гатчины, 
другая — из Вырицы. 
Женщина сообщила толь-
ко улицу и номер дома, 
на месте же оказалось, 
что по данному адре-
су 10 корпусов, и меди-
ки отправились искать 
женщину по всем домам, 
телефон же предательски 
молчал, вызывая особую 
тревогу. В какой-то мо-
мент по телефону ответил 
мужской голос: ««Молод-

цы! Быстро приехали. 
Это была проверка».

На гатчинской станции 
скорой помощи сообщи-
ли, что передали данные 
об этом инциденте в адми-
нистративную комиссию 
в расчете на то, что ночные 
шутники будут наказаны 
хотя бы штрафом. Взывать 
к их совести, считают меди-
ки, бесполезно.

Чаще такими ложны-
ми вызовами, конечно, ба-
луются жители Гатчины 
и района в алкогольном 
состоянии, как например, 
потребовавшая медицин-
скую помощь 30 октя-
бря 37-летняя женщина 
из Сусанино, которая по-
сле прибытия медиков 
в три часа ночи пожало-
валась на горечь во рту. 
Или 45-летний пьяный 
житель Малых Колпан, 
дважды вызывавший бри-
гаду с жалобами на по-
бои, а на месте сообщил, 
что соседи выбили ему 
дверь, и ему страшно. 
О «неправильном пове-

дении» супруга сообщила 
днем 22 октября женщина 
на гатчинской объездной. 
Как выяснилось после 
прибытия по вызову со-
трудников скорой помо-
щи, муж после длительно-
го запоя вез ее в машине, 
однако, что-то в семейной 
жизни не заладилось, 
и он выкинул из маши-
ны сначала вещи, а по-
том жену. Как оказалось, 
женщина в медицинской 
помощи не нуждалась.

24 октября около 8 ве-
чера 67-летний мужчи-
на в Больших Колпанах 
предстал перед приехав-
шим фельдшером с много-
численными синяками 
и с ожогом руки. Как вы-
яснилось, он в состоянии 
сильного алкогольного 
опьянения вылил на себя 
кипяток. С термическим 
ожогом и многочислен-
ными гематомами жителя 
Хантымансийского АО го-
спитализировали в Гат-
чинскую КМБ.

А вот состояние друго-
го обожженного, которо-
го в шоковом состоянии 
доставили в реанимацию 
Гатчинской клинической 

больницы 25 октября, 
крайне тяжелое. Поздно 
вечером спасатели в Ели-
заветино вынесли из по-
жара 77-летнего мужчину, 
который пьяным курил 
в постели, лежа на дива-
не. Элементарное несо-
блюдение мер безопасно-
сти привело к трагедии: 
пенсионер получил ожоги 
от 1-й до 4-й степени 80 % 
тела, отравление угарным 
газом.

Утром 29 октября 
бытовую травму полу-
чила 38-летняя житель-
ница Пудости, которая 
не справилась с консер-
вацией компота: банка 
разбилась, а неудачливая 
повариха, находившая-
ся с утра пораньше в со-
стоянии опьянения упала 
на стекла. С многочис-
ленными ранами спины 
ее госпитализировали 
в больницу Гатчины.

Две смерти были конста-
тированы по причине дли-
тельных запоев: вечером 
25 октября умер 65-летний 
житель Химози, а ранним 
утром 26 октября 60-летний 
мужчина с улицы 7 Армии 
в Гатчине.

СКОРАЯ

— такие слова прозвучали в трубке телефона 
во время ночного вызова в Вырицу. И это не 
было благодарностью.

Гололед и темнота – на дорогах вновь 
опасно
С 22 по 29 октября на территории Гатчинско-
го района в дорожно-транспортных происше-
ствиях пострадало 6 человек, из них один не-
совершеннолетний.

ДОРОГИ

 Автовладельцы лишились трех машин и колеса

23 октября в деревне 
Большое Ондрово сгоре-
ли частный жилой дом, 
сарай и гараж на одном 
участке.

24 октября в Гатчине 
на улице Красных Военлётов 
во время движения по придо-
мовой территории загорелся 
моторный отсек легкового 
автомобиля «Сааб». Возгора-
ние ликвидировано до при-
езда спасателей с помощью 
огнетушителей. А на следу-

ющий день рано утром в Си-
верском сгорел легковой ав-
томобиль «Фольксваген 
Вента», пострадало колесо 
рядом стоящего ВАЗ-2107.

25 октября в Елизаве-
тино на площади Друж-
бы в многоквартирном 
жилом доме на 4-м этаже 
загорелась одна из квар-
тир. По словам соседей, 
они почувствовали дым, 

зашли в квартиру и уви-
дели, что в комнате горит 
диван. В квартире находил-
ся 77-летний мужчина, его 
с многочисленными ожога-
ми доставили в Гатчинскую 
КМБ. Предварительной 
причиной пожара специ-
алисты назвали неосторож-
ное обращение с огнём.

26 октября в посёлке 
Чаща загорелся продукто-

вый магазин. Горение на-
чалось с холодильной ка-
меры и распространилось 
по торговому помещению.

27 октября в Гатчи-
не у дома 13 по ул. Хох-
лова горел автомобиль 
ВАЗ-2112. В тот же день 
в садоводстве «Мельница» 
массива «Покровка» горел 
садовый дом, в котором 
находился хозяин, зато-

пивший печь, из-за кото-
рой загорелся потолок. 
Причиной пожара стала 
неисправность дымохода 
печи. Аналогичный слу-
чай произошёл на следую-
щий день в Лампово. Там 
из-за печной трубы сгоре-
ла кровля частного дома.

 
 ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОЖАРЫ

С 23 по 29 октября на территории Гатчинско-
го района произошло 8 пожаров.

В ГАТЧИНСКОМ 
РАЙОНЕ 
СТАРТОВАЛО 
МЕРОПРИТИЕ 
«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

В целях привлечения внимания 
общественности к проблеме 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, профилак-
тики дорожно-транспортных 
происшествий с участием несо-
вершеннолетних, в период с 28 
октября по 11 ноября 2019 года 
на территории Гатчинского 
района проходит оперативно-
профилактическое мероприя-
тие «Внимание, дети!»
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Каждый день в больни-
це непредсказуем. А ночи 
– и вовсе лотерея. Может 
повезти, и тогда телефон 
будет молчать, а может 
случиться такое, когда се-
кунды станут бесценными, 
особенно, если это вызов 
к ребенку. Врачи скорой 
медицинской помощи могут 
столкнуться с ситуациями, 
которые являются настоль-
ко критичными, что борьба 
за жизнь становится на-
стоящим сражением, – на-
пример, при жизнеугро-
жающих травмах в ДТП 
или ранениях, полученных 
в результате преступных 
действий.

Здесь нужен особый под-
ход. 28 сентября в Приозер-
ской межрайонной больни-
це шла настоящая война со 
смертью, чтобы 16-летний 
подросток выжил после се-
рьезного ранения. В первом 
часу ночи он был доставлен 
в приемный покой. Меди-
ки оценили его состояние 
как тяжелое.

В экстренном поряд-
ке спустя 1,5 часа от мо-
мента получения травмы 
подросток был переведен 
в противошоковую опера-
ционную. Пациенту повез-
ло, что после получения 
ранения крупного сосуда 

в средостении образовался 
плотный тромб, который 
временно остановил крово-
течение и подарил подрост-
ку эти 90 минут.

В таких случаях глав-
ная задача скорой по-
мощи – довезти паци-
ента до специалиста, 
в идеале при таких ране-
ниях – в Санкт-Петербург 
до сосудистого хирурга. 
Первое, что приходит в го-
лову, – как можно быстрее 
вызвать вертолет.

Но не в данном случае. 
Да, на базе Ленинград-
ской областной клиниче-
ской больницы организо-
ваны бригады санавиации, 
но она не всегда может по-
мочь, ведь при сильном кро-
вотечении пациента нельзя 
транспортировать.

К тому же, ситуация 
осложнялась еще и тем, 
что рентгеновский аппа-
рат был на ремонте, и при-
ходилось действовать «на 
ощупь».

Состояние подростка 
ухудшалось. В срочном по-
рядке в хирургическое от-
деление были вызваны 
детский хирург С. П. Шин-
каренко и УЗИ-специалист, 
заведующий хирургиче-
ским отделением И. Ю. Фе-
доров. Для спасения жизни 
были буквально «поставле-
ны на уши» специалисты 
ЛОДКБ (Ленинградской 

областной детской клини-
ческой больницы) и врачи 
Педиатрического универ-
ситета.

Была необходима опе-
рация на главной (маги-
стральной) артерии, ко-
торую должен проводить 
исключительно сосудистый 
хирург. Провели консуль-
тацию с дежурным детским 
хирургом Детской област-
ной клинической больни-
цы: «Кардиохирургов, то-
ракальных и сосудистых 
хирургов нет…». Рекомен-
довано обращение в Педиа-
трический университет.

Время – глубокая 
ночь. Организационные 
моменты регулировала 
вызванная из дома нач-
мед Приозерской МБ М. 
Н.Маландина. Общее вре-
мя телефонных звонков 
по поиску и вызову специ-
алиста составило 2 часа 20 
минут. Пациент до приезда 
хирурга оставался в проти-
вошоковой операционной 
под наблюдением хирургов 
и анестезиологов.

В 4 утра удалось дозво-
ниться до главного детского 
хирурга по Ленинградской 
области А. П. Иванова, ко-
торый в тот момент нахо-
дился на своей даче под Вы-
боргом. Через 10 минут 
Андрей Петрович выехал. 
Дорога заняла 2 часа, ведь 
ему пришлось мчаться 123 
км – в выходной день, но-
чью, в сильный туман. Ме-
стами видимость составля-
ла 2–5 метров.

В стенах Приозерской 
больницы была проведе-
на уникальная операция, 
в результате которой ре-

бенок выжил. Нам удалось 
поговорить с Андреем Пе-
тровичем о ходе операции, 
которую по праву можно 
считать чудом.

– Вообще удивитель-
но, что при таком ране-
нии ребенок выжил, так 
как подобные ранения – 
смертельные. В таких слу-
чаях смерть наступает бы-
стро из-за потери крови.

Операция происходи-
ла в сложных условиях: 

на фоне продолжающегося 
кровотечения, с постоян-
ным пальцевым прижа-
тием сосудов – в распо-
ряжении хирурга были 
ранорасширитель, стер-
нотом, плохо работающий 
коагулятор и полное отсут-
ствие специализирован-
ных сосудистых инстру-
ментов — это все равно, 
что ювелирную работу 
выполнять при помощи 
лома, кувалды и топора. 
Причем надо было опери-

ровать так, чтобы 
не повредить веноз-
ные сосуды, которые 
по хрупкости можно 
сравнить с папирос-
ной бумагой.

– Для спасения 
пациента нам при-
шлось рассекать 
грудину (рассече-
ние составило 12 см) 
и руками, на ощупь 
крупные сосуды 
шеи и средостения 
вслепую прижимать 
к грудине, приоста-
навливая, таким об-

разом, продолжающееся 
в операционную рану кро-
вотечение. И на этом фоне, 
в условиях плохой види-
мости, почти вслепую осу-
ществлять поиск места по-
вреждения.

Как рассказал Андрей 
Петрович, когда удалось 
найти место ранения ар-
терии, смогли приступить 
к работе. А ведь пока рас-
секали грудину, повреж-
денную артерию временно 
прижимали пальцем, а эта 
артерия снабжает полови-
ну головы кровью.

– Значимая часть по-
беды, того, что пациента 
при таком ранении уда-
лось спасти, принадлежит 
помогавшим мне приозер-
ским хирургам и анесте-
зиологам, это удалось сде-
лать благодаря их четкой 
и слаженной работе. Чест-

но скажу, они большие мо-
лодцы.

Важно отметить, 
что операция, итог которой 
– спасенная жизнь, была 
начата спустя почти 7 ча-
сов после ранения. И тут 
стоит сделать небольшую 
ремарку.

В Педиатрическом уни-
верситете есть группа эн-
тузиастов из 10 врачей, 
которые занимаются экс-
тренными случаями. Ведь 
в таких случаях, какой 
имел место в Приозерской 
МБ, вызывают взрослого 
ангиохирурга (сосудистого 
хирурга), который вправе 
отказаться оперировать, 
так как оперировать детей 
имеет право только хирург, 
у которого есть сертификат 
именно детского хирурга.

– Отделение при уни-
верситете уже более 37 лет 
работает в «пионерском» 
режиме. Т. е. такие опера-
ции, как в Приозерске, дол-
жен проводить специалист, 
имеющий сертификат со-
судистого хирурга и дет-
ского хирурга одновремен-
но, а таких специалистов 
в стране единицы.

После таких слов Ан-
дрея Петровича хочется 
сказать, что Ангел-храни-
тель был в тот день в опе-
рационной и сопровождал 
каждое движение докторов.

ТАИСИЯ БУРЕНИНА

Как волонтерам не попасть в трудную ситуацию?

Волонтерам рады всю-
ду, но их деятельность не-
безопасна. Люди, которые 
готовы безвозмездно по-
могать в различных труд-
ностях, должны быть гото-
вы к разным ситуациям. 
Для начинающих волонте-
ров в Ленобласти проходят 
специальные семинары 
по обучению необходимым 

навыкам. В эти выходные 
дни тонкостям доброволь-
чества обучались волонте-
ры из Гатчины и района. 
Рассказывает Анна Гор-
деюк, ведущий специалист 
по работе с молодежью 
отдела ЗОЖ, специалист 
ресурсно-добровольческо-
го центра Ленинградской 
области:

— Мы будем расска-
зывать, как работать, 
какие есть направления 
работы на спортивно 

массовых мероприятиях, 
какие есть стандарты, 
которыми должен обла-
дать волонтер, который 
работает на мероприя-
тиях. Конечно, волонте-
ром может быть каждый. 
Но если волонтер обучен, 
это лучше. Мы понимаем, 
что благодаря пяти семи-
нарам у нас есть 500 гото-
вых волонтеров, которых 
мы всегда можем позвать.

60 волонтеров из Гат- 
чинского района и 40 
из Луги и Тосно приняли 
участие в стратегической 
сессии, различных тренин-
гах и практических заняти-
ях. Для того, чтобы действо-
вать в команде, необходимо 
ее собрать. Для этого в пер-
вый день семинара с ребя-
тами провели игры на ко-
мандообразование. Об этом 
рассказала Александра Ко-
ролева, куратор команд во-
лонтеров:

— Так как ребята при-
ехали из разных мест Гат-
чинского района и области, 
они не знают друг дру-
га, и, чтобы им работать 
в команде, надо их снача-
ла сплотить в эту коман-
ду. И сейчас маленькими 
шажками мы идем к этому 
достижению полноценной 
команды.

Как признались во-
лонтеры, такие тренинги 
для них не только интерес-
ны, но и полезны.

— Тренинги необходи-
мы, потому что надо людей 
собирать, чтобы они помо-
гали обществу. Не за день-
ги, а просто так. Надо по-
могать друг другу, чтобы 
был коллектив, чтобы друг 
за друга горой были, как-то 

так, — уверен Александр 
Лещинский, студент пе-
дагогического колледжа  
им. Ушинского.

А Мария Басаргина, 
студентка педагогического 
колледжа им. Ушинского, 
объяснила:

— Мы делимся друг 
с другом опытом, ведь 
мы уже на 3-м курсе, рабо-
таем с детьми, и у нас есть 

практика. Это своеобраз-
ный обмен опытом, кото-
рый у них есть, а у нас ско-
ро будет.

После знакомства се-
минаристы прошли курсы 
по «основам спортивного во-
лонтерства», попрактикова-
лись в необходимых знани-
ях и коммуникациях.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

ВОЛОНТЁРЫ

60 волонтеров из Гатчинского района прошли 
курсы обучения и повысили свою квалифи-
кацию. Теперь ребята будут знать, как посту-
пать в экстренных ситуациях.

А где детские ангиохирурги?
18 октября в удовлетворительном состоянии 
из Приозерской межрайонной больницы до-
мой был выписан несовершеннолетний па-
циент, получивший ножевое ранение в шею 
в поселке Саперное 27 сентября. По стати-
стике, вероятность выживания при таких ра-
нениях 1–2 %.

МЕДИЦИНА

Коллектив Приозерской МБ выражает благодарность
руководству Государственного педиатрического медицинского университета 
за помощь в организации операции при спасении жизни ребенка: 
ректору Педиатрического университета, ректору, д. м. н., 
главному неонатологу Минздрава России Д. О. Иванову, и. о. главного врача 
СПбГПУ В. А. Резнику, создателю детского ангиохирургического отделения, 
главному сосудистому хирургу СПб д. м. н. профессору Д. Д. Купатадзе.
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Артём Меркушов:
— Предсказание ничего не даёт. А вот знание о том, что некий че-

ловек верит предсказаниям, это очень ценная информация, дающая 
представление об этом человеке.

Серёжа Скобелев:
— «Мир по-прежнему читает» — давайте не будем так обобщать. 

Читают люди без базовых научных знаний, которые когда-то стави-
ли воду заряжаться во время сеансов Кашпировского, которые купи-
ли акции МММ и голосовали за Путина.

Алинка Ивченко:
— Моя подруга решила пойти к гадалке, чтобы узнать свою судьбу. 

На тот момент она встречалась уже больше 3 лет с парнем обеспеченным 
и интересным, он к ней относился с большой любовью и уважением. Га-
далка сказала, что они расстанутся. А в это время они жили в разных го-
родах и виделись по выходным. В результате ссоры, он стал встречаться 
с другой, потом признавался друзьям, что пил несколько месяцев после 
их разрыва. Подруга тоже нашла себе нового парня, который занимался 
экстрасенсорикой и, как оказалось позже, был душевно больной. Парня 
этого она бросила, а того никак забыть не могла, плакала. Нельзя было 

сказать, что она его сильно любила, но после разрыва очень страдала. По-
том раскаивалась и жалела, что ходила к гадалке, и говорила, что подозре-
вает, что, если бы она не ходила к ней, то может, все было бы по-другому...

Татьяна Иванова:
— Я никогда не ходила к гадалке и не пойду, не верю в предска-

зания. Как можно предсказать то, чего еще нет? У меня подружка 
один раз сходила, а теперь не может остановиться, бегает каждый 
месяц, все гадает. Подруге этой не везет ни в чем: все у нее пошло та-
рарам, и вокруг нее одни неприятности. Гадать – судьбу прогадать, 
так говорят многие бабушки-старушки…

Сева Мудрый:
— Наверное, где-то кто-то в чем-то может просветить, пред-

сказать. Но нужно ли это? У меня тоже был такой период в жизни. 
Стресс! Казалось, что только чудо поможет. Сходил по совету жены 
к ясновидящей, гадалке... Сначала было ново, интересно. Но меня 
преследовало чувство обмана. Главное, я понял, что я лох!!! Стало 
как-то радостней от этого понимания: больше лохом быть не желаю. 
Все должно случиться, что предназначено. Умейте радоваться мало-
му. Мой девиз теперь: все, что ни делается, делается к лучшему!
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Вопрос этого 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 бу-
дущем. Как вы относитесь к предсказаниям? Верите ли вы в них? Делаете 
ли выводы из полученных предсказаний и ориентируетесь ли на них?»

Вопрос следующего номера: «В ближайшее время в России 
начнется эксперимент по приему бутылок в магазинах. Как вы 
считаете, нужен ли нам приём тары и упаковки в магазинах? Будете 
ли вы пользоваться таким раздельным сбором мусора? Или ходить 
в магазин в компании «мусорного мешка» вам неудобно?» *

Предсказания – это вещи, кото-
рые не зависят от человека, и ве-
рить ли предсказаниям или нет — 
решать каждому отдельно.

Вот только бессмысленное жела-
ние бросаться в край-
ности присуще прак-
тически каждому. 
Кто-то, узнав свое 
будущее, начинает 
бесконечно действо-
вать, чтобы получить 
чашу удовольствия 
или избежать не-
приятностей. А кто-то просто си-
дит, сложа руки, и ожидает, когда 
на его пути найдется чемодан сча-
стья или когда наступит предска-
занный «черный день».

Но почему-то многие даже не за-
думываются о том, что каждый мо-

жет быть пророком для себя самого. 
Не зря ведь говорят о том, что мыс-
ли могут материализоваться, а во-
ображаемые в голове картинки ста-
новиться реальностью. На самом 

деле, если сесть 
и задуматься о сво-
ем, пусть и недале-
ком будущем, можно 
представить себе все, 
что угодно. Я уве-
рена, что если пред-
ставить ярко и четко, 
и идти по намеченно-

му пути, то всё будет сбываться наи-
лучшим образом. 

Не стоит забывать и о том, что су-
ществуют вещие сны и нужно уметь 
прислушиваться к себе. Иногда, че-
ловек, видящий яркий сон, не же-
лает заглянуть в сонник или разо-

браться, что творится у него внутри. 
Ему кажется все это лишним. А ведь 
иногда сны сигнализируют о каком-
то предстоящем событии, посылая 
свои предсказания. И все, что нужно 
— это заметить такие сигналы.

Стоит ли ходить к различного 
рода магам, чтобы узнать свое бу-
дущее? Зачем?

В этой ситуации нужно на-
учиться видеть мир, как дети: 
они не знают, что будет завтра, 
и даже не задумываются над этим. 
Они счастливы сегодня, и этого им 
достаточно. Так, может быть, если 
взрослый человек сегодня будет 
счастлив, знать, что случится зав-
тра, ему и не стоит вовсе? 

Не все маги, к сожалению, 
в наше время действительно имеют 
силы и способности к прорицанию. 

Многие из них хорошие психологи 
и делают выводы, исходя из соб-
ственных умозаключений и расска-
зов своих пациентов. Они не всегда 
угадывают, чем нередко портят 
людям жизнь, особенно, если пред-
сказывают что-то плохое.

Будущее – это то время, которое 
человек может построить в насто-
ящем. Если же он не делает ниче-
го сегодня, то знать, что случится 
с ним завтра, просто бессмысленно. 
Ведь предсказания, даже настоящего 
мага, сбываются исключительно у тех, 
кто ничего не делает. А если человек 
живет и меняется, будут меняться 
и предсказания. Отсюда напраши-
вается лишь один вывод: «Счаст-
ливым, не смотря ни на что, нужно 
быть сегодня, а несчастливым мож-
но быть в любое время!»

Я уверена, что от всяких гада-
ний и предсказаний нужно дер-
жаться, как можно дальше, особен-
но таким энергозависимым людям, 
как я. Впрочем, у всех своей жиз-
ненный опыт.

Был у меня в 20 лет такой случай. 
Когда с мужем своим еще жениха-
лись, поехали компанией на речку 
отдыхать с ночевкой — купались, 
загорали, веселились, одним словом. 
Мальчишки, которые одни были, 

девчонок откуда-то привели. А на-
против речки — дачи, у нас их Мен-
товскими называют. Ну вот, с того 
берега мужичок приплыл, то ли вы-
пить захотел, то ли неприятностей 
на пятую точку нажить. Мы вро-
де мирно с ним, выпили, закусили, 
разговоры разговариваем. Как-то 
неожиданно промелькнул намек 
на гадания, вроде у него от бабки-
гадалки навыки какие-то... Руку 
мою схватил, мой Лешка опомнить-

ся не успел, а мужичок уже речь 
толкает, мол, не доживу я до 27 лет, 
дочка маленькая останется сиро-
той. Я в шоке была, 
плакала так горько, 
что самой себя жалко 
стало... Мужика того 
мальчишки слегка 
«повоспитывали», 
но мне то легче не стало... Все 7 лет 
жила, как на иголках. Поженились, 
сначала забеременеть не могла, по-

том получилось, ждала мальчика, 
а когда на УЗИ сказали, что будет 
девочка, мне как по сердцу ножом 

полоснуло! Накану-
не 27-летия не спала 
вообще, дорогу пере-
ходила на светофор 
за руку с мужем, чуть 
не рехнулась за это 

время! Мне скоро 29, но у меня пани-
ка, а что, если я просто плохо помню, 
и мужик мне сказал не 27 лет, а 29!?

В жизни собралось все одно 
к одонму — стресс, проблемы и т.д. 
Посоветовали мне пойти к одной 
гадалке с феноменальными способ-
ностями (я и до этого иногда гре-
шила с гаданием), но на этот раз 
попала, так попала!

В общем, гадалка много прав-
ды сказала о прошлом и начала 
о будущем: как обычно, все плохо, 
сглаз, порча с утробы матери и т.д. 
Предложила пройти у нее ритуал 
на пять сеансов. Ну, естественно, 
будучи в состоянии депрессии, 
я повелась на это! Пройдя весь на-
значенный курс, я попрощалась 

с гадалкой и начала жить в ожи-
дании чуда.

Гадалка мне сказала, что я тебе 
ставлю защиту, и еще 
полгода за твоей 
жизнью буду наблю-
дать через карты. 
Жизнь, действитель-
но, пошла на улуч-
шение (потом ока-
залось, я сама себе 
дала такую установ-
ку). Но спустя 2 ме-
сяца на меня обрушиваются такие 
черные тучи, что я и представить 
не могла, в такой жути я оказалась 

в первый раз в жизни. Я лежа-
ла в кровати три дня, не вставая, 
не пила и не ела (не болея при этом) 

и не могла понять, 
за что мир ко мне так 
жесток.

Мне казалось, 
что я, живя, умираю! 
Из этого состояния 
меня вывела мама 
и церковь, тогда 
я все и поняла, ре-
ально прозрела: эта 

колдовка меня настолько привяза-
ла к себе, как магнитом, она посто-
янно гадала, звонила мне без моих 

просьб, я не знала, как ее остано-
вить, она постоянно настойчиво 
управляла мной, говоря, что мне 
делать, а что нет. Я сначала кор-
ректно объясняла, что мне ее по-
мощь не нужна, а она меня отказы-
валась слушать, пару недель назад 
я в жесткой форме дала понять, 
что слышать ее не хочу, и после 
этого слегла с жуткой ангиной!

Сейчас я чувствую себя лучше, 
и с Божьей помощью останавливаю 
этот процесс.

Я уверена, что гадалки уроду-
ют нашу жизнь, высасывая из нас 
энергию!

Оксана Петруничева:
 «Каждый может быть пророком 
для себя самого»

Светлана Сергеенко:
 «Мне скоро 29, но у меня паника»

Илона Токарева: 
«Гадание — для зависимых»

Менеджер.
Нужно научиться 

видеть мир, 
как дети: они 
не знают, что будет 
завтра, и даже 
не задумываются 
над этим.

Я в шоке была, 
плакала так 

горько, что самой 
себя жалко стало...

Эта колдовка 
меня настолько 

привязала к себе, 
как магнитом, она 
постоянно гадала, 
звонила мне без моих 
просьб, я не знала, 
как ее остановить...

* 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 4 по 10 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Смутное время в Городе 

обезьян
07.25, 08.15 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных
09.10, 11.00, 22.55, 05.49 На свободу 

с питбулем
10.05 Дома на деревьях
11.55, 21.05, 05.02 Найджел Марвен 

предстваляет
12.50 Аквариумный бизнес
13.45 Доктор Джефф
14.40 Дома для животных
15.35 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 Проект «Гризли»
20.10, 00.45, 04.15 Секреты природы
20.35, 01.10, 04.40 Удивительный мир 

животных Сезон 1
22.00 Осторожно, опасные животные 

Сезон 3
01.40 Гавайи

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Смутное время в Городе 

обезьян
07.25, 08.15 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных
09.10 Секреты природы
09.35 Удивительный мир животных 

Сезон 1
10.05 Дома на деревьях Сезон 5
11.00, 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

14.40 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
15.35, 22.00 Крупный улов
16.30 В дикие края с Эваном Сезон 1
17.25 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
18.20, 02.35 Волки и воины
19.15, 23.50, 03.25 На свободу с 

питбулем Сезон 10
20.10, 00.45, 04.15 Зоопарк
01.40 Я живой

СРЕДА
07.00, 06.36 Смутное время в Городе 

обезьян
07.25, 08.15 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных
09.10 Будни ветеринара
10.05 Дома на деревьях
11.00, 22.55, 05.49 На свободу с 

питбулем
11.55, 21.05, 05.02 Дикая Австралия
12.50 Аквариумный бизнес
13.45 Доктор Джефф
14.40 Зоопарк
15.35, 22.00 Крупный улов
16.30 В дикие края с Эваном Сезон 1
17.25 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
18.20, 02.35 Волки и воины
19.15, 23.50, 03.25 Плохой пёс
20.10, 00.45, 04.15 Крис Браун в дикой 

природе
01.40 Я живой

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Смутное время в Городе 

обезьян
07.25, 08.15 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных
09.10 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
10.05 Дома на деревьях

11.00, 22.55, 05.49 На свободу с питбулем
11.55, 21.05, 05.02 Дикая Австралия
12.50 Аквариумный бизнес
13.45 Доктор Джефф
14.40 Будни ветеринара
15.35, 22.00 Крупный улов
16.30 В дикие края с Эваном Сезон 1
17.25 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
18.20, 19.15, 23.50, 02.35, 03.25 Волки 

и воины
20.10, 00.45, 04.15 Доктор Ди
01.40 Я живой

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, 22.55, 05.49 На свободу с 

питбулем
11.55, 21.05, 05.02 Неизведанная 

Европа
12.50 Аквариумный бизнес
13.45 Доктор Джефф
14.40 На свободу с питбулем Сезон 10
15.35, 22.00 Крупный улов
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 Я живой

СУББОТА
07.00, 06.36 Смутное время в Городе 

обезьян

07.25, 20.10 Зоопарк Ирвинов 
Сезон 2

08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55 Волки 
и воины

12.50, 13.45 Найджел Марвен 
предстваляет

14.40, 15.35 Дикая Австралия
16.30 Неизведанная Европа
17.25, 18.20, 19.15 Охотник за 

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

Вторжение
02.35, 03.25 Экспедиция Мунго
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 Акулы Палау
15.35 Нападение акул
16.30 Аппетиты большой белой
17.25 Город акул
18.20, 19.15 Сафари-парк Крюгер 

Сезон 1
20.10, 22.55 Крис Браун в дикой 

природе
22.00 Охотник за крокодилами
00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15 

Полеты вглубь Аляски
05.02, 05.49 Самые милые питомцы 

Америки

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Как это устроено?
06.25, 06.50, 07.15 Как это устроено? 

Сезон 26
07.40, 04.01 Контакт Сезон 1
08.30, 08.56, 09.22, 09.48, 10.14, 10.40, 

11.06, 11.32, 01.40, 02.03, 02.27, 
02.50 Охотник за игрушками

11.58, 12.24, 12.50, 13.15, 13.45, 
14.10, 14.40, 15.05 Охотники за 
реликвиями

15.35 Чернобыль
16.30 Трасса Колыма
17.25 Сибирь
19.15, 00.45 Техногеника
20.10, 21.05 Лучшие в мире 

путешествия на мотоцикле
22.00 Быстрые и громкие Сезон 5
22.55 Голые и напуганные XL Сезон 4
03.14 Ржавая империя
04.48 Полицейская камера Сезон 1
05.35 Как это устроено

ВТОРНИК
06.00, 18.20, 23.50 Операция 

«Спасение дома»
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы
07.40, 15.35, 02.27 Крутой тюнинг
08.30, 14.10, 19.40, 05.35 Как это 

устроено
08.56, 13.45, 19.15 Как это устроено? 

Сезон 26
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Багажные 

войны
10.14, 04.01 Дикая кухня
11.06, 11.58 Гаражный ремонт 

Сезон 1
12.50, 01.40 Быстрые и громкие 

Сезон 5
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 Охотники за 

реликвиями
17.25, 04.48 В погоне за ураганом
22.00 Крутая работа Аарона 

Кауфмана Сезон 1
22.55 Мужчины, женщины, природа

00.45 Миллиардер под прикрытием 
Сезон 1

СРЕДА
06.00, 18.20, 23.50 Операция 

«Спасение дома»
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы
07.40, 15.35 Крутой тюнинг
08.30 Техногеника
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Багажные 

войны
10.14, 04.01 Дикая кухня
11.06 Охотники за старьем Сезон 13
11.58, 12.24 Охотник за игрушками
12.50 Как устроена Вселенная
13.45, 19.15 Как это устроено? Сезон 

26
14.10, 19.40, 05.35 Как это устроено
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 Охотники за 

реликвиями
17.25, 04.48 В погоне за ураганом
22.00 Загадки высадки на Луну 

Сезон 1
22.55 Мужчины, женщины, природа
00.45 Бесценные авто Сезон 1
01.40 Крутая работа Аарона 

Кауфмана Сезон 1
02.27 Быстрые и громкие Сезон 5

ЧЕТВЕРГ
06.00, 18.20, 23.50 Операция 

«Спасение дома»
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы
07.40 Крутой тюнинг
08.30, 14.10, 19.40, 05.35 Как это 

устроено
08.56, 13.45, 19.15 Как это устроено? 

Сезон 26
09.22, 09.48 Багажные войны
10.14 Дикая кухня
11.06, 11.58, 12.50 Дикие 

эксперименты Адама Сэвиджа 
Сезон 1

15.35, 02.27 Быстрые и громкие 
Сезон 5

16.30, 16.55, 03.14, 03.37 Охотники за 
реликвиями

17.25, 04.48 В погоне за ураганом
21.05, 21.30 Багажные войны 

Сезон 3
22.00 Золотая лихорадка Сезон 10
00.45 Контакт Сезон 1
01.40 Загадки высадки на Луну 

Сезон 1
04.01 Мужчины, женщины, природа

ПЯТНИЦА
06.00, 18.20, 23.50 Операция 

«Спасение дома»
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы
07.40, 15.35 Быстрые и громкие 

Сезон 5
08.30, 19.40, 05.35 Как это устроено
08.56, 19.15 Как это устроено? 

Сезон 26
09.22, 09.48, 21.30 Багажные войны 

Сезон 3
10.14 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
21.05 Багажные войны
22.00 Одичавшие
22.55, 04.01 Мужчины, женщины, 

природа
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 Загадки высадки на Луну 

Сезон 1
09.22, 00.45 Одичавшие
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, 16.55, 17.25, 17.50 

Багажные войны
18.20, 18.45 Багажные войны 

Сезон 3
19.15 Гигантские стройки
20.10 Золотая лихорадка Сезон 10
22.00, 04.01 Неизвестная 

экспедиция
22.55, 23.50 Гаражный ремонт 

Сезон 1
05.35 Как это устроено?

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.25 Как это устроено? Сезон 

26
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, 04.48 Остров с Беаром 

Гриллсом Сезон 6
12.50, 13.15, 04.01, 04.24 Битвы 

кладоискателей
13.45, 14.10 Спасатели имущества
16.30, 17.25, 18.20 Дикие 

эксперименты Адама Сэвиджа
21.05 Контакт Сезон 1
22.00, 22.25 Пограничная служба
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
06.00 Родовые проклятья 12+
06.25 Загадки Египта 12+
07.15, 08.40 Невероятные 

изобретения 6+
08.10 Невероятные изобретения 12+
09.15, 10.15, 11.20, 12.25, 13.25, 

14.35 Тридцатилетняя война - 
Железный век 12+

15.35, 16.30, 17.25, 18.25, 19.20 
Частная жизнь коронованных 
особ 12+

20.15, 00.50, 04.20 Смертоносный 
интеллект 12+

21.05 Важнейшие события Второй 
мировой войны в цвете 16+

22.10, 23.55, 03.30 Загадочные 
убийства

23.00, 02.35 Военные заводы
01.40 В поисках «Восточного 

экспресса»
05.10 Тени средневековья 12+
05.55 Музейные тайны 12+

ВТОРНИК
06.45 Невероятные изобретения 12+
07.10 Даты, вошедшие в историю 12+
08.00, 09.15, 10.25, 11.40, 12.50, 14.05 

История христианства 12+
15.15, 16.20 В поисках библейской 

истины 12+
17.25, 18.25, 19.20 Помпеи
20.20, 00.50, 04.20 Смертоносный 

интеллект 12+
21.10, 01.40 В поисках «Восточного 

экспресса»
22.05, 23.55, 03.30 Загадочные 

убийства

23.00, 02.30 Военные заводы
05.10 Тени средневековья 12+
05.55 Музейные тайны 12+

СРЕДА
06.40 Невероятные изобретения 12+
07.10 Даты, вошедшие в историю 12+
08.00, 08.55 Загадки Египта 12+
09.50, 10.45, 11.40 Могилы викингов 

12+
12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10 

Тайны Парижа 12+
15.45, 16.10, 16.40, 17.05, 17.35, 

18.00, 18.30, 18.55, 19.25, 19.50 
Родовые проклятья 12+

20.20, 00.45, 04.30 Смертоносный 
интеллект 12+

21.10 В поисках «Восточного 
экспресса»

22.05, 23.55, 03.40 Загадочные 
убийства

23.00, 02.45 Военные заводы
01.40 Взлет и падение
05.15 Тени средневековья 12+

ЧЕТВЕРГ
06.05 Музейные тайны 12+
06.50 Невероятные изобретения 12+
07.15 Даты, вошедшие в историю 12+
08.10 Загадки Египта 12+
09.10, 10.10, 11.15, 12.20, 13.25, 

14.30 Тридцатилетняя война - 
Железный век 12+

15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 19.15 
Частная жизнь коронованных 
особ 12+

20.10, 00.45, 04.25 Смертоносный 
интеллект 12+

21.00 Безумцы с «Батавии»
22.05, 23.55, 03.35 Загадочные 

убийства
23.00, 02.40 Военные заводы
01.40 Взлет и падение
05.15 Тени средневековья 12+

ПЯТНИЦА
06.00 Музейные тайны 12+
06.50, 08.05 Невероятные 

изобретения 12+
07.15 Даты, вошедшие в историю 12+
08.20 Загадки Египта 12+
09.15, 10.20, 11.20, 12.25 Творцы ХХ 

столетия 12+
13.25, 14.25 Николай и Александра
15.25, 16.20 В поисках «Восточного 

экспресса»
17.15, 18.10, 19.10 Частная жизнь 12+
20.05 Смертоносный интеллект 12+
21.00 Вторая мировая - битвы за 

Европу 12+
22.05, 23.55, 03.50 Загадочные 

убийства
23.00, 02.55 Военные заводы
00.45, 04.45 Первые люди 12+
01.55 Взлет и падение
05.50 Тени средневековья 12+

СУББОТА
06.45, 09.00, 09.55, 04.25, 05.20 

Музейные тайны 12+
07.15 Даты, вошедшие в историю 12+
08.00 Загадки Египта 12+
10.45 Восемь дней, которые создали 

Рим 12+
11.40, 12.35 Тайны британских 

замков 12+

13.25, 14.40 История христианства 12+
15.50 Шелковый путь между 

Востоком и Западом 12+
16.55 Падение империи 12+
17.50 Владыки Тихоокеанского 

побережья 12+
19.00 Частная жизнь 12+
19.55 Коварная Земля 12+
20.55 Частная жизнь средневековых 

королей 12+
22.05 Титаник
23.00 Обратный отсчет
23.55, 00.50, 01.45 Смертоносный 

интеллект 12+
02.40, 03.35 Карты убийства 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.10, 15.45, 16.15, 16.45, 17.10 

Родовые проклятья 12+
06.40, 08.00, 12.05, 13.00 Загадки 

Египта 12+
07.10, 02.15 Даты, вошедшие в 

историю 12+
08.55 Дети королевы Виктории 12+
10.10, 11.10 Взрывная Земля 12+
13.55, 14.55 Мифические существа 

12+
17.40 Загадка катакомб 12+
18.45 Война царственных 

родственников 12+
19.55 В поисках «Восточного 

экспресса»
20.45 Наполеон 12+
22.00 Разгадка тайны пирамид 12+
23.00 Титаник
23.50, 00.50 Частная жизнь 12+
01.45 Тайны Парижа 12+
02.50, 03.40 Карты убийства 12+
04.30, 05.15 Музейные тайны 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Д/ф	«Человек	слова»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
20:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 «СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
21:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 5 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
08:40	 Ежедневник
09:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Д/ф	«Рожденный	летать	и	сражаться»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 6 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Д/ф	«Памяти	старпома	АПЛ	«Курск»	Сергея	Дудко»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	«Новый	

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

ЧЕТВЕРГ 7 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Д/ф	«Мужеству	ленинградцев»
19:00	 Ежедневник
19:30	 Цикл	«Классика	сегодня»
20:30	 Концерт
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 8 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Д/ф	«Морские	истории»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «Гатчинские	сезоны»
21:00	 Цикл	«Классика	сегодня»
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 9 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	«Новый	

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

Повтор
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:30	 Цикл	«Классика	сегодня»
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
19:30	 Д/ф
20:00	 Концерт
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП
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06:00, 10:00, 12:00	Новости
06:10 Т/с	«Куприн.	Поеди-

нок»	16+
08:10 Д/с	«Россия	от	края	

до	края.	Волга»	6+
10:15 Х/ф	«Полосатый	

рейс»	12+
12:15 Х/ф	«Королева	бен-

зоколонки»	0+
13:40 Х/ф	«Служебный	

роман»	0+
16:40 Д/с	«Рюриковичи»	16+
18:40 Большое	гала-пред-

ставление	к	100-ле-
тию	Советского	
цирка	12+

21:00 Время
21:30 Т/с	«Отчим»	16+
23:30 «Познер»	16+
00:30 Х/ф	«Моя	кузина	

Рэйчел»	12+
02:30 «Про	любовь»	16+
03:25 «Наедине	со	всеми»	

16+

05:45 Х/ф	«Любовь	с	испы-
тательным	сроком»	
12+

10:00 «Сто	к	одному»
10:50 Шоу	Юрия	Стоянова	

«100ЯНОВ»	12+
11:55 Х/ф	«Идеальная	

пара»	12+
14:00, 20:00	Вести
14:20 Х/ф	«Любовь	и	голу-

би»	12+
16:50 «Удивительные	люди	

4».	Финал	12+
20:30 Х/ф	«Движение	

вверх»	6+
23:10 Х/ф	«Легенда	№17»	

6+
02:00 Т/с	«Демон	револю-

ции»	16+
04:00 Д/ф	«Русская	смута.	

История	болезни»	12+

05:00 Х/ф	«Неуловимые	
мстители»	6+

06:10 Х/ф	«Новые	приключе-
ния	неуловимых»	6+

07:35 Х/ф	«Знахарь»	16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:25, 

13:20, 14:10, 15:00, 
15:50,	16:30,	17:20,	
18:10, 19:00, 19:55, 
20:40, 21:35, 22:15, 
23:15	Т/с	«След»	16+

00:05 Х/ф	«Свадьба	по	
обмену»	16+

01:50 Х/ф	«Старые	клячи»	
12+

03:50 «Большая	разница»	
16+

05:25 Х/ф	«Собачье	серд-
це»	0+

08:00, 10:00, 19:00	Сегодня

08:20, 10:20	Х/ф	«Отстав-
ник»	16+

10:30 Х/ф	«Отставник	2»	
16+

12:35 Х/ф	«Отставник	3»	
16+

14:35, 19:30	Х/ф	«Медное	
солнце»	12+

21:00 Т/с	«Скорая	помощь»	
16+

23:00 Х/ф	«Поезд	на	се-
вер»	16+

02:45 Т/с	«Версия»	16+

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

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

ви»	16+
11:30 «Бородина	против	

Бузовой»	16+
12:30 «Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
13:30 «Танцы»	16+
15:30,	16:00,	17:00,	18:00,	

19:00, 20:00, 21:00	Т/с	
«Однажды	в	России»	
16+

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

ви»	16+
00:05 «Дом-2.	После	за-

ката»	16+
01:05 Х/ф	«У	холмов	есть	

глаза»	18+
03:05 Х/ф	«Чернокнижник»	

18+
04:45, 05:40	«Открытый	

микрофон»	16+
06:30 «ТНТ.	Best»	16+

06:00 Футбол.	Чемпионат	
Нидерландов.	«Эм-
мен»	–	«Витесс»	0+

08:00 Специальный	репор-
таж	«Четыре	года	в	
одном	Матче»	12+

08:20 Формула-1.	Гран-при	
США	0+

10:50, 13:30, 15:55, 18:55, 
22:30	Новости

11:00,	16:00,	00:05	Все	на	
Матч!

11:30 Футбол.	Чемпионат	
Франции.	«Сент-
Этьен»	–	«Монако»	
0+

13:35 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Милан»	–	
«Лацио»	0+

15:35 «Инсайдеры»	12+
16:55 Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	ЦСКА	–	«Ав-
тодор»	(Саратов)	0+

19:00 Т/с	«Бой	с	тенью»	
16+

22:35 «Тотальный	футбол»	
12+

23:35 «На	гол	старше»	12+
00:50 Х/ф	«Вышибала»	16+
02:30 Д/ц	«Жестокий	

спорт»	16+
03:00 Смешанные	едино-

борства.	One	FC.	

Кямран	Аббасов	
против	Себастьяна	
Кадестама	16+

05:00 «Самые	сильные»	
12+

05:30 «Команда	мечты»	
12+

05:40 Х/ф	«Солдат	Иван	
Бровкин»	0+

07:30 Х/ф	«Любовь	и	не-
множко	пломбира»	
12+

09:25 Х/ф	«Марья-искусни-
ца»	0+

10:40 «Ералаш»	6+
10:55 Д/ф	«Верные	друзья»	

12+
11:30, 21:00	События	16+
11:45 Х/ф	«Верные	друзья»	

0+
13:45 Х/ф	«Дорога	из	жёл-

того	кирпича»	12+
17:25 Х/ф	«Горная	бо-

лезнь»	12+
21:15 «Приют	комедиан-

тов»	12+
23:10 Д/ф	«Геннадий	

Хазанов.	Лицо	под	
маской»	12+

00:05 Х/ф	«Воспитание	и	
выгул	собак	и	муж-
чин»	12+

02:05 Х/ф	«Дом	на	краю	
леса»	12+

05:00, 02:30	«Территория	
заблуждений»	16+

06:15 М/ф	«Урфин	Джюс	
и	его	деревянные	
солдаты»	0+

07:50 М/ф	«Три	богатыря	и	
Шамаханская	цари-
ца»	12+

09:15 М/ф	«Три	богатыря	на	
дальних	берегах»	0+

10:40 М/ф	«Три	богатыря:	
Ход	конем»	6+

12:00 М/ф	«Три	богатыря	и	
Морской	царь»	6+

13:40 М/ф	«Три	богатыря	и	
принцесса	Египта»	6+

15:00 М/ф	«Три	богатыря	и	
Наследница	престо-
ла»	6+

16:40 Х/ф	«Армагеддон»	
12+

19:40 Х/ф	«Интерстеллар»	
16+

23:00 Х/ф	«Отель	«Артеми-
да»	18+

00:45 Х/ф	«Неуязвимый»	
12+

06:00 Т/с	«Записки	экс-
педитора	тайной	
канцелярии»	16+

06:10 Х/ф	«Испытательный	
срок»	16+

08:05, 10:15	Т/с	«Бронзовая	
птица»	0+

10:00,	16:00,	19:00	Новости
12:40 Х/ф	«Неуловимые	

мстители»	6+
14:15 Х/ф	«Новые	приклю-

чения	неуловимых»	
6+

15:55,	16:15	Х/ф	«Корона	
Российской	империи,	
или	Снова	неулови-
мые»	6+

19:15 Т/с	«Гардемарины,	
вперед!»	0+

01:05 Т/с	«Петр	Первый.	
Завещание»	16+

05:05 Х/ф	«Таинственный	
остров»	0+

06:10 «Не	факт!»	6+
06:45 Х/ф	«Финист	–	Ясный	

Сокол»	0+
08:20, 09:15	Х/ф	«Медовый	

месяц»	0+
09:00, 13:00, 18:00	Новости	

дня
10:30 Всероссийский	

детский	вокальный	
конкурс	«Юная	звез-
да»	0+

13:15 Т/с	«Последний	бой»	
16+

16:20 Х/ф	«Крым»	16+
18:15 «Кремль	9.	Комен-

данты»	12+
19:15 «Кремль	9.	Яков	Ста-

лин.	Голгофа»	12+
20:05 «Кремль	9.	Георгий	

Жуков.	Охота	на	
маршала»	12+

21:00 «Кремль	9.	Смерть	
Сталина.	Свидетели»	
12+

21:50 Т/с	«Снайпер	2.	Тун-
гус»	16+

01:40 Х/ф	«Звезда»	12+
03:15 Х/ф	«Ожидание	пол-

ковника	Шалыгина»	
12+

04:40 Х/ф	«Кольца	Альман-
зора»	0+

06:00, 05:00	«Ералаш»	0+
06:10 М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	
0+

06:35 М/ф	«Монстры	на	
острове	3D»	0+

08:10 «Русские	не	смеют-
ся»	16+

09:10 «Формула	красоты»	
16+

12:05 М/ф	«Турбо»	6+
14:00 М/ф	«В	поисках	

Дори»	6+
15:55 Х/ф	«Человек	из	

стали»	12+
18:45 Х/ф	«Иллюзия	обма-

на»	12+
21:00 Х/ф	«Иллюзия	обма-

на	2»	12+
23:35 Х/ф	«Тёмный	рыцарь.	

Возрождение	леген-
ды»	16+

02:40 «Супермамочка»	16+
03:25 Т/с	«Молодёжка»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00,	16:30,	17:00,	
17:30,	18:00,	18:30,	
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30	Т/с	«Сле-
пая»	16+

23:00 Х/ф	«Моя	ужасная	
няня	2»	0+

01:15, 02:15, 02:45, 03:30, 
04:15, 04:45, 05:30	Т/с	
«Добрая	ведьма»	12+

06:30 «Царица	Небесная.	
Казанская	икона	
Божией	Матери»

07:00 Х/ф	«Минин	и	По-
жарский»

08:50 Земля	людей.	«Чел-
канцы.	Курмач-Бай-
гол»

09:20 М/ф	«Ну,	погоди!»
09:40 «Обыкновенный	

концерт»
10:10 Х/ф	«Покровские	

ворота»
12:20 Земля	людей.	

«Амшенцы.	Новый	
свет»

12:50, 01:40	Д/ф	«Дресс-
код	в	дикой	природе.	
Кто	что	носит	и	по-
чему?»

13:45 Земля	людей.	
«Ительмены.	Четыре	
легенды»

14:15 Х/ф	«Сказание	о	
земле	Сибирской»

15:55 Д/ф	«Андрей	Шме-
ман.	Последний	под-
данный	Российской	
империи»

16:40 Д/ф	«Лютики-цве-
точки	«Женитьбы	
Бальзаминова»

17:20, 00:15	Х/ф	«Женить-
ба	Бальзаминова»

18:45 Юбилей	Александры	
Пермяковой.	Концерт	
в	КЗЧ

20:50 Д/ф	«Короткая	встре-
ча»

21:35 Х/ф	«Долгие	прово-
ды»

23:05 «Клуб	37»
02:35 М/ф	для	взрослых	

«Персей»

06:30 Х/ф	«Знахарь»	16+
09:05 Х/ф	«Анжелика	–	

маркиза	ангелов»	
16+

11:25 Х/ф	«Великолепная	
Анжелика»	12+

13:30 Х/ф	«Анжелика	и	
король»	12+

15:40 Х/ф	«Неукротимая	
Анжелика»	12+

17:30 Х/ф	«Анжелика	и	
султан»	12+

19:30 Х/ф	«Моя	любимая	
мишень»	12+

23:45 Х/ф	«Зита	и	Гита»	
12+

02:35 Д/ц	«Моя	правда»	
16+

03:20 Х/ф	«У	реки	два	
берега.	Продолже-
ние»	16+

06:20 «6	кадров»	16+
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10.00, 18.00, 02.00  6 ДНЕЙ
11.35, 19.35, 03.35 

ПРОСТОЙ ПЛАН
13.40, 21.40, 05.40 

ОПАСНАЯ ИГРА 
СЛОУН

15.55, 23.55, 07.55 
ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА

06.10, 04.00	Инопла-

нетянин	6+

08.45 Мой	парень	-	псих	16+

11.15, 13.00, 14.40, 16.20, 

18.10, 19.55, 21.40 

Шерлок	16+

23.30 Возмездие	18+

01.45 Элизиум

06.00, 06.30, 14.00, 05.00 
Оденься	к	свадьбе

07.00	Я	вешу	300	кг	Сезон	7
09.00, 17.00, 18.00, 03.24, 

04.12	Я	вешу	300	кг
11.00	Оденься	к	свадьбе	

Сезон	17
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	Сестры	Даггар
21.00, 02.36	Маленькая	пара
22.00	Родители-подростки	

Сезон	3
01.00, 01.48	Аномалии	тела

07.30 Чемпионы
09.25 Свадьба	16+
11.35 Одноклассники
13.30 Снежная	Королева
15.05 Война	полов	16+
16.50 День	выборов	2	12+
18.55 Ворошиловский	

стрелок	16+
20.45,	05.50	Экипаж	6+
23.20 Скиф	18+
01.30 72	метра	12+
03.50 14+	16+

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

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

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

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

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

Во всех кассах производится прием платежей за пользование услугами интернет-про-
вайдеров «Астра-Ореол», «Гатчина Онлайн».
Кроме касс, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ 
можно на нашем сайте: WWW.OREOL.TV, в отделениях и платежных терминалах 
Сбербанка, через Сбербанк Онлайн (доступен Автоплатеж), в платежных терминалах 
ПСКБ, в отделениях Почты России.
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:55 «Модный	приговор»	6+
10:55 «Жить	здорово!»	16+
12:15,	17:00,	01:10,	03:05 

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

16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	

16+
18:35 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Отчим»	16+
23:30 «Вечерний	Ургант»	

16+
00:10 Д/с	«Подлинная	исто-

рия	русской	револю-
ции»	12+

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

Вести
09:55 «О	самом	главном»	

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

Вести.	Местное	время
11:45 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:50, 18:50	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:45 «Кто	против?»	Ток-шоу	
12+

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

21:00 Т/с	«Расплата»	12+
23:55 «Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
02:00 Т/с	«Демон	револю-

ции»	16+

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

05:35,	06:15,	07:05,	08:00 
Х/ф	«Раскаленный	
периметр»	16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05	Т/с	
«Кремень	1»	16+

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:45,	17:40	Т/с	«До-
знаватель»	16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
23:10, 00:25	Т/с	
«След»	16+

22:20 Т/с	«Условный	мент»	
16+

00:00 Известия.	Итоговый	
выпуск

01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 
03:30, 04:00, 04:25	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10, 03:20	Т/с	«Версия»	
16+

06:00 «Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:05 «Мальцева»	12+
09:00, 10:20	Т/с	«Дикий»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	

00:00	Сегодня
13:25 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14:00, 01:15	«Место	встре-

чи»	16+
16:25 «Следствие	вели...»	

16+
17:15 «ДНК»	16+

18:15, 19:40	Т/с	«Пять	минут	
тишины.	Возвраще-
ние»	12+

21:00 Т/с	«Скорая	помощь»	
16+

23:00 «Своя	правда»	16+
00:05 «Сегодня	Спорт»	16+
00:10 «Крутая	История»	12+

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

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

ви»	16+
11:30 «Бородина	против	

Бузовой»	16+
12:30 «Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
13:30 «Танцы»	16+
16:00,	16:30	Т/с	«Универ»	

16+
17:00,	17:30,	18:00,	18:30	Т/с	

«Интерны»	16+
19:00, 19:30	Т/с	«Жуки»	16+
20:00, 20:30	Т/с	«Полярный»	

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

16+
23:00 «Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:05 «Дом-2.	После	заката»	

16+
01:05 Х/ф	«У	холмов	есть	

глаза	2»	18+
02:50 Х/ф	«Ничего	себе	

поездочка	2:	Смерть	
впереди»	16+

04:15, 05:10	«Открытый	
микрофон»	16+

06:05,	06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00 Д/ц	«Вся	правда	про	
...»	12+

06:30 «Играем	за	вас»	12+
07:00, 08:55, 10:50, 13:30, 

16:25,	18:50,	20:05 
Новости

07:05,	10:55,	13:35,	16:50,	
19:15, 00:55	Все	на	
Матч!

09:00 Футбол.	Российская	
Премьер-лига	0+

11:25 Смешанные	единобор-
ства.	PFL.	Денис	Голь-
цов	против	Сатоши	
Ишии.	Максим	Гришин	
против	Джордана	
Джонсона	16+

13:55 Футбол.	Юношеская	
лига	УЕФА.	«Зенит»	
(Россия)	–	«Лейпциг»	
(Германия)	0+

15:55 «На	гол	старше»	12+
16:30 Специальный	репор-

таж	«Третий	поход	за	
Кубком	Дэвиса»	12+

17:40 Пляжный	футбол.	
Межконтинентальный	
кубок.	Россия	–	Египет	
0+

18:55 Восемь	лучших.	Спе-
циальный	обзор	12+

20:10 Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	«Зенит»	(Россия)	
–	«Лейпциг»	(Герма-
ния)	0+

22:50  Футбол.	Лига	чем-
пионов.	«Боруссия»	
(Дортмунд,	Гер-
мания)	–	«Интер»	
(Италия)	0+

01:45 Д/ф	«Спорт	высоких	
технологий.	Чемпионы	
против	легенд»	16+

03:00 Профессиональный	
бокс.	Всемирная	
Суперсерия.	Финал.	
Реджис	Прогрейс	про-
тив	Джоша	Тейлора.	
Дерек	Чисора	против	
Дэвида	Прайса	16+

05:00 Д/ц	«Жестокий	спорт»	
16+

05:30 «Команда	мечты»	12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш»	6+
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:50 Х/ф	«Иван	Бровкин	на	

целине»	12+
10:40 Д/ф	«Татьяна	Пель-

тцер.	Осторожно,	
бабушка!»	12+

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

11:50 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40 «Мой	герой.	Александр	

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

сти»	12+
17:00 «Естественный	отбор»	

Ток-шоу	12+
18:20 Т/с	«Алмазы	Цирцеи»	

12+
22:30, 03:30	«Осторожно,	

мошенники!!»	16+
23:05, 02:40	Д/ф	«Александр	

Демьяненко.	Я	вам	не	
Шурик!»	16+

00:00 События.	25-й	час	16+
00:35 «Петровка,	38»	16+
00:55 Х/ф	«Без	срока	дав-

ности»	12+
04:05 Д/ф	«Тост	маршала	

Гречко»	12+
04:55 Д/ф	«Геннадий	Хаза-

нов.	Лицо	под	маской»	
12+

05:00 «Территория	заблуж-
дений»	16+

06:00 Документальный	про-
ект	16+

07:00 «С	бодрым	утром!»	
16+

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

09:00 Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

15:00 Документальный	спец-
проект	16+

17:00, 03:15	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:30	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Терминатор	2:	
Судный	день»	16+

00:30 Х/ф	«Терминатор»	16+

06:10 «Наше	кино.	История	
большой	любви.	Неуло-
вимые	мстители»	6+

06:40 Х/ф	«Неуловимые	
мстители»	6+

08:15 Х/ф	«Новые	приключе-
ния	неуловимых»	6+

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

10:10 Х/ф	«Корона	Россий-
ской	империи,	или	
Снова	неуловимые»	6+

13:15, 03:00	«Зал	суда.	Бит-
ва	за	деньги»	16+

14:10, 01:25	«Дела	семей-
ные.	Битва	за	буду-
щее»	16+

15:05, 02:10	«Дела	семей-
ные.	Новые	истории»	
16+

16:15, 19:25	Т/с	«Возвраще-
ние	Мухтара	2»	16+

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

ума»	0+
21:15 Т/с	«Следователь	

Тихонов»	16+
00:00 Д/ф	«Яростный	стройо-

тряд.	Школа	миллиар-
деров»	12+

01:00 «Такому	мама	не	на-
учит»	12+

03:45 «Такие	разные»	16+
04:10 «Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
04:50 Х/ф	«Испытательный	

срок»	16+

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

Новости	дня
08:20 «Не	факт!»	6+
08:55, 10:05	Т/с	«Последний	

бой»	16+
10:00, 14:00	Военные	ново-

сти
12:10, 13:20, 14:05, 02:25 

Х/ф	«Чаклун	и	Румба»	
16+

14:25 Х/ф	«Калачи»	12+
16:20, 21:25	«Открытый	

эфир»	12+
18:30 Специальный	репор-

таж	12+
18:50 Д/с	«Легенды	развед-

ки.	Вильям	Фишер»	
16+

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

20:25 «Улика	из	прошлого»	
16+

23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«И	на	камнях	ра-

стут	деревья»	0+
03:45 Х/ф	«Очень	важная	

персона»	0+
04:50 Д/ф	«Несломленный	

нарком»	12+

06:00, 04:20	«Ералаш»	0+
06:25 М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
06:40 М/с	«Драконы.	Гонки	

по	краю»	6+
07:05 Т/с	«Сеня-Федя»	16+
08:05,	16:55,	19:00	Т/с	«Дыл-

ды»	16+
09:05 Х/ф	«Иллюзия	обма-

на»	12+
11:15 Х/ф	«Иллюзия	обмана	

2»	12+
13:55 Т/с	«Ивановы-Ивано-

вы»	12+
20:00 Х/ф	«Терминатор	3.	

Восстание	машин»	16+
22:05 Х/ф	«Терминатор.	Да	

придёт	спаситель»	
16+

00:25 «Кино	в	деталях	с	Фё-
дором	Бондарчуком»	
18+

01:30 Т/с	«Копи	царя	Соло-
мона»	12+

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

18:10	Т/с	«Слепая»	
16+

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

12:00, 13:00, 14:00	«Не	ври	
мне»	12+

15:00 «Мистические	исто-
рии»	16+

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

талист»	12+
21:15, 22:10	Т/с	«Иллюзио-

нист»	16+
23:00 Х/ф	«Путешествия	

Гулливера»	12+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 

04:45	«Человек-неви-
димка»	12+

05:30 «Тайные	знаки.	Ца-
ревна	Софья.	Любовь	
дороже	чести»	12+

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

06:35 «Пешком...»	Россий-
ская	государственная	
библиотека

07:05, 20:05	Правила	жизни
07:35, 14:20	Д/ф	«Нукус.	Не-

известная	коллекция»
08:15 Д/с	«Первые	в	мире.	

Телевидение	Розинга»
08:30 «Легенды	мирового	

кино»
08:55, 22:20	Т/с	«Шахере-

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

сандр	Филиппенко.	
Вечер	советской	
сатиры»

12:15, 18:40, 00:30	«Тем	вре-
менем.	Смыслы»

13:05 Д/с	«Другие	Романовы.	
Роза	для	королевы»

13:35 Д/ф	«Короткая	встре-
ча»

15:10 «Пятое	измерение»
15:40 «Белая	студия»
16:25 Х/ф	«Каникулы	Кро-

ша»
17:40 Симфонические	орке-

стры	Европы.	Миша	
Майский,	Маркус	По-
шнер	и	Оркестр	Ита-
льянской	Швейцарии

18:30 Цвет	времени.	Иван	
Крамской	«Портрет	
неизвестной»

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

малыши!»
20:45 Д/ф	«История,	уходя-

щая	в	глубь	времен»
21:40 «Искусственный	от-

бор»
23:50 Д/ф	«Гия	Канчели.	

Грустная	музыка	
счастливого	челове-
ка...»

02:25 Д/ф	«Огюст	Монфер-
ран»

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

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

16+

09:20, 05:25	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

10:20, 03:45	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

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

14:15, 01:55	Д/с	«Порча»	
16+

14:45 Х/ф	«Вопреки	судьбе»	
12+

19:00 Х/ф	«Любовь	Надеж-
ды»	16+

23:10 Т/с	«Дыши	со	мной.	
Счастье	взаймы»	16+

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 5 ноября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 
БУНТАРКА

11.45, 19.45, 03.45 
ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА

13.20, 21.20, 05.20 ЛЮБОВЬ 
И МЕСТЬ 13 серия

14.20, 22.20, 06.20 СДЕЛКА
16.05, 00.05, 08.05 ЛАРГО 

УИНЧ

06.10 Что	скрывает	ложь	16+

08.25 Элизиум

10.55,	04.10	1+1	16+

13.05,	14.50,	16.35,	18.20 

Шерлок	16+

20.05 Двухсотлетний	человек	

6+

22.40 Кинг	Конг	16+

02.10 Праздничный	

переполох	18+

06.00, 06.30, 14.00, 05.00 
Оденься	к	свадьбе

07.00	 Оденься	к	свадьбе	Сезон	17
08.00, 08.30	Лучшее	от	Бадди	

Валастро
09.00	 Мы	весим	1000	кг
11.00	 Маленькая	пара
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
17.00, 18.00, 03.24, 04.12	Я	вешу	

300	кг
20.00, 02.36	Большая	маленькая	

любовь	Сезон	1
21.00, 22.00	Пять	с	плюсом	

Сезон	4
01.00, 01.48	Аномалии	тела

08.50 День	выборов	2	12+
11.05 72	метра	12+
13.20,	14.15	Лондонград
15.10 Пятница	16+
16.50,	05.30	Со	дна	вершины	

16+
19.00,	19.55	Консультант	16+
21.00 Дорогой	папа	12+
22.35 Я	буду	рядом	16+
00.30 Выкрутасы	12+
02.20 Питер	FM	12+
03.55 Ну,	здравствуй,	Оксана	

Соколова!	16+

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
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:55	«Модный	приговор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 

«Время	покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00	«Мужское	/	Женское»	

16+
18:35	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Отчим»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/с	«Подлинная	исто-

рия	русской	револю-
ции»	12+

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

Вести
09:55	«О	самом	главном»	

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

Вести.	Местное	время
11:45	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:50, 18:50	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:45	«Кто	против?»	Ток-шоу	
12+

17:25	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:00	Т/с	«Расплата»	12+
23:55	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
02:00	Т/с	«Демон	революции»	

16+

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

05:20, 06:05, 11:25, 12:20, 
13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:40, 17:35	Т/с	
«Дознаватель»	16+

06:55, 07:55, 09:25, 10:25 
Т/с	«Кремень.	
Оcвобождение»	16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
23:10, 00:25	Т/с	«След»	
16+

22:20	Т/с	«Условный	мент»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	

выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 

03:30, 04:00, 04:25	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10, 03:20	Т/с	«Версия»	16+
06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	

16+
08:05	«Мальцева»	12+
09:00, 10:20	Т/с	«Дикий»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00	Сегодня
13:25	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14:00, 01:00	«Место	встречи»	

16+
16:25	«Следствие	вели...»	16+
17:15	«ДНК»	16+

18:15, 19:40	Т/с	«Пять	минут	
тишины.	Возвраще-
ние»	12+

21:00	Т/с	«Скорая	помощь»	
16+

23:00	«Своя	правда»	16+
00:05	«Сегодня	Спорт»	16+
00:10	«Однажды...»	16+

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

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

16+
11:30	«Бородина	против	

Бузовой»	16+
12:30	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
13:30	«План	Б»	16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30	Т/с	

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

«Интерны»	16+
19:00, 19:30	Т/с	«Жуки»	16+
20:00, 20:30	Т/с	«Полярный»	

16+
21:00	Т/с	«Однажды	в	Рос-

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

16+
00:05	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:05	Х/ф	«Муха»	16+
02:55	Х/ф	«Транс»	16+
04:25, 05:15	«Открытый	

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

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	
...»	12+

06:30	«Играем	за	вас»	12+
07:00, 10:15, 12:20, 14:50, 

16:55, 18:50, 20:05 
Новости

07:05, 17:00, 19:15, 00:55	Все	
на	Матч!

08:15	Футбол.	Лига	чемпи-
онов.	«Барселона»	
(Испания)	–	«Славия»	
(Чехия)	0+

10:20	Футбол.	Лига	чемпи-
онов.	«Ливерпуль»	
(Англия)	–	«Генк»	
(Бельгия)	0+

12:30	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Челси»	(Англия)	–	
«Аякс»	(Нидерланды)	0+

14:30	Восемь	лучших.	Специ-
альный	обзор	12+

14:55	Футбол.	Юношеская	
лига	УЕФА.	«Локомо-
тив»	(Россия)	–	«Ювен-
тус»	(Италия)	0+

17:40	Пляжный	футбол.	
Межконтинентальный	
кубок.	Россия	–	Мекси-
ка	0+

18:55	Специальный	репортаж	
«Зенит»	–	«Лейпциг».	
Live»	12+

20:10	Футбол.	Лига	чемпи-
онов.	«Локомотив»	
(Россия)	–	«Ювентус»	
(Италия)	0+

22:50	Футбол.	Лига	чемпи-
онов.	«Байер»	(Гер-
мания)	–	«Атлетико»	
(Испания)	0+

01:55	Д/ф	«Спорт	высоких	
технологий»	16+

03:00	Баскетбол.	Кубок	Евро-
пы.	УНИКС	(Россия)	–	
«Брешиа»	(Италия)	0+

05:00	Д/ц	«Жестокий	спорт»	
16+

05:30	Обзор	Лиги	чемпионов	
12+

06:00	«Настроение»
08:05	«Доктор	И...»	16+
08:35	Х/ф	«Верные	друзья»	

0+
10:35	Д/ф	«Инна	Макарова.	

Предсказание	судьбы»	
12+

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

11:50, 00:35	«Петровка,	38»	
16+

12:05	Т/с	«Коломбо»	12+
13:35	«Мой	герой.	Карина	

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

сти»	12+
17:00	«Естественный	отбор»	

Ток-шоу	12+
18:20	Т/с	«Сфинксы	северных	

ворот»	12+
22:30, 03:45	«Линия	защиты»	

16+
23:05	«Девяностые.	Папы	

Карло	шоу-бизнеса»	
16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:55	Х/ф	«Как	вас	теперь	

называть?»	12+
02:55	«Знак	качества»	16+
04:15	Д/ф	«Ошибка	резиден-

тов»	12+
05:00	Д/ф	«Успех	одноглазо-

го	министра»	12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00, 15:00	Документальный	
проект	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00	Новости	16+
09:00	Д/п	«Засекреченные	

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00, 23:30	«Загадки	челове-
чества»	16+

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

17:00, 03:00	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:10	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Последний	бой-
скаут»	16+

22:00	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Отель	«Артеми-

да»	18+
04:30	«Военная	тайна»	16+

06:00	Х/ф	«Испытательный	
срок»	16+

06:25	Х/ф	«Табор	уходит	в	
небо»	12+

08:30, 10:10	Т/с	«Бронзовая	
птица»	0+

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

13:15, 03:20	«Зал	суда.	Битва	
за	деньги»	16+

14:10, 01:50	«Дела	семей-
ные.	Битва	за	буду-
щее»	16+

15:05, 02:35	«Дела	семейные.	
Новые	истории»	16+

16:15, 19:25	Т/с	«Возвраще-
ние	Мухтара	2»	16+

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

ума»	0+
21:15, 00:00	Т/с	«Следова-

тель	Тихонов»	16+
01:25	«Такому	мама	не	на-

учит»	12+
04:05	«Держись,	шоубиз!»	

16+
04:30	Х/ф	«Цирк»	0+

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

Новости	дня
08:20	Д/ф	«Николай	Прже-

вальский.	Экспеди-
ция	длиною	в	жизнь»	
12+

09:35, 10:05, 13:20, 14:05	Т/с	
«Звездочет»	12+

10:00, 14:00	Военные	новости
16:20, 21:25	«Открытый	

эфир»	12+
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Легенды	разведки.	

Ким	Филби»	16+
19:40	«Последний	день»	12+
20:25	Д/с	«Секретные	мате-

риалы»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Калачи»	12+
01:25	Х/ф	«Очень	важная	

персона»	0+
02:30	Х/ф	«И	на	камнях	ра-

стут	деревья»	0+
05:15	Д/с	«Прекрасный	полк.	

Мама	Нина»	12+
05:30	Д/с	«Хроника	Победы»	

12+

06:00, 04:25	«Ералаш»	0+
06:25	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:40	М/с	«Драконы.	Гонки	по	

краю»	6+
07:05, 16:25, 18:00	Т/с	«Сеня-

Федя»	16+
08:05, 19:00	Т/с	«Дылды»	16+
09:05	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:30	Х/ф	«Терминатор	3.	

Восстание	машин»	
16+

11:40	Х/ф	«Терминатор.	Да	
придёт	спаситель»	16+

13:55	Т/с	«Ивановы-Ивано-
вы»	12+

20:00	Х/ф	«Терминатор.	Гене-
зис»	16+

22:30	Х/ф	«Стиратель»	16+
00:55	Х/ф	«Разборка	в	Бронк-

се»	16+
02:25	«Супермамочка»	16+
03:15	Т/с	«Молодёжка»	16+
04:05	Т/с	«Большая	игра»	16+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10	Т/с	«Слепая»	16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30	Д/с	

«Гадалка»	16+
12:00, 13:00, 14:00	«Не	ври	

мне»	12+
15:00	«Мистические	истории»	

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

талист»	12+
21:15, 22:10	Т/с	«Иллюзио-

нист»	16+
23:00	«Табу.	Домашнее	на-

силие»	16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45	Т/с	

«Нейродетектив»	16+
03:30	«Тайные	знаки.	Алек-

сандр	Дедюшко.	Послед-
ний	трюк	актера»	12+

04:15	«Тайные	знаки.	Женя	
Белоусов.	Нет	права	
взрослеть»	12+

05:00	«Тайные	знаки.	Сергей	
Бодров.	Он	просто	
ушел	в	горы»	12+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
дворовая

07:05, 20:05	Правила	жизни
07:35, 14:05, 20:45	Д/ф	«Исто-

рия,	уходящая	в	глубь	
времен»

08:25	«Легенды	мирового	
кино»

08:50, 22:20	Т/с	«Шахереза-
да»

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

моя,	театр...	Марк	За-
харов»

12:15, 18:40, 00:30	«Что	
делать?».	Программа	
Виталия	Третьякова

13:05	«Искусственный	отбор»
13:50	Д/с	«Первые	в	мире.	

Ледокол	Неганова»
15:10	«Библейский	сюжет»
15:40	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
16:25	Х/ф	«Каникулы	Кроша»
17:30	Цвет	времени.	Илья	

Репин	«Иван	Грозный	и	
сын	его	Иван»

17:40	Симфонические	орке-
стры	Европы.	Василий	
Петренко	и	Филармо-
нический	оркестр	Осло

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

малыши!»
21:40	«Абсолютный	слух»
23:50	Д/ф	«Небесная	Кача»
02:25	Д/ф	«Крым.	Мыс	

Плака»

06:30	«Удачная	покупка»	16+
06:40, 06:15	«6	кадров»	16+
07:25	«По	делам	несовершен-

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

16+

09:30, 05:25	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

10:30, 03:45	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:30, 02:25	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

14:20, 01:55	Д/с	«Порча»	16+
14:50	Х/ф	«Женить	нельзя	

помиловать»	16+
19:00	Х/ф	«День	расплаты»	16+
23:10	Т/с	«Дыши	со	мной.	

Счастье	взаймы»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

СРЕДА 6 ноября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 
НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА

11.40, 19.40, 03.40 СВИДЕТЕЛЬ 
НА СВАДЬБЕ

13.20, 21.20, 05.20 ЛЮБОВЬ И 
МЕСТЬ 14 серия

14.20, 22.20, 06.20 ЦЕНТУРИОН
16.00, 00.00, 08.00 ПРОКЛЯТЫЙ 

СЕЗОН

06.10 Матильда	6+
08.25 Кинг	Конг	16+
12.15 Двухсотлетний	человек	

6+
14.45,	04.25	Миллион	для	

чайников	16+
16.40 Что	скрывает	ложь	16+
18.20 Библиотекарь
20.10 Чудо	12+
22.20 Братья	Гримм	12+
00.35 Последняя	любовь	на	

Земле	16+
02.20 Мой	парень	-	псих	16+

06.00,	14.00,	05.00	Оденься	к	
свадьбе

07.00 Маленькая	пара
08.00 Сестры	Даггар
09.00 Мы	весим	1000	кг
11.00 Большая	маленькая	

любовь	Сезон	1
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
17.00,	18.00,	03.24,	04.12	Я	вешу	

300	кг
20.00 Мне	15!	Сезон	1
21.00,	02.36	Семейная	жизнь	без	

купюр
22.00 Медиум	с	Лонг-Айленда	

Сезон	9
01.00 Аномалии	тела	Сезон	4
01.48 Аномалии	тела

07.55	Дорогой	папа	12+
09.45	Я	буду	рядом	16+
11.40, 00.50	Как	я	стал	

русским	16+
13.30, 14.25	Лондонград
15.20	Ну,	здравствуй,	Оксана	

Соколова!	16+
17.15	Курьер	из	“Рая”
19.00, 20.00	Мосгаз	16+
21.00, 05.40	Наша	Russia
22.40	Селфи	16+
02.35	Пятница	16+
03.55	Чемпионы

             На 83-м году жизни скончался 
            Анатолий Михайлович Никулин, 
     ветеран боевых действий в Афганистане

Всю свою сознательную жизнь Анатолий Михайлович посвятил службе 
в армии, служил в Прикарпатском военном округе, участвовал в событиях 
в Чехословакии.

В 1980-1981 годах выполнял интернациональный долг в Афганистане, осу-
ществляя ветеринарно-санитарную службу.

В 1981 году вернулся в Прикарпатский военный округ.
После выхода в отставку в звании майора в 1996 г. переехал в Гатчину, 

где принимал участие в военно-патриотическом воспитании молодого поколе-
ния, был активным членом Совета ветеранов Мариенбурга.

Анатолий Михайлович имеет большое количество наград.
Приносим огромное соболезнование жене, детям и внукам.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МАРИЕНБУРГА
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

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

5 ноября родился Виктор Иванович Аля-
бьев (1921-2000) — инженер и ученый в об-
ласти лесной промышленности, Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, участник 
Великой Отечественной войны. Основатель 
и руководитель научной школы механизации 
лесозаготовок и транспорта леса. Учился в 49-й 
железнодорожной школе в Гатчине, закончил 
ее в 1939 году с похвальной грамотой.

Матвеев А. П. Бои под Гатчиной: 
воспоминания участника боев, рабо-
чего завода «Красный треугольник» // 
Красногвардейская правда. – 1934. – 2 
нояб. – С. 2

Октябрьским утром жители Гатчи-
ны услышали отдаленные орудийные 
выстрелы, несшие со стороны Сивер-
ской и ст. Волосово. Долго шел бой 
на холмах у дер. Химози за товарной 
станцией Балт. жел. дороги. Уставшие 

в боях красноармейцы стойко держались на позициях, но измена бывш. офицера 
Люндеквиста в штабе 7 армии привела к тому, что части Красной армии должны 
были отступить. Стойко держались, защищая подступы к Балтийскому вокзалу, 
петроградские курсанты, против которых Юденич вынужден был двинуть танки 
и броневики. Около Мариенбурга эти курсанты были прижаты к высокому забо-
ру зверинца, где большинство из них погибло в штыковом бою. Части отступили 
от Гатчины к ст. Александровской, взорвав небольшой мост через ручей между 
ст. Ижора и ст. Александровской.

В краеведческом фонде библиотеки хранят-
ся редкие книги о Гатчине. Первым изданием, 
целиком посвященным Гатчине, является книга 
«Материалы о городах Придворного ведомства. 
Город Гатчино» 1882 года издания. В этой серии 
вышли также книги о Царском Селе, Петерго-
фе, Павловске и мызе Стрельна. Помимо основ-
ных исторических сведений о городе, приводятся 
статистические сведения о жителях, строениях 
города и бюджете тех лет. Помещен также ряд 
документов середины 19 века административно-
хозяйственного характера. Из книги можно уз-
нать, что к 1882 году «всех жителей, владеющих 
и не владеющих недвижимою собственностью, 
приписанных и не приписанных к г. Гатчине 
мужескаго пола – 7826-ть, женскаго – 3627-м, 
всего 11453».

«Стабильное сегодня – уверенное завтра!»: 
юбилейный альбом, посвященный 95-летию от-
крытого акционерного общества «Завод «Буре-
вестник». – Гатчина, 2019. – 93 с.: ил.

В книге изложена история становления 
и развития завода «Буревестник» с момента ос-
нования артели «Юпитер» по выпуску бытовых 
металлоизделий до современного многопро-
фильного предприятия. В издании много иллю-
страций, посвященных жизни завода в разные 
эпохи. Уделено внимание современному произ-
водству, выпускаемой продукции, обществен-
ной жизни коллектива.

Романтика с запахом 
костра, звуками горна и лю-
бимыми песнями: во втор-
ник в Гатчинском Дворце 
Молодежи состоялся празд-
ник к101-й годовщине со 
дня основания Комсомола.

Гатчинское отделение 
ВЛКСМ всегда славилось 
своей активностью, граж-
данской позицией и тра-
дициями. Общее дело объ-
единяло, было весело, жили 
дружно:

— Комсомол – это 
огромная часть жизни, это 
наша жизнь. Не зря гово-
рят, что настоящие друзья 
они из детства, из юности. 
Вот мои друзья и собрались, 
— отметила Ольга Казика.

Многие до сих пор хра-
нят свои комсомольские 
билеты и, конечно же, пом-
нят, как их получали:

— Помню, как мне вру-
чали комсомольский билет 
в Горкоме комсомола. Вся 
молодежь на комсомоль-
ские мероприятия в городе 
собиралась. И сейчас инте-
ресно вспомнить прошлое. 
Кажется, что становимся 
сразу моложе, — уверена 
Елена Гусова.

Комсомол для многих 
стал настоящей школой, где 

формировались управлен-
ческие навыки, решались 
важнейшие задачи разви-
тия города и района.

— Комсомол — это 
очень большая школа, ко-
торая позволила не толь-
ко мне, но и всем нам, 
наверное, достичь тех вы-
сот, которых мы в жиз-
ни достигали. Это была, 
действительно, серьезная 
школа, пройдя которую, 
люди становились настоя-
щими людьми, жителями 
Советского Союза. Лозунг 
комсомола для нас всегда 

был главным, — вспомина-
ет Александр Калугин.

Времена меняются, но ис-
тинные ценности, которые 
воспитало это обществен-
ное движение, остаются: 
любить, беречь, защищать 
и гордиться своей Родиной. 
Что и желает комсомольское 
братство Гатчины молодому 
поколению, об этом говорит 
Виктор Паршиков:

— Самое главное — 
уметь дружить и любить 
свой город, свою малую ро-
дину.

Участников праздника 
поздравил первый замести-
тель главы администрации 
Гатчинского района Роман 
Дерендяев и октябрята, 
в лице самых маленьких, 
прочитав стихи. Два поко-
ления, сидя у импровизи-
рованного костра, пели пи-
онерские и комсомольские 
песни. Сольными выступле-
ниями порадовали лауреат 
международных конкурсов 
Борис Демин и директор 
гатчинского лицея № 3 Ев-
гений Линчевский.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Комсомольцы собрались 
на памятный слёт
29 октября ежегодно комсомольскую юность вспоминают все, кто всту-
пал в ряды Всесоюзного Ленинского коммунистического союза моло-
дежи. Он был образован в октябре 1918 года и просуществовал до 91-го.

Благодарность

Прошу через газету «Гатчина-Инфо» выразить благодарность и отметить выпол-
нение служебной заявки на 200 % службой ЖКХ-05 города Гатчины 25.10.2019 года. 
Особую благодарность выражаю аварийной бригаде № 5, слесарю АВР Александру 
Малоткину, сварщику Валерию Смирнову.

Недостаток по системе отопления в квартире по адресу: г. Гатчина, ул. Гагарина, 
дом 16, квартира 15 устранен в течение 4 часов при нормативе в 8 часов.

Р. S. Прошу отметить личное участие руководителя АВР-05 Дмитрия Ивановича 
и начальника отдела закупок ЖКХ Станислава Викторовича.

С УВАЖЕНИЕМ, 

Ю. М. ЛАВИН

Уважаемые ленинградцы!

4 ноября мы отмечаем День народного единства: праздник,  напоминающий 
нам о великих делах предков, о ценностях, которые испокон веков были главными 
на нашей земле. 

Способность объединиться перед лицом врага, отбросив любые споры и распри, 
горячая любовь к Родине, желание видеть ее свободной и независимой – всегда от-
личали граждан России. Так было и во времена окончания Смуты, о  которых напо-
минает нам дата 4 ноября, так было и много раз после, так будет всегда.  

Мы едины не только в борьбе, но и в созидании: все великое, что создавалось 
и создается в России – результат общих усилий миллионов сограждан – людей це-
леустремленных, искренне заботящихся о судьбе не только своего, но и будущих 
поколений.

Сегодня перед Россией в целом, и перед Ленинградской областью – в частности 
– стоят новые масштабные задачи. Их выполнению призваны способствовать наци-
ональные проекты в самых важных, самых значимых для людей сферах.

В День народного единства хочу от всей души поблагодарить жителей Ленин-
градской области за их вклад в развитие нашего региона, в будущее нашей люби-
мой Родины – России!

Желаю всем здоровья, добра, счастья и благополучия!

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

Ф
О

Т
О

 Г
Д

М



31 октября 2019 года   •   № 44 (1201) • Гатчина-ИНФО14 ВОСПОМИНАНИЯ

Продолжение. 
Начало в номерах 42, 43.

Меня интересует, чем закон-
чилось знакомство нового главно-
го инженера с Рыжковым. Зашел 
в мастерские и сразу же неожи-
данный сюрприз:

— Анатолий Иванович, я буду 
просить считать меня трактори-
стом.

— Юра, если ты шутишь, 
то у нас с тобой мало времен, если 
серьёзно, то спокойно изложи 
причины и, тем более, кем тебе 
быть, решил Главк.

— С Рыжковым расстались 
без конфликтов, хотя он понял, 
что я его преемник – был со мной 
откровенен и без предвзятости 
показал мне всё. На это много 
времени не потребовалось. Ре-
монтной базы, практически, нет, 
есть само помещение из глинобит-
ных блоков, но без окон и дверей 
и годится оно только для проведе-
ния техуходов. Из оборудования 
есть два токарных станка типа 
К — 160 и один сверлильный 
станок с диаметром сверла до 8 
мм. Привода к ним старинные — 
трансмиссионные. Станочник 
один на все станки. Режущий ин-
струмент самодельный.

Стоянку для техники нужно 
готовить сейчас, ведь количе-
ство единиц будет расти. Теку-
щий ремонт производится в поле. 
Для выезда по вызову имеется 
автофургон на прошедшем вой-
ну автомобиле. А чтобы привести 
это в соответствующий порядок, 
нужны годы, а я ещё не решил 
провести все эти годы здесь.

— Ты, Юра, прости мою ба-
нальность, но девять дней назад 
нам обещали необустроенный 
быт и тяжелый труд, мы не воз-
ражали, и вот мы здесь, на це-
лине. Это не значит, что мы все 
должны пахать. У нас будет мно-
го техники, а она имеет свойство 
ломаться, значит, кто-то из нас её 
должен ремонтировать и не где-
то в Ташкенте, а здесь, на цели-
не. Спасибо тебе, Юра, ты быстро 
и правильно оценил ситуацию, 
а это ценное качество человека. 
Я очень тебя прошу – всё, что ты 
рассказал мне, хорошо продумай 
и изложи на бумаге. Мы превра-
тим ее в официальное письмо 
и отправим в Главк Кривошееву 
С.И. Ведь ты же его ставленник, 
а мне он разрешил обращаться 
к нему в любое время. Учиты-
вая его уважение к ленинград-
цам, уверен, что-то изменится, 
а у тебя это останется в памяти 
на всю жизнь.

Содержание нашей беседы 
я подробно рассказал Бекешу 

и просил поговорить с ним в том 
же духе. Ведь ему уже нужно 
оформлять документы и присту-
пать к работе.

— Почему ты так упорно на-
стаиваешь на его кандидатуре? 
Нет желания, такая будет и от-
дача, а нам нужна отдачи и не-
медленно.

— Во-первых, его прислал 
Главк, и я не хотел бы, чтобы 
он был первым беглецом и подо-
рвал авторитет ленинградцев. 
Во-вторых, он как раз тот чело-
век, который нужен здесь. Ведь 
он в течение часа оценил обста-
новку и понял, что всё нужно на-
чинать с нуля.

— Тебе видней, но я постара-
юсь познакомиться с ним лично.

— Михаил Николаевич, Вы 
предлагали мне дать перечень 
трудно решаемых вопросов «Об-
щественному Совету». Их не-
сколько, но назову самый перво-
очередной и трудно решаемый. 
Надеюсь на помощь Совета.

— В чём суть? Может, мы и по-
ручим тебе, как одному из членов 
Совета, решать его.

— Это шутка, но логично. 
Получен наряд на получение 
22-х тракторов. Из них 16 ждут 
нас на товарном дворе станции 
Поспелиха. Их нужно получить 
и перегнать в отряд до 24 апре-
ля. В составе отряда специалис-
тов нет, но их нужно подготовить. 
В МТС есть три трактора, на ко-
торых можно провести практи-
ческие занятия и отобрать более 
способных к вождению гусенич-
ной техники. Нужно чьё-то рас-
поряжение. И без волокиты!

Уже утром нас ждёт один 
трактор со знакомым нам Пашей. 
Больше того, он получил задание 
быть готовым к рейсу до станции 
Поспелиха.

— Паша, я не совсем пред-
ставляю себе, как можно 100 ки-
лометров управлять трактором, 
не имея достаточного опыта?

— Если нужно, то можно. Ведь 
ты-то посидел рядом со мной 30 
минут и после этого вел самостоя-
тельно трактор с тяжелыми саня-
ми, да ещё и с живыми людьми.

— Тогда не будем терять вре-
мя. Сейчас приведу тебе кандида-
тов, и отбери из них человек во-
семнадцать.

Его метод обучения прост – 
провезти трактор 100 метров 
туда и обратно. За время рейса 
два раза переключиться с первой 
скорости на вторую и сделать два 
разворота на 180 градусов.

Не обошлось без казусов! 
Двое не могли понять, как это 
без руля сделать поворот. Слов 
было недостаточно, но нашли 

оригинальный метод – одному 
из них к ногам привязали палку 
и предложили сделать несколько 
неравномерных шагов в одном 
направлении, так было легче по-
нять – поняли!

За два дня Паша подготовил 
19 человек.

Учитывая состояние снежно-
го покрова, решение всех дру-
гих забот необходимо отложить 
и в кратчайший срок быть гото-
выми перегнать технику.

Всего не предусмотреть, 
но нужно проверять главное. На-
шел тракториста Пашу, а он уже 
готовит в рейс трактор.

— А ты что, готовишься куда-
то в рейс? — с тревогой спросил 
я его.

— Так вы же готовитесь 
за тракторами, а без меня как?

— Ты, Паша, прав, за этим 
я к тебе и пришел. Давай начнём 
с главного. Вот проведенная то-
бой двухдневная тренировка дала 
возможность выявить способных 
сесть за руль. Этого достаточно?

— С вождением, думаю, про-
блем не будет, а вот завести глав-
ный двигатель смог только один.

— Этому будем учиться в пути, 
а сейчас возьми 3-4 парня и поучи 
их заводить двигатель.

Совет Паша принял, а мне 
нужно решить некоторые вопро-
сы в администрации. Не полу-
чилось. Оказывается, есть ра-
диограмма Сельхозуправления 
с требованием прислать транс-
порт за двадцатью членами отря-
да. Директора нет, что отвечать?

Ситуация, действительно, 
не терпящая отлагательств. За-
шел к Бекишу – решили собрать 
«общественный совет» в 15.00.

Без больших разногласий 
решили: завтра же отправлять 
транспорт и всё необходимое. 
Формирую и возглавляю это ме-
роприятие, конечно же, я. Прошу 
позвонить на местную нефтебазу 
и узнать о наличии дизельного то-
плива. На наше счастье оно есть 
и находится не слитым в бензо-
возе. Возникает вопрос – на кого 
писать доверенность на получе-
ние техники? Паспорт есть толь-
ко у меня, но он же ещё нигде 
не зарегистрирован. Есть путёв-
ка, где я назван начальником от-
ряда и направлен в Калининскую 
МТС. Трактора направлены туда 
же. Рискуем, но надеемся на здра-
вый смысл.

— Не менее важный вопрос 
придётся решать и тебе, Егор 
Степанович. Прибывают ещё 22 
человека. Их тоже нужно разме-
стить и кормить, и учти, там мо-
гут быть и не все ленинградцы, – 
озадачил Молочкова Бекиш.

— Проблемы возможны, бу-
дет нелегко, но на улице же их 
не оставишь.

— Егор Степанович, вы рас-
селили 32 человека, пользуясь 
добрым отношением к ленинград-
цам, а вам не кажется, что это 
для некоторых и неудобства, и не-
легкая нагрузка? – уточнил я.

— Да, это так, – согласился Мо-
лочков, — но мы теперь выдаём 
на каждого новосёла по килограм-
му мяса, а некоторым и картошку.

— Это хорошо, но ведь и кар-
тошку, и мясо нужно пригото-
вить, а это требует затраты вре-
мени и труда. Если Вы согласны 
с этим, то почему не начисляете 
оплату хотя бы в трудоднях?

— Ты, Анатолий, прав, я по-
ставлю вопрос на правлении.

Зашел к директору – нужно 
же доложить, что завтра выезжа-
ем за техникой.

— Всё продумали? Не при-
дется ли из-за какой-то ерунды 
возвращаться обратно? Вот, бери 
лист бумаги и напиши всё, до ме-
лочей, что может потребоваться.

Это хороший совет: когда за-
писываешь свои мысли – больше 
соображаешь. Вот теперь, кажет-
ся, всё!

— А для чего вы потащите 
с собой бензовоз, да и пройдёт 
ли он?

— Где не пройдёт, поможем 
тракторами.

— Хорошо. А людей кормить 
чем будешь?

И, не дождавшись моего от-
вета, велел зайти в бухгалтерию 
и получить под отчёт деньги и до-
веренность.

У Пашы сегодня удачный 
день – отобрал 18 человек, кото-
рым можно доверить вождение, 
а среди них четверо могут само-
стоятельно завести двигатель.

Всё прошло нормально. В 14.00 
мы в Курье. Решили сделать обе-
денный перерыв и посетили зна-
комое нам кафе. Сотрудники 
так же любезны, но плату взяли 
сполна. Наши тракторные сани 
выглядят солидно, но нам сове-
туют поторопиться, ведь снегу 
для такого транспорта уже мало-
вато. Водитель бензовоза жалует-
ся на усталость рук. Самодельный 
бензовоз — это старенькая маши-
на без дифференциала на рулевом 
управлении, поэтому каждая не-
ровность пути воспринимается ру-
ками водителя. Да и пассажирам 
в санях нелегко, для 18-и человек 
там удобств мало. Послеобеден-
ный отдых отменяется. Решились 
на бросок до Поспелихи. Нужно 
помочь водителю бензовоза, но та-
ких специалистов не оказалось, 
значит, беру эту роль на себя. Од-
ного взял к себе и Паша.

Дорога нам знакома, но, к со-
жалению, на ней нет тех сугробов, 
которые мы без труда преодоле-
вали. Но и грязь, перемешанная 
со снегом или льдом, не мешает 
нам идти с транспортной ско-
ростью. За рулём — отдохнув-
ший водитель. Я пока пассажир, 
и мне неудобно давать ему сове-
ты, но он напрасно крутит руль. 
Ведь постоянно натянутый трос 
ведет его по уплотнённой трак-
тором и санями колее. А почему 
остановка? Паша вошел к ребя-
там. Что случилось? Оказывает-
ся, ещё цел стожок прошлогодней 
соломы, а она хорошо смягчит 
положение в салоне. Я усомнился 
в справедливости поступка, ведь 
это не наше.

— Она лежит уже год, а скоро 
её нужно будет сжигать и сеять 
новую, – успокоил меня Паша. 
А вы, ребята, в соломе чтобы 
не курить, и вообще забудьте 
про спички. Нарушителей буду 
высаживать. Поехали.

Водителю бензовоза предла-
гаю отдохнуть. Возражений нет. 
Проверяю свой вариант – не ме-
шать рулю. Это заинтересовало 
или возмутило водителя, но он всё 
же задал вопрос: «Давно ли я ра-
ботаю шофёром?».

— Нет, Витя, я просто имею 
некоторый опыт вождения, — 
и объяснил, почему не нужно 
рулить. Лучше внимательно 
следить за скоростью движения 
ведущего. После очередной оста-
новки мы поменялись местами. 
Он робко пытается повторить 
мой опыт, но боится оторвать 
руки от руля. Время 18.00, нужно 
включать фары, а это дополни-
тельная нагрузка на глаза. Нуж-
но бы дать отдохнуть и Павлу, 
ведь он уже более десяти часов 
за рулём. Он не возражал; Борю 
(это был он, москвич) отправили 
на бензовоз, а управление он до-
верил мне. Он сел рядом, закрыл 
глаза и, откинув назад голову, 
может быть, и уснул. Это мне на-
помнило наши ночные переходы 
на дорогах войны. Большинство 
из нас засыпали и даже видели 
сны, но при каждом постороннем 
звуке просыпались, чтобы опять 
заснуть. Так и Паша при каж-
дом толчке или изменении звука 
мотора, не открывая глаза, со-
ветовал мне быть осторожнее. 
На последней остановке он взял 
управление на себя.

— А вот и Поспелиха! Время 
22.20. Нашли товарную контору, 
но там только охрана, и въезд 
на территорию хранения продук-
ции не разрешен. Нужно же где-
то поужинать и переночевать. 
Есть Дом колхозника, но Паша 
предупредил, что там можно при-

Анатолий Иванов Целина
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Фото из архива Анатолия Иванова

Трактор ДТ-54 для многих является символом эпохи освоения целины. 
Во многих регионах установлены такие памятники
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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».

хватить не желаемых насекомых. 
Пошел к охране, представился 
начальником отряда этих голых 
мальчишек и попросил помочь 
им где-то переночевать. Помог-
ло, но в их распоряжении только 
караульное помещение. Они мо-
гут взять только пять человек, 
но без всяких удобств. Все реши-
ли ночевать со всеми удобствами 
в соломе. Охрана предложила 
включить титан и дать четыре 
кружки, а Молочков выдал Пав-
лу 1,5 кг шпику и каравай хлеба, 
да и некоторых из нас хозяева 
снарядили в дорогу. Значит, бу-
дет и ужин.

Ночь прошла. Кто-то спал, 
кто-то пытался уснуть, но в 9.00 
все на ногах. В это же время на-
чался рабочий день и у служа-
щих. Вопреки моим ожиданиям 
обошлось без волокиты и приди-
рок. Нужен был только мой па-
спорт и доверенность с печатью 
МТС (без всяких нотариусов). 
Нам отсчитали 16 единиц, пред-
лагают расписаться в ведомости, 
но я предложил это сделать после 
проверки их технического состо-
яния, комплектации и заправки 
их горючим.Меня поправили: 
техническое состояние и ком-
плектацию проверяйте, а за-
правлять их будете после того, 
как они станут вашими. Но после 
некоторых формальностей за-
правку разрешили.

Для заправки Виктору дал че-
тырёх помощников и велел залить 
в каждый бак по 90 литров. Ви-
зуальный осмотр решил провести 
сам вместе с трактористом Пашей. 
Комплектацию по ведомостям по-
ручил Дубровскому с москвичом 
Борей. Начали осмотр. Это заин-
тересовало двоих довольно креп-
ких мужчин. Один из них подошел 
и предложил помочь. Мы не ви-
дим в этом нужды. Он молча по-
тряс гусеницу и спросил:

— А это так и оставите?
Только сейчас мы увидели, 

что их обязательно нужно под-
тянуть, а это потребует немало 
времени.

— А вы это сможете устра-
нить?

— Мы для этого здесь и нуж-
ны. Наша обязанность – про-
верять состояние разгружаемой 
продукции и устранять мелкие 
повреждения.

— Сколько времени и денег? 
— спросил Паша.

— Две и закусь. Две – это бу-
тылки, а закусь – это 10 руб. Вре-
мя – 1,5-2 часа.

Посмотрели мы с Пашей друг 
на друга и дали добро. Вскрыв 
ящик с комплектацией, они сразу 
приступили к работе. Предложил 
двух парней в помощь – отказа-
лись.

— Мужики, я вас прошу – 
пусть они будут с вами, через пару 
часов они сядут на трактор, 
а в руках ещё ключа гаечного 
не держали. Пусть посмотрят, че-
му-нибудь научатся.

Работу закончили ровно 
за 1,5 часа и спросили ещё до-
бавить на 250 гр. – дал больше, 
и они не остались в долгу. Один 
из них, незаметно от посторонних 
глаз, вбросил в кабину свернутый 
в кольцо шестиметровый букси-
ровочный трос.

— Возьми, начальник, в такой 
дороге да с такими водителями 
он может пригодиться.

Проверка комплектации за-
кончена. Не достаёт одного ком-
плекта инструментов и двух 

шнуров для запуска пускового 
двигателя. Нужно писать акт, 
но администрации это очень не-
желательно, и предлагаются 
варианты. У меня только один 
– восполнить недостачу. Заправ-
ку тракторов Виктор закончил, 
но нет автола. Притихшего чи-
новника осенило:

— Сколько вам нужно автола?
Я назвал 46 литров.
— На, порви свой акт, — пред-

ложил он мне, — а ты, парень иди 
со мной.

Пришлось согласиться – одной 
заботой меньше.

— Виктор, бензин в бачки 
залей сам, ведь наши «специали-
сты» могут наделать беды, а ав-
тол распредели поровну.

В 15-45 нужно встречать 20 
человек. Заказал в столовой 20 
комплексных обедов. Этого мож-
но было и не делать – они, в от-
личие от нашего первого эшело-
на, тепло одеты и имеют хороший 
запас продуктов питания, но, по-
обедав, выразили благодарность 
за заботу. Их помещаем в «ком-
фортные» крытые сани. Теснова-
то, но это их не беспокоит; ведь 
они же на целине, а там удобств 
маловато. Они не земляки, но уже 
дружны. Знакомимся – восемь 
из них ленинградцы. Профессии 
у всех заводские. Двенадцать 
— ивановские, специальности 
близки к ткачеству. Один из них 
– тракторист, но работал на трак-
торе в городе. Его жена – работ-
ник торговли.

Трактора готовы в путь, 
но уже темнеет, и нужно вклю-
чать фары, а новичкам это не-
желательно: нужно привыкнуть 
к управлению в дневное время.

Не решен еще немаловажный 
вопрос, как построить колонну. 
Опасных препятствий на пути 
нет, но нельзя не учитывать бес-
сонные ночи. Под монотонные 
звуки работающего двигателя 
неопытный водитель может ус-
нуть. Вспоминаются военные 
годы. Во избежание сна на ходу 
политотдел внедрял в колонну 
шутников. Не возбранялись лю-
бого пошиба шутки и анекдоты. 
Но политотдела у нас нет, и шут-
ники не выявились.

— Паша, ты у нас самый 
опытный, и твоё мнение должно 
быть окончательным.

— Нет, Анатолий, в постро-
ении колонн я опыта не имею, 
но сон на ходу возможен, и это 
нужно учитывать.

Нужно хорошо продумать. По-
думали и решили.

— Первым, Паша, идешь ты. 
Твоя задача – прокладывать 
колею и регулировать скорость 
движения колонны. В последнем 
нахожусь я. Моя задача – не до-
пускать растягивания колонны. 
Через каждые 45 минут движе-
ния делаем десятиминутную оста-
новку. Это взбодрит желающих 
уснуть.

До Курьи 14 часов ходу; там, 
невзирая на время суток, делаем 
отдых с возможным сном. От Ку-
рьи до места назначения график 
движения тот же.

УРОК ПЕРВЫЙ
Документы оформлены, спор-

ные вопросы решены, теперь 
нужно покидать товарный двор. 
И вот теперь-то у моих целинни-
ков начинается освоение целин-
ных земель. Для начала нужно 
самостоятельно уметь запустить 
двигатель трактора. Под руко-
водством Паши четыре тракто-
ра заведено. Поставив на малые 
обороты, теперь эта четверка 
умельцев помогает другим. Не всё 
даётся так просто, но уже шесть 
машин работают на малых оборо-
тах. Внимательно смотрят на этот 
процесс и новички, а ивановский 
тракторист взял на себя роль ин-
структора. Он сначала объяснил, 
в чём трудность и для чего эти две 
рукоятки. Так это же подобие ав-

томобильной перегазовки! Теперь 
и я проявил своё умение. Запуск 
двигателей занял меньше време-
ни, чем мы ожидали. Пора за во-
рота! А где же народ? Так он же 
каждый в своём тракторе. А это 
и хорошо, значит, у каждого трак-
тора есть хозяин, а с него и спрос.

Уже темнеет, но тракто-
ра нужно перегнать на выход 
из села, иначе шум моторов не по-
нравится населению. На малой 
скорости преодолели и этот пер-
вый километр. И не только! Пусть 
не все с первого захода, но трак-
тора стоят в линейку.

Закрадывается мысль, 
а что, если? Но это же риск. Паша 
с Володей Батуриным (иванов-
ский тракторист) учат ребят, 
как поставить двигатель на ма-
лые обороты, не заглушив его. 
По окончании этого мероприятия 
собрали «совет».

— Вот вы специалисты с боль-
шим опытом, должны знать – 
если хорошо прогрет двигатель 
и хорошо закрыта кабина, долго 
ли продержится тепло?

— Вы имеете в виду – сегод-
няшнюю ночь? – уточняет Володя.

— Сегодняшняя ночь в любом 
случае будет бессонной, поэтому 
есть предложение продолжать 
движение.

Настрой у ребят боевой, по-
лучив трактор, больше стало 
уверенности, работать при ис-
кусственном освещении – нужна 
привычка, они её получат. После 
24-х клонит ко сну – стоп. Вот те-
перь меня и интересует кабина 
– сколько может в ней держаться 
тепло?

— Таких замеров я не делал, 
но думаю, что до критического 
состояния не дойдёт, — заверил 
Паша.

Такого же мнения и Володя. 
«Если ещё и одет тепло», — доба-
вил он.

— Значит, едем?
Володя не возражает, Паша 

отшутился, но не возражал.
Все трактористы приняли 

наше решение даже с восторгом. 
Значит, ВПЕРЁД!

— А ты, Володя, садись к кому-
нибудь в кабину и принимай роль 
резерва, но внимательно следи 
за строем машин. Если кто-то те-
ряет строй, значит, нужно будить.

– А каким образом? Ведь 
на ходу в кабину не попасть.

— Для этого возьми у бензо-
воза монтировку или что-нибудь 
металлическое и ударь пару раз 
по обшивке кабины.

Первые 45 минут самостоя-
тельного вождения превзошли 
мои ожидания. Они с удоволь-
ствием повыскакивали из кабин 
и с видом уже специалистов ста-
ли обмениваться опытом вожде-
ния. Некоторые вытирают пот, 
но не от физических нагрузок, 
а морального перенапряжения. 
Их нужно взять под контроль. 
Вышли подышать и из кибитки. 
Все перемешались, а двое оказа-
лись работниками завода «Вул-
кан» и просят разрешить им быть 
вместе. Как в любом начинании, 
появляются последователи.

— Запрета не будет, только 
очень прошу – не отвлекайте во-
дителя, но запоминайте все его 
действия и старайтесь не уснуть, 
потому что это может привести 
к тяжелым последствиям.

Прошли еще три отрезка 
по 45 минут. Всё идет, как за-
думано, но нужно поспать. Дана 
команда каждому определиться, 
где ему это сделать удобнее. Тем, 
которые остаются в кабине, после 
остановки двигателя на 4-5 минут 
проветрить кабину.

Кто-то спал в полный рост, 
кто-то сложенным пополам, 
но в шесть часов уже все не спят. 
Физзарядки не было, завтрака 
тоже, кое-чем поделились «ново-
бранцы», но основное блюдо — 
«не переедай, это полезно для пи-
щеварения».

Команда: «ЗАВОДИ!!!» Те-
перь это уже каждый пытается 
сделать сам – получилось почти 
у всех. В 8.30 в том же построе-
нии покидаем стоянку. Первые 
45 минут прошли при свете фар 
и на малой скорости. На размин-
ку никто не вышел, поэтому сто-
янку сократили.

Метод обучения с риском даёт 
хорошие результаты. Я нахожусь 
в последнем тракторе, мне хоро-
шо видно построение колонны. 
При поворотах я вижу её построе-
ние сбоку. Меня беспокоят интер-
валы, они разные, но опасности 
столкновения нет. Нужно бы по-
кормить ребят, но дорога как-то 
безлюдна. Через некоторое вре-
мя небольшое село, но магазин 
ещё закрыт. Нашли продавца, 
но перечисленный ассортимент 
нам не подходит. Да и до Крас-
нощёкова осталось три часа ходу. 
Но поступило предложение не то-
ропиться. Новички изъявили же-
лание попробовать вести трак-
тор. А как смотрит на это Паша?

— А мне что? Учить их вожде-
нию всё равно придется мне. Если 
они ещё не совсем отощали, давай-
те задержимся часа на полтора.

Документ из архива Анатолия Иванова

Таких улиц, как эта  в совхозе «Угловский» — Целинная, еще предстояло дождаться
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Решение принимать мне.
— Если есть такой порыв, его 

нужно использовать, но необхо-
димо проверить, что они могут 
сделать самостоятельно. В ре-
зультате проверки только двое 
не смогли показать своё умение. 
При подходе к Краснощёкову 
практиканты сдали управление 
«профессионалам».

Последнее препятствие 
и испытание – река Чарыш. 
Осматриваем состояние льда, 
но он припорошен свежим сне-
гом и опасности не представля-
ет. Первый трактор с санями 
прошел. Опять осматриваем 
лед – изменений нет. И всё-таки 
несколько машин перегнал 
Паша. Остальным разрешили 
переправляться самостоятельно. 
Из кабин удалили пассажиров, 
водители получили дополнитель-
ный инструктаж и требование 
дверцы кабин держать откры-
тыми, но допустили оплошность 
– не следили за состоянием льда.

Под одним из тракторов лед 
не выдержал, и он медленно, 
как бы нехотя, стал погружать-
ся в воду. Водитель, а это был, 
Боря-москвич, успел покинуть 
трактор, но скорость не выклю-
чил. Коснувшись дна, трактор, 
ещё некоторое расстояние про-
шел в сторону берега и заглох. 
До опасной отметки уровень воды 
может подняться ещё на 200 мм. 
Это может быть только при ак-
тивном таянии зимних осадков. 
Значит, в первую очередь, нужно 
перегонять оставшиеся трактора. 
Это сделал, конечно, Паша.

Пострадавший трактор остав-
лять в воде тоже нельзя: завтра, 
послезавтра вода может поднять-
ся и повредить двигатель. Нужен 
буксировочный трос, и он есть 
у бензовоза, но выдержит ли та-
кую нагрузку?

— Виктор, перегоняй свою 
технику на тот берег, а трос 
оставь здесь.

— Да, слабоват, – опреде-
лили знатоки, — он порвётся, 
а без него и бензовоз придётся 
оставлять здесь.

Этот диалог в поисках пра-
вильного решения обезличен.

— Анатолий Иванович, 
а за что ты добавлял оплату по-
мощникам на товарном дворе? – 
вспомнил Евсиков Николай.

— Умница! А где же он? Тащи 
его сюда.

— Вот этот подойдёт, его гру-
зоподъёмность 16 тон, – оценил 
его специалист завода «Вулкан» 
Петя Моисеев.

Значит, средства есть, и тех-
нология не хитра, но она требует 
дважды кому-то погрузиться в ле-
дяную воду. Добровольцев трое, 
но приоритет у Бориса. Спраши-
ваю:

— Боря, а ты купался когда-
нибудь в такой воде?

— Нет, но в детдоме нас обли-
вали холодной водой.

— А плавать ты умеешь?
— Это не обязательно, если 

меня унесёт под лёд, то плавать 
долго не придётся.

Да, это так. Нужна верёвка. 
А где её взять? Паша молча ушел 
к своему трактору и вернулся 
с хорошей связкой верёвки.

— Ну, Паша, это уже по щу-
чьему велению, – пошутил я.

— Без всякого веления, ведь 
я часто вожу грузы, а без веревки 
растеряешь всё по пути.

Мы берём на себя ответствен-
ность за жизнь человека, поэтому 
нужно продумать всё до мелочей. 
Нужна пара нательного белья, 
тапки, одеяло и желательно су-
хие тряпки. Всё это есть в ве-
щах новичков. И, больше того, 
у жены Володи Батурина имеет-
ся флакон медицинского спирта, 
и медуслуги она берёт на себя. 
Петя Моисеев обучает Бориса, 
как правильно закрепит трос 
на крюке трактора. Выключение 
скорости взял на себя Паша и сде-
лал это без всякого риска. Теперь 
они с Борей уточняют предстоя-
щие взаимные действия.

Всё прошло, на удивление, 
просто. Трактор на суше, «морж» 
в кибитке – там его переодевают, 
растирают спиртом, заворачива-
ют в одеяло и велят спать. С трак-
тором занимаются специалисты, 
пытаются завести от автомобиль-
ного аккумулятора. Получилось, 
теперь в путь. Прискакал верхо-
вой для выяснения причины за-
держки, ведь нас ждут. Обещаем 
быть на месте через час.

Предложил всем собраться 
в кружок. И вот смотрю я на них 
и не верю, что эти люди только 
сутки назад увидели друг друга. 
Мне кажется, это давно сложив-
шейся коллектив. Они горды, 
что им доверена техника, и они ею 
владеют.

— Ребята, через час мы будем 
на месте нашего долгого пребыва-
ния. Нас ждут и в торжественной 
обстановке будут приветствовать 
наше прибытие. Мы должны по-
казать умение владеть техникой 
и спокойно выстроить ее в одну 
линейку. Опыт у вас уже есть. 
Народ, встречающий вас, добро-
душен; постарайтесь не нарушить 
сложившихся взаимоотношений. 
А теперь по местам, заводи тех-
нику, и в путь.

Пока мы митинговали, Боря 
разоблачился от всех перестра-
ховок и потребовал освободить 
его трактор – он поведёт его сам. 
Пришлось согласиться.

Вот мы и дома! Здесь, дей-
ствительно, торжество. Первые 
аплодисменты вновь прибывшим. 
Колонна остановилась, давая воз-
можность принять пополнение, 
затем, возобновив движение, 
под громкие аплодисменты на-
чала выстраиваться в линию. Всё 

шло красиво, но надо же такому 
быть — при заходе на линейку 
один трактор, не снижая скоро-
сти, сделал резкий поворот и со-
рвал гусеницу. А это был тот же 
трактор и тот же водитель, кото-
рых мы спасали час назад. Но это 
дало нам возможность показать 
публике, что у нас есть и такие 
специалисты, которые так же 
под аплодисменты поставили со-
рванную гусеницу на место.

После торжеств нас пригласи-
ли в «столовую» и накормили пер-
ловой кашей с мясными консер-
вами. Это было не лишним, ведь 
мы уже сутки ничего не ели. Рас-
селение тоже прошло без проблем, 
но некоторые жители поставили 
условие – до выезда в поле. Опла-
ту за содержание квартирантов 
правление утвердило, но с пита-
нием вопрос не решен. Мешок 
перловой крупы, залежавшейся 
в сельпо, колхоз выкупил. Вчера 
состоялось заседание бюро райко-
ма, которое обязало руководство 
сельпо в двухдневный срок обно-
вить ассортимент товаров.

Глава 3
С ЧЕГО НАЧИНАТЬ?

Те земли, которые мы долж-
ны освоить, принадлежат трём 
колхозам. Каждый из них имеет 
договор с МТС. У МТС созданы 
тракторные бригады, которые 
уже много лет обрабатывают 
определённые участки пахотных 
земель.

Как создавать бригады? Уси-
лить существующие или созда-
вать новые? Этот вопрос обсуж-
дается у директора на второй 
день после получения тракторов. 
Выслушали мнения бригадиров. 
Мнения были разные, но преоб-
ладали предложения создать но-
вые бригады.

— А что скажет начальник от-
ряда? – обратился ко мне дирек-
тор.

— Конечно, самым правиль-
ным был бы вариант усилить су-
ществующие. В этом случае ещё 
не опытная молодёжь быстрее пе-
реняла бы опыт профессионалов. 
Это позволило бы быстрее решить 
вопрос организации полевых ста-
нов, питания, снабжения горю-
чим и многое другое, но молодежь 
ехала на новые земли, где всё 
нужно начинать с нуля, они – ЦЕ-
ЛИННИКИ. В противном случае 

– они работники машинотрактор-
ной станции. Это потушит огонёк 
в их душах, и долго они здесь 
не задержатся. Моё мнение: 
на близлежащих землях можно 
усилить существующие бригады, 
на дальних – создавать новые. 
Это будет нелегко, поэтому про-
сил бы направить в эти брига-
ды ваших опытных бригадиров, 
может быть, для начала. Ведь 
каждое новшество требует время 
на его внедрение, а у нас этого 
времени не будет. Меня поддер-
жали партийные секретари, бри-
гадиры промолчали.

— Я считаю, с этим вариантом 
можно согласиться. Завтра назо-
вите, сколько будет новых бри-
гад, и вы получите кандидатуры 
бригадиров, — заверил директор.

— А, может быть, кто-то 
из вас, бригадиров, уже сейчас 
назовет свою фамилию? –предло-
жил я в надежде, что все они бу-
дут добровольцами.

— Василий Семёнович, мне 
бы нужно посмотреть на дальние 
земли и понять, что нас ждет.

— Можно завтра. Ехать при-
дётся на санях, поэтому одевай-
тесь потеплей. Повезёт тебя бри-
гадир Смородин. Петр Иванович, 
ты понял?

— Да, но во сколько ехать?
Решили в 9.00.
— И ещё одна просьба. В По-

спелиху нас возил Павел Севрю-
ков. Так он же не только возил, 
он обучил нас всех уверенно вес-
ти трактор. Практику нужно про-
должить и желательно, чтобы это 
сделал он.

— Вопросов нет – с завтрашне-
го дня он в вашем распоряжении.

Вечером поделился с Петром 
Ефремовичем и получил такой 
же наказ одеться потеплей. По-
смотрел на мою фуфайку и при-
нес свою старенькую собачью 
шубу:

— У нас не принято выезжать 
в степь налегке.

Марфа Иосифовна велела на-
деть шерстяные носки. И всё это 
оказалось кстати. Уже вторая по-
ловина апреля, а здесь ещё зима. 
Проехали несколько километров 
– ветер, да ещё и со снегом.

— А вот теперь начинается не-
паханая степь, – начал знакомить 
меня с целиной мой спутник.

— Петр Иванович, объём этих 
земель я видел на карте в кабине-
те директора, и всего мы с вами 
на лошадке не объедем. Меня 
интересуют условия для органи-
зации работы, питания и отдыха 
после работы. Покажите мне хотя 
бы один полевой стан.

— Тогда первый из них будет 
часа через полтора.

— А для кого же он был, если 
эти земли не обрабатывались?

— Сюда выгоняли на летний 
откорм мясной молодняк или ста-
вили ульи. В лёгком домике жил 
обслуживающий персонал.

Он рассказал мне много инте-
ресного про эти степи.

— Вот сейчас ветер и снег 
– степь воспринимается просто 
территорией, где сложно укрыть-
ся от непогоды, а вот если ветер 
утихнет, степь для новичка опас-
на. Установившаяся тишина де-
лает степь безмолвной пустыней. 
Тишина давит на уши, путник 
чувствует себя оглохшим. У нас 
нет понятия север, юг, нам до-
статочно – «на ветер и под ветер», 
а ветер здесь всегда есть. Не зная 
этого, можно произвольно менять 
направление и оставаться в од-
ном и то же квадрате.

— Я надеюсь, мы не кружим 
в одном квадрате?

— Нет, мы едем по летней до-
рожке.

— Как ты это определяешь?
— Лошадь сама чувствует 

твердь, её не обманешь, — заве-
рил Смородин.

Так незаметно прошли полто-
ра часа. Вот и полевой стан. Это 
летний домик 20-25 кв. м. Рамы 
одинарные. Требуют замены по-
битые стёкла, для отдыха есть 

на 9 мест нары, вода привозная, 
небольшой навес для приготовле-
ния и раздачи пищи.

— Петр Иванович, а дру-
гие станы чем-либо отличаются 
от этого, есть смысл туда ехать?

— Тот, который в самой це-
лине, – используется в сенокос. 
Он самый летний; в нём нет по-
стоянных спальных мест, но это 
же сенокос! Спать и на сене не-
плохо. Постоянно здесь находится 
только один человек — заточник. 
Его обязанность — подготовить 
косы к следующему утру: зато-
чить, отбить, подтянуть вязок 
и, может быть, замочить. Косят, 
в основном, мужчины. Они при-
езжают к пяти часам и работа-
ют до девяти. Потом приезжают 
женщины, они разбивают на-
кошенные валки, когда просо-
хнет роса, ворошат вчерашний 
укос. На сенокосе общественного 
питания нет, каждый берет что-
нибудь из дома. Такой распоря-
док и условия для нормальной ра-
боты вам, наверное, не подойдут.

— Спасибо, Петр Иванович, 
я что-то увидел сам и многое уз-
нал от вас. Вопрос трудно реша-
емый, но будем искать варианты. 
Петр Иванович, Вы, конечно, 
знаете, почему возникла такая 
необходимость обратиться к це-
линным землям. Правильно – ну-
жен хлеб и не когда-нибудь, а сей-
час, сегодня. Поэтому мы здесь. 
У нас много желания работать, 
мы готовы к трудностям, но этого 
мало – нужно умение, нам нужно 
помочь получить его, а для это-
го нужны такие люди, как Вы 
и Паша.

— Я понял так – вы хотите нас 
с Пашей зачислить в свой отряд?

— Вы правильно поняли 
и даже больше того, буду счаст-
лив, если вы сами заявите такое 
желание.

Ответа не последовало, 
но мы любезно расстались до зав-
тра. Решил зайти к главному ин-
женеру. Уже шестой час – они оба 
дома. После обмена приветствия-
ми пошутил:

— Вы что-то разучились рабо-
тать по-рошальски – ещё нет во-
семнадцати, а вы уже дома.

— Вы не угадали, товарищ 
начальник отряда, за неимени-
ем кабинета на производстве 
мы работаем дома и выполняем 
ваше задание, – отшутился Юра. 
– А если серьёзно, то мы хотим 
по наличию эксплуатируемой 
техники определить объём всех 
видов ремонта, а отсюда пойдут 
все расчёты: производственная 
площадь, рабочая сила, затра-
ты и т.д. Если будем обращаться 
в вышестоящую организацию, 
все эти цифры будут нужны.

— Юра, это хорошо, что ты 
с этого начал, но я хочу тебя про-
сить о другом. Скоро нужно вы-
езжать в поле, вчера пригнали 16 
тракторов, а по пути 22 человека 
стали почти трактористами.

— Так ты хочешь, чтобы 
я убрал слово «почти»?

— Совершенно верно. Ты 
сейчас начнёшь меня уверять, 
что сам не знаком с трактором – 
не поверю. Ведь ты же инженер-
механик, а теперь — главный 
инженер Машино – Тракторной 
Станции! Должен знать. И твои 
знания должны опережать вопро-
сы, которые скоро начнут к тебе 
поступать. Я дам тебе необходи-
мую литературу, которую полу-
чил в Смольном. Это мероприятие 
я планировал для себя, но съездил 
сегодня на поля одной из буду-
щих бригад – познакомился с по-
левым, так называемым, станом. 
Возникла масса вопросов, и, если 
мы их не решим, ждет нас беда. 
Я сейчас должен заниматься этой 
проблемой. А ты проведи 3-4 за-
нятия. Глубоко не вникай – это 
они потом поймут сами. В помощь 
возьми Максименко Андрея. Сей-
час они с Пашей отрабатывают 
задний ход трактора. Задача – 
попасть серьга в серьгу прицеп-
ного орудия.

Первый целинный урожай

Приёмный пункт Барнаульского элеватора
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
10:00 Москва.	Красная	пло-

щадь.	Торжествен-
ный	марш,	посвящен-
ный	78-й	годовщине	
парада	7	ноября	1941	
года

10:55 «Парад	1941	года	на	
Красной	площади»	12+

12:15,	17:00,	02:10,	03:05 
«Время	покажет»	16+

15:15 «Давай	поженимся!»	
16+

16:00 «Мужское	/	Женское»	
16+

18:35 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Отчим»	16+
23:30 «Вечерний	Ургант»	16+
00:10 Д/с	«Подлинная	исто-

рия	русской	револю-
ции»	12+

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

Вести
09:55 «О	самом	главном»	

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

сти.	Местное	время
11:45 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:50, 18:50	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:45 «Кто	против?»	Ток-шоу	
12+

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

21:00 Т/с	«Расплата»	12+
23:55 «Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
02:00 Д/ф	«Великая	Русская	

революция»	12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:55	Известия

05:20,	06:00,	06:45,	07:40,	
11:25, 12:20, 13:25, 
13:50, 14:50, 15:40, 
16:35,	17:35	Т/с	«До-
знаватель»	16+

08:35 «День	ангела»	0+
09:25 Х/ф	«Единичка»	12+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 

23:10, 00:25	Т/с	«След»	
16+

22:20 Т/с	«Условный	мент»	
16+

00:00 Известия.	Итоговый	
выпуск

01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 
03:25, 04:05, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10, 03:20	Т/с	«Версия»	16+
06:00 «Утро.	Самое	лучшее»	

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

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

13:25 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 00:50	«Место	встречи»	
16+

16:25 «Следствие	вели...»	
16+

17:15 «ДНК»	16+
18:15, 19:40	Т/с	«Пять	минут	

тишины.	Возвраще-
ние»	12+

21:00 Т/с	«Скорая	помощь»	
16+

23:00 «Своя	правда»	16+
00:05 «Сегодня	Спорт»	16+
00:10 «Захар	Прилепин.	Уро-

ки	русского»	12+
02:50 Т/с	«Подозреваются	

все»	16+

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

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

16+
11:30 «Бородина	против	

Бузовой»	16+
12:30 «Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
13:25 «Большой	завтрак»	16+
14:00, 14:30	Т/с	«СашаТаня»	

16+
15:00,	15:30,	16:00,	16:30	Т/с	

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

«Интерны»	16+
19:00, 19:30	Т/с	«Жуки»	16+
20:00, 20:30	Т/с	«Полярный»	

16+
21:00 Шоу	«Студия	«Союз»	

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

16+
00:05 «Дом-2.	После	заката»	

16+
01:05 Х/ф	«Муха	2»	16+
03:00 «THT-Club»	16+
03:05 Х/ф	«Исчезновение»	

16+
04:50, 05:40	«Открытый	

микрофон»	16+
06:30 «ТНТ.	Best»	16+

06:00 Д/ц	«Вся	правда	про	
...»	12+

06:30 «Играем	за	вас»	12+
07:00,	10:50,	13:25,	17:15,	

18:50, 20:05	Новости
07:05,	10:55,	13:30,	17:25,	

00:55	Все	на	Матч!
08:50 Футбол.	Лига	чем-

пионов.	«Аталанта»	
(Италия)	–	«Манче-
стер	Сити»	(Англия)	
0+

11:25 Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	«Реал»	(Мадрид,	
Испания)	–	«Галатаса-
рай»	(Турция)	0+

14:00 Профессиональный	
бокс.	Всемирная	
Суперсерия.	Финал.	
Нонито	Донэйр	против	
Наоя	Иноуэ	16+

18:30 Специальный	репортаж	
«Локомотив»	–	«Ювен-
тус».	Live»	12+

18:55 Пляжный	футбол.	
Межконтиненталь-
ный	кубок.	Россия	–	
Иран	0+

20:10 Футбол.	Лига	Европы.	
«Краснодар»	(Рос-
сия)	–	«Трабзонспор»	
(Турция)	0+

22:50 Футбол.	Лига	Евро-
пы.	«Ференцварош»	
(Венгрия)	–	ЦСКА	
(Россия)	0+

02:00 Плавание.	Кубок	
мира	0+

03:00 Футбол.	Лига	Европы.	
«Боруссия»	(Менхен-
гладбах,	Германия)	–	
«Рома»	(Италия)	0+

05:00 Д/ц	«Жестокий	
спорт»	16+

05:30 Обзор	Лиги	Европы	
12+

06:00 «Настроение»
08:10, 10:45, 11:50, 15:05 

Х/ф	«Битва	за	Мо-
скву»	12+

10:00 Москва.	Красная	
площадь.	Торже-
ственный	марш,	
посвященный	78-й	
годовщине	Парада	7	
ноября	1941	года	0+

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

14:50 «Город	новостей»	16+
16:55 «Естественный	отбор»	

Ток-шоу	12+
18:20 Т/с	«Отравленная	

жизнь»	12+
22:30 «10	самых...	Поздние	

роды	звёзд»	16+
23:05 Д/ф	«Актёрские	

драмы.	Последние	
роли»	12+

00:00 События.	25-й	час	16+
00:35 «Петровка,	38»	16+
00:55 Х/ф	«Горячий	снег»	6+
02:55 «Знак	качества»	16+
03:45 «Вся	правда»	16+
04:15 Д/ф	«Брежневу	брошен	

вызов»	12+
05:00 Д/ф	«Косыгин	и	

Джонсон:	неудачное	
свидание»	12+

05:00 «Военная	тайна»	16+
06:00, 09:00, 15:00	Докумен-

тальный	проект	16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	

23:00	Новости	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	

16+
12:00,	16:00,	19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

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

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

17:00, 03:10	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:20	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Интерстеллар»	
16+

00:30 Х/ф	«Конан-разруши-
тель»	12+

06:00 Х/ф	«Право	на	надеж-
ду»	16+

07:55, 10:10, 21:20, 00:00	Т/с	
«Следователь	Тихо-
нов»	16+

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

13:15, 03:30	«Зал	суда.	Битва	
за	деньги»	16+

14:10, 02:00	«Дела	семейные.	
Битва	за	будущее»	16+

15:05, 02:45	«Дела	семейные.	
Новые	истории»	16+

16:15, 19:25	Т/с	«Возвраще-
ние	Мухтара	2»	16+

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

ума»	0+
00:30 «Ночной	экспресс»	12+
01:40 «Такому	мама	не	на-

учит»	12+
04:10 «Как	в	ресторане»	12+
04:35 «Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
05:05 Х/ф	«Табор	уходит	в	

небо»	12+

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

Новости	дня
08:20 Д/ф	«Петр	Козлов.	

Тайна	затерянного	
города»	12+

09:35, 10:05, 13:20, 14:05	Т/с	
«Звездочет»	12+

10:00, 14:00	Военные	новости
16:20, 21:25	«Открытый	

эфир»	12+
18:30 Специальный	репортаж	

12+
18:50 Д/с	«Легенды	разведки.	

Николай	Кузнецов»	16+
19:40 «Легенды	телевиде-

ния»	12+
20:25 «Код	доступа»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Земля,	до	вос-

требования»	12+
02:30 Х/ф	«Я	тебя	никогда	не	

забуду»	0+
03:55 Х/ф	«Золотой	эшелон»	0+
05:30 Д/с	«Хроника	Победы»	

12+

06:00, 04:50	«Ералаш»	0+
06:25 М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
06:40 М/с	«Драконы.	Гонки	по	

краю»	6+
07:05, 18:00	Т/с	«Сеня-Федя»	

16+
08:05, 19:00	Т/с	«Дылды»	16+
09:05 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:30 Х/ф	«Стиратель»	16+
11:45 Х/ф	«Терминатор.	

Генезис»	16+
14:15 Т/с	«Ивановы-Ивано-

вы»	12+
20:00 Х/ф	«Стукач»	12+
22:15 Х/ф	«Копы	в	глубоком	

запасе»	16+
00:25 Х/ф	«Тёмный	рыцарь.	

Возрождение	легенды»	
16+

03:15 Т/с	«Молодёжка»	16+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
09:20,	09:55,	10:30,	17:35,	

18:10	Т/с	«Слепая»	16+
11:00,	11:30,	16:00,	16:30	Д/с	

«Гадалка»	16+
12:00, 13:00, 14:00	«Не	ври	

мне»	12+
15:00 «Мистические	исто-

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

талист»	12+
21:15, 22:10	Т/с	«Иллюзио-

нист»	16+
23:00 «Интервью.	Ленин	и	

Собчак»	16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45, 

03:30, 04:15	Т/с	«Се-
кретные	материалы.	
Перезагрузка»	16+

05:00 «Дневник	экстрасенса»	
16+

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

06:35 «Пешком...»	Москва	
ленинская

07:05, 20:05	Правила	жизни
07:35, 14:05, 20:45	Д/ф	

«История,	уходящая	в	
глубь	времен»

08:25 «Легенды	мирового	кино»
08:55, 22:20	Т/с	«Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10	Д/ф	«День	воз-

душного	флота	СССР.	
Авиационный	праздник	
в	Тушино	27	июля	1952	
года»

12:05 Цвет	времени.	Тициан
12:15, 18:45, 00:30	Игра	в	

бисер.	Александр	Блок	
«Двенадцать»

13:00 «Абсолютный	слух»
13:45 Д/ф	«Польша.	Истори-

ческий	центр	Кракова»
15:10 Пряничный	домик.	

«Сибирский	ковер»
15:35 «2	Верник	2»
16:25 Х/ф	«Каникулы	Кроша»
17:40 Симфонические	орке-

стры	Европы.	Жан-Клод	
Казадезюс	и	Нацио-
нальный	оркестр	Лилля

18:20 Д/ф	«Крым.	Мыс	
Плака»

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

малыши!»
21:40 Энигма.	Макс	Эману-

эль	Ценчич
23:20 Цвет	времени.	Пабло	

Пикассо	«Девочка	на	
шаре»

23:50 «Черные	дыры.	Белые	
пятна»

02:05 Д/ф	«Рина	Зеленая	–	
имя	собственное»

02:45 Цвет	времени.	Михаил	
Врубель

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

шеннолетних»	16+

08:05 «Давай	разведемся!»	
16+

09:10 «Тест	на	отцовство»	
16+

10:10, 04:40	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:10, 03:20	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

14:00, 02:55	Д/с	«Порча»	16+
14:35 «Детский	доктор»	

16+
14:50 Х/ф	«Девичник»	16+
19:00 Х/ф	«Опасные	связи»	

16+
23:20 Т/с	«Дыши	со	мной.	

Счастье	взаймы»	16+

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 
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10.00, 18.00, 02.00 ТРОЙНОЕ 
ЭХО

11.35, 19.35, 03.35 СУТЕНЕР
13.15, 21.15, 05.15 ЛЮБОВЬ 

И МЕСТЬ 15 серия
14.15, 22.15, 06.15 

НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ

15.55, 23.55, 07.55 ЛАРГО 
ВИНЧ 2

06.10 Семейное	
ограбление	16+

08.00 Братья	Гримм	12+
10.15 Последняя	любовь	на	

Земле	16+
12.05 Библиотекарь
13.50 Чудо	12+
16.00 Мой	парень	-	псих	16+
18.15 Матильда	6+
20.10 Семь	лет	в	Тибете	16+
22.45 Она	16+
01.10 Колония	Дигнидад	18+
03.35 Двухсотлетний	

человек	6+

06.00,	09.00,	14.00,	05.00 
Оденься	к	свадьбе

07.00,	08.00	Пять	с	плюсом	
Сезон	4

11.00 Мне	15!	Сезон	1
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
17.00,	18.00,	03.24,	04.12	Я	

вешу	300	кг
20.00,	02.36	Большие	

маленькие	люди
21.00 Я	вешу	300	кг	Сезон	7
01.00 Аномалии	тела	Сезон	4
01.48 Аномалии	тела

07.10 Курьер	из	“Рая”
09.00 Селфи	16+
11.10 Свадьба	16+
13.20,	14.10	Лондонград
15.10 Чемпионы
17.10 Любовь	под	

прикрытием	16+
19.05,	20.05	Мосгаз	16+
21.05,	05.30	Училка	12+
23.35 Любовь	в	городе	

ангелов	16+
01.15 Экипаж	6+
03.40 День	выборов	2	12+
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

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

16+
15:15 «Давай	поженимся!»	

16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	

16+
18:35 «Человек	и	закон»	16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:30 «Голос»	12+
23:30 «Вечерний	Ургант»	16+
00:25 Д/ф	«История	Уитни	

Хьюстон»	16+
02:30 «На	самом	деле»	16+
03:30 «Про	любовь»	16+
04:15 «Наедине	со	всеми»	

16+

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

Вести
09:55 «О	самом	главном»	

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

сти.	Местное	время
11:45, 03:50	«Судьба	челове-

ка	с	Борисом	Корчев-
никовым»	12+

12:50, 18:50	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:45 «Кто	против?»	Ток-шоу	
12+

17:25 «Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:00 «Юморина»	16+
23:45 «Сто	причин	для	смеха.	

Семён	Альтов»
00:15 Х/ф	«Разбитые	сердца»	

12+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:35,	06:20,	07:10,	08:05	Т/с	

«Дознаватель»	16+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55, 

12:50, 13:25, 14:00, 
14:50,	15:40,	16:30,	
17:20,	18:15,	19:05	Т/с	
«Условный	мент»	16+

19:55, 20:45, 21:30, 22:10, 
22:55, 00:45	Т/с	«След»	
16+

23:45 «Светская	хроника»	
16+

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

05:10 Т/с	«Версия»	16+
06:00 «Утро.	Самое	лучшее»	

16+
08:05 «Доктор	Свет»	16+
09:00, 10:20	Т/с	«Дикий»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 

Сегодня
13:25 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14:00, 03:30	«Место	встречи»	

16+
16:25 «Следствие	вели...»	16+

17:15 «Жди	меня»	12+
18:15, 19:40	Т/с	«Пять	минут	

тишины.	Возвраще-
ние»	12+

21:00 Т/с	«Скорая	помощь»	
16+

23:00 «ЧП.	Расследование»	
16+

23:40 Х/ф	«Мой	любимый	
раздолбай»	16+

01:30 «Мы	и	наука.	Наука	и	
мы»	12+

02:30 «Квартирный	вопрос»	
0+

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

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

16+
11:30 «Бородина	против	

Бузовой»	16+
12:30 «Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
13:25 «Большой	завтрак»	

16+
14:00, 14:30	Т/с	«СашаТаня»	

16+
15:00,	15:30,	16:00,	16:30	Т/с	

«Универ»	16+
17:00,	17:30,	18:00,	18:30,	

19:00, 19:30	Т/с	«Интер-
ны»	16+

20:00 «Comedy	Woman»	
16+

21:00 «Комеди	Клаб»	16+
22:00, 04:45	«Открытый	

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

16+
00:05 «Дом-2.	После	заката»	

16+
01:10 «Такое	кино!»	16+
01:40 Х/ф	«Скажи,	что	это	не	

так»	16+
03:15 Х/ф	«Порочные	игры»	

18+
05:35,	06:00,	06:30	«ТНТ.	

Best»	16+

06:00 Д/ц	«Вся	правда	про	
...»	12+

06:30 «Играем	за	вас»	12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:40, 

15:45, 18:50, 21:55 
Новости

07:05, 11:05, 15:50, 22:00	Все	
на	Матч!

09:00 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Зенит»	
(Россия)	–	«Химки»	
(Россия)	0+

11:40 Футбол.	Лига	Ев-
ропы.	«Манчестер	
Юнайтед»	(Англия)	–	
«Партизан»	(Сербия)	
0+

13:45 Футбол.	Лига	Европы.	
«Лацио»	(Италия)	–	
«Селтик»	(Шотландия)	
0+

16:30 Футбол.	Лига	Европы.	
«Рейнджерс»	(Шот-
ландия)	–	«Порту»	
(Португалия)	0+

18:30 Специальный	репор-
таж	«Лига	Европы.	
Live»	12+

18:55 Все	на	футбол!	Афиша	
12+

19:55 Профессиональный	
бокс.	Эррол	Спенс	про-
тив	Шона	Портера.	Бой	
за	титулы	чемпиона	
мира	по	версиям	WBC	
и	IBF	в	полусреднем	
весе	16+

22:40 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Виллер-
бан»	(Франция)	–	ЦСКА	
(Россия)	0+

00:40 «Кибератлетика»	16+
01:10 Пляжный	футбол.	Меж-

континентальный	кубок	
1/2	финала	0+

02:15 Плавание.	Кубок	мира	
0+

03:15 Самбо.	Чемпионат	
мира	16+

05:00 Смешанные	едино-
борства.	Bellator.	
Джон	Солтер	против	
Костелло	ван	Стениса.	
Мухаммед	Лаваль	про-
тив	Эндрю	Капеля	16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш»	6+
08:20 Х/ф	«Родные	руки»	12+
10:20, 11:50	Х/ф	«Рыцарь	на-

шего	времени»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	

16+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05 «10	самых...	Поздние	

роды	звёзд»	16+
15:40, 18:15	Х/ф	«Женская	

версия.	Чисто	совет-
ское	убийство»	12+

20:05 Х/ф	«Мой	ангел»	12+
22:00, 02:45	«В	центре	собы-

тий»	16+
23:10 Х/ф	«Призрак	на	дво-

их»	12+
01:00 Д/ф	«Вера	Глаголева.	

Ушедшая	в	небеса»	
12+

01:50 Д/ф	«Актёрские	драмы.	
Последние	роли»	12+

03:55 «Петровка,	38»	16+
04:10 Х/ф	«Ветер	перемен»	

12+

05:00, 04:10	«Территория	за-
блуждений»	16+

06:00, 09:00, 15:00	Докумен-
тальный	проект	16+

07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30 

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00 «Загадки	человече-
ства»	16+

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

17:00, 03:20	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:30	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00 Д/п	«15	человек	на	
сундук	мертвеца.	Как	
найти	клад?»	16+

21:00 Д/п	«Экономить	везде:	
50	способов	сохранить	
деньги»	16+

23:00 Х/ф	«Пациент	Зеро»	18+
00:45 Х/ф	«Солдаты	форту-

ны»	16+

06:00 Х/ф	«Табор	уходит	в	
небо»	12+

06:45, 01:30	Х/ф	«Не	послать	
ли	нам...	гонца?»	12+

08:50, 10:20	Т/с	«Следователь	
Тихонов»	16+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00 
Новости

10:10 «В	гостях	у	цифры»	12+
13:15 «Зал	суда.	Битва	за	

деньги»	16+
14:10 «Дела	семейные.	

Битва	за	будущее»	
16+

15:05 «Дела	семейные.	Но-
вые	истории»	16+

16:15 Т/с	«Возвращение	Мух-
тара	2»	16+

18:20, 19:25	«Всемирные	
игры	разума»	0+

19:55 «Игра	в	кино»	12+
20:55 «Игра	в	правду»	16+
21:55 Х/ф	«Женитьба	Бальза-

минова»	6+
23:45 «Ночной	экспресс»	

12+
01:05 «Держись,	шоубиз!»	

16+
03:15 Х/ф	«Антон	Иванович	

сердится»	0+
04:30 Мультфильмы	6+

06:05 «Не	факт!»	6+
06:35, 08:20, 10:05, 12:00, 

13:20,	14:05,	16:35,	
18:35, 21:25, 00:00	Т/с	
«Рожденная	революци-
ей»	6+

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

10:00, 14:00	Военные	новости
23:10 «Десять	фотографий»	

6+
03:15 Х/ф	«Точка	отсчета»	6+
04:50 Д/с	«Прекрасный	полк.	

Евдокия»	12+
05:30 Д/с	«Хроника	Победы»	

12+

06:00, 05:10	«Ералаш»	0+
06:25 М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	
0+

06:40 М/с	«Драконы.	Гонки	по	
краю»	6+

07:05 Т/с	«Сеня-Федя»	16+
08:05 Т/с	«Дылды»	16+
09:05 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:20 Х/ф	«Эффект	колибри»	

16+
12:25 Х/ф	«Копы	в	глубоком	

запасе»	16+
14:35 Х/ф	«Стукач»	12+
16:55, 18:30	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
20:00 «Русские	не	смеются»	

16+
21:00 Х/ф	«Копы	в	юбках»	

16+
23:20 Х/ф	«Без	компромис-

сов»	18+
01:15 Х/ф	«Спасти	рядового	

Райана»	16+
04:00 Т/с	«Молодёжка»	16+
04:50 Т/с	«Большая	игра»	

16+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
09:20,	09:55,	10:30,	17:30,	

18:00, 18:30	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:00,	16:00,	16:30	Д/с	«Га-
далка»	16+

11:30 «Новый	день»	12+
12:00, 15:00	«Вернувшиеся»	

16+
13:00, 14:00	«Не	ври	мне»	12+
17:00 «Знаки	судьбы»	16+
19:00 «Охлобыстины.	Везу	

жену	в	Париж!»	16+
20:00 Х/ф	«Хищники»	16+
22:00 Х/ф	«28	дней	спустя»	16+
00:15 Х/ф	«Последние	дни	на	

Марсе»	16+
02:15 Х/ф	«Твари	Берингова	

моря»	16+
03:30 «Олимпиада-80.	КГБ	

против	КГБ»	12+
04:15 «Ордена	оптом	и	в	

розницу»	12+
05:00 «Оружейная	мастер-

ская	«фантомасов»	12+

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

06:35 «Пешком...»	Особняки	
московского	купече-
ства

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

уходящая	в	глубь	
времен»

08:25 «Легенды	мирового	
кино»

08:50, 22:00	Т/с	«Шахереза-
да»

10:20 Х/ф	«Странная	любовь	
Марты	Айверс»

12:20 «Черные	дыры.	Белые	
пятна»

13:05 Д/ф	«Георгий	Иванов.	
Распад	атома»

13:45 Д/ф	«Марокко.	Истори-
ческий	город	Мекнес»

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

15:40 Энигма.	Макс	Эмануэль	
Ценчич

16:25 Х/ф	«Каникулы	Кроша»
17:35 Цвет	времени.	Уильям	

Тёрнер
17:45 Симфонические	орке-

стры	Европы.	Мицу-
ко	Учида,	Бернард	
Хайтинк	и	Королевский	
оркестр	Концертгебау

18:20 Д/ф	«Рина	Зеленая	–	
имя	собственное»

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф	«Остановился	по-

езд»
21:15 «Острова.	Олег	Бори-

сов»
23:30 «2	Верник2»
00:20 Х/ф	«Жизнь	других»
02:35 М/ф	для	взрослых	«И	

смех	и	грех»,	«Дождли-
вая	история»

06:30 «Удачная	покупка»	16+
06:40 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+

07:40 «Давай	разведемся!»	
16+

08:40 «Тест	на	отцовство»	16+
09:45 Т/с	«Брак	по	завеща-

нию.	Танцы	на	углях»	
16+

19:00 Х/ф	«Мелодия	любви»	
16+

23:15 «Про	здоровье»	16+
23:30 Х/ф	«Сиделка»	16+
01:35 Х/ф	«Девичник»	16+
04:50 Д/ц	«Замуж	за	рубеж»	

16+
06:25 «6	кадров»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 ДОВЕРИЕ
11.30, 19.30, 03.30 ПРОСТЫЕ 

ИСТИНЫ
13.00, 21.00, 05.00 ЛЮБОВЬ 

И МЕСТЬ 16 серия
14.05, 22.05, 06.05 K-19
16.25, 00.25, 08.25 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

06.10 Мой	парень	-	псих	16+
08.50 Она	16+
11.40 Чудо	12+
13.55 Семь	лет	в	Тибете	16+
16.30 Семейное	ограбление	

16+
18.15 Миллион	для	чайников	

16+
20.10 Приключения	Тинтина
22.15 Власть	страха	16+
00.25 Дьявол	и	Дэниэл	

Уэбстер	16+
02.50 Кинг	Конг	16+

06.00,	11.00,	14.00,	05.00 
Оденься	к	свадьбе

07.00 Мне	15!	Сезон	1
08.00 Семья	де	факто	Сезон	1
09.00,	10.00,	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
21.00,	02.36	Спасите	мою	

кожу	Сезон	1
22.00 Доктор	“Прыщик”
01.00 Аномалии	тела	Сезон	4
01.48 Аномалии	тела

08.05 Любовь	под	
прикрытием	16+

10.10 Любовь	в	городе	
ангелов	16+

11.50 Снежная	Королева
13.30,	14.30	Краткий	курс	

счастливой	жизни	16+
15.35 Ворошиловский	

стрелок	16+
17.25 Затмение	12+
19.00,	19.55	Мосгаз	16+
21.00 30	свиданий	16+
22.50 Юморист	16+
00.45 Я	буду	рядом	16+
02.35 Разговор	16+
04.00 Со	дна	вершины	16+

Гатчина. Очередь за хлебом в булочную на ул. Урицкого.
Конец 80-х – начало 90-х.Г
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Гатчина. 6 апреля 1991 год. Автобус марки «Икарус» 
маршрута 523 следует по ул. Советской (Соборной).
Автор фото — Александр Стаканов
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05:40,	06:10	Д/с	«Россия	от	
края	до	края»	12+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
06:40 Х/ф	«За	двумя	зайца-

ми»	12+
08:10 «Играй,	гармонь	люби-

мая!»	12+
08:55 «Умницы	и	умники»	12+
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:15, 12:15	«Горячий	лед».	

Чунцин.	Анна	Щер-
бакова.	Елизавета	
Туктамышева.	Софья	
Самодурова.	Фигурное	
катание.	Гран-при	2019	
0+

13:20 «Александра	Пахмуто-
ва.	Без	единой	фаль-
шивой	ноты»	12+

14:25 «К	юбилею	Александры	
Пахмутовой.	Светит	не-
знакомая	звезда»	12+

18:00 «Кто	хочет	стать	милли-
онером?»	12+

19:30, 21:20	«Сегодня	вече-
ром»	16+

21:00 Время
23:00 «Что?	Где?	Когда?»	16+
00:20 «Олег	Борисов.	Запом-

ните	меня	таким...»	12+
01:20 Х/ф	«По	главной	улице	

с	оркестром»	12+
03:10 «Про	любовь»	16+
03:55 «Наедине	со	всеми»	

16+

05:00 «Утро	России.	Суббота»
08:15 «По	секрету	всему	

свету»
08:40 Местное	время.	Суббо-

та	12+
09:20 «Пятеро	на	одного»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00 Вести
11:20 Вести.	Местное	время
11:40 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

16+
13:50 Х/ф	«Тень»	12+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
20:00 Вести	в	субботу
21:00 Х/ф	«Нет	жизни	без	

тебя»	12+
01:00 Х/ф	«Подмена»	12+

05:00,	05:20,	05:55,	06:20,	
06:50,	07:20,	07:50,	
08:20, 09:00, 09:40	Т/с	
«Детективы»	16+

10:20, 11:05, 11:55, 12:45, 
13:35, 14:25, 15:00, 
15:55,	16:35,	17:35,	
18:20, 19:15, 19:55, 
20:45, 21:35, 22:20, 
23:10	Т/с	«След»	16+

00:00 Известия.	Главное
00:55 Х/ф	«Знахарь»	16+
03:15 «Большая	разница»	16+

05:10 «ЧП.	Расследование»	
16+

05:35 Х/ф	«Берегись	автомо-
биля!»	12+

07:20 «Смотр»	0+
08:00,	10:00,	16:00	Сегодня

08:20 «Готовим	с	Алексеем	
Зиминым»	0+

08:45 «Кто	в	доме	хозяин?»	
12+

09:25 «Едим	дома»	0+
10:20 «Главная	дорога»	16+
11:00 «Еда	живая	и	мёртвая»	

12+
12:00 «Квартирный	вопрос»	

0+
13:00 «Поедем,	поедим!»	0+
14:00 «Своя	игра»	0+
16:20 «Следствие	вели...»	16+
19:00 «Центральное	телеви-

дение»	16+
21:00 «Секрет	на	миллион»	

16+
23:00 «Ты	не	поверишь!»	16+
23:40 «Международная	пило-

рама»	18+
00:35 «Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса»	16+
01:55 «Фоменко	фейк»	16+
02:15 «Дачный	ответ»	0+
03:20 Х/ф	«Только	вперед»	

16+

07:00,	07:30,	08:30	«ТНТ.	
Gold»	16+

08:00, 01:10	«ТНТ	Music»	16+
09:00 «Дом-2.	Lite»	16+
10:00 «Дом-2.	Остров	любви»	

16+
11:00, 12:00, 13:00	«Где	логи-

ка?»	16+
14:00 «Комеди	Клаб.	Дайд-

жест»	16+
15:00,	16:00,	17:00	«Комеди	

Клаб»	16+
17:20, 18:00, 18:30, 19:00	Т/с	

«Полярный»	16+
19:30 «Битва	экстрасенсов»	

16+
21:00 «Танцы»	16+
23:05 «Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:05 «Дом-2.	После	заката»	

16+
01:40 Х/ф	«Восток»	16+
03:40 Х/ф	«Восход	тьмы»	12+
05:10 «Открытый	микрофон»	

16+
06:00,	06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00 Смешанные	едино-
борства.	Bellator.	
Джон	Солтер	против	
Костелло	ван	Стениса.	
Мухаммед	Лаваль	про-
тив	Эндрю	Капеля	16+

07:00 Д/ц	«Вся	правда	про	
...»	12+

07:30 Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Джошуа	
Пасио	против	Рене	
Каталана.	Стамп	Фэйр-
текс	против	Би	Нгуен	
16+

09:15,	11:25,	12:50,	17:15,	
19:55	Новости

09:25 Футбол.	Чемпионат	
Нидерландов.	«Витесс»	
–	«Гронинген»	0+

11:30 Все	на	футбол!	Афиша	
12+

12:30 «Тает	лёд»	12+
12:55 Специальный	репортаж	

«Сезон	больших	со-
мнений»	12+

13:25,	17:20,	20:00,	22:25	Все	
на	Матч!

14:25 «На	гол	старше»	12+
14:55 Футбол.	Чемпионат	

Испании.	«Алавес»	–	
«Вальядолид»	0+

16:55 Специальный	репортаж	
«Третий	поход	за	Куб-
ком	Дэвиса»	12+

17:55 Волейбол.	Чемпионат	
России.	Мужчины.	«Зе-
нит»	(Санкт-Петербург)	
–	«Факел»	(Новый	
Уренгой)	0+

20:25 Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Бавария»	–	
«Боруссия»	(Дортмунд)	
0+

22:55 Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Барселона»	
–	«Сельта»	0+

00:55 Футбол.	Южноамери-
канский	Кубок.	Финал.	
«Колон»	(Аргентина)	
–	«Индепендьенте	дель	
Валье»	(Эквадор)	0+

02:55 Пляжный	футбол.	
Межконтинентальный	
кубок.	Финал	0+

04:00 Плавание.	Кубок	мира	
0+

05:00 Самбо.	Чемпионат	
мира	16+

06:05 «Марш-бросок»	12+
06:45 «АБВГДейка»	0+
07:10 Х/ф	«Полосатый	рейс»	

12+
07:45 «Православная	энци-

клопедия»	6+
08:15 «Выходные	на	колёсах»	

6+
08:50 Х/ф	«Бумажные	цветы»	

12+
10:50, 11:45	Х/ф	«Женщины»	

0+
11:30, 14:30, 23:45	События	

16+
13:15, 14:45	Х/ф	«Убийства	

по	пятницам»	12+
17:20 Х/ф	«Убийства	по	пят-

ницам-2»	12+
21:00, 02:25	«Постскриптум»	

16+
22:15, 03:40	«Право	знать!»	

Ток-шоу	16+
00:00 Д/ф	«Технология	секс-

скандала»	16+
00:50 «Девяностые.	Папы	

Карло	шоу-бизнеса»	
16+

01:35 «Девяностые.	Крова-
вый	Тольятти»	16+

05:10 Д/ф	«Светлана	Аллилу-
ева.	Дочь	за	отца»	12+

05:55 «Петровка,	38»	16+

05:00, 15:20, 03:20	«Террито-
рия	заблуждений»	16+

07:20 Х/ф	«Конан-разруши-
тель»	12+

09:15 «Минтранс»	16+
10:15 «Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15 «Военная	тайна»	16+
17:20 Д/п	«Засекреченные	

списки.	Как	жить	без	
этого?	8	грядущих	по-
терь!»	16+

19:30 Х/ф	«РЭД»	16+
21:40 Х/ф	«РЭД	2»	16+
23:50 Бои	UFC.	Александр	

Волков	vs	Грег	Харди	

и	Забит	Магомедшари-
пов	vs	Келвин	Каттар	
16+

00:50 Х/ф	«Некуда	бежать»	
16+

02:30 «Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

06:00 «Миллион	вопросов	о	
природе»	6+

06:10 Мультфильмы	6+
06:20 «Союзники»	12+
06:50 «Рожденные	в	СССР.	

Александра	Пахмуто-
ва»	12+

07:20 «Секретные	материа-
лы»	16+

07:50 «Любовь	без	границ»	
12+

08:55 «Ой,	мамочки!»	16+
09:25 «Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
10:00,	16:00,	19:00	Новости
10:15 «Как	в	ресторане.	Как	в	

Японии»	12+
10:45 Х/ф	«Женитьба	Бальза-

минова»	6+
12:40,	16:15,	19:15	Т/с	«Гаиш-

ники»	16+

06:20, 01:20	Х/ф	«Крепкий	
орешек»	6+

08:00 «Морской	бой»	6+
09:00, 13:00, 18:00	Новости	

дня
09:15 «Легенды	музыки»	6+
09:45 «Последний	день»	12+
10:30 «Не	факт!»	6+
11:00 «Улика	из	прошлого.	

Нюрнбергский	трибу-
нал.	Зачем	спасали	
нацистов?»	16+

11:55 Д/с	«Загадки	века.	За-
говор	против	маршала	
Победы»	12+

12:45 Специальный	репортаж	
12+

13:15 «СССР.	Знак	качества.	
За	витриной	универма-
га»	12+

14:05, 18:25	Т/с	«Захват»	12+
18:10 «За	дело!»	12+
23:25 Х/ф	«Трое	вышли	из	

леса»	12+
02:55 Х/ф	«Забудьте	слово	

смерть»	6+
04:10 Х/ф	«Старик	Хоттабыч»	

0+
05:30 Д/с	«Хроника	Победы»	

12+

06:00, 04:45	«Ералаш»	0+
06:50 М/с	«Приключения	кота	

в	сапогах»	6+
07:15 М/с	«Спирит.	Дух	сво-

боды»	6+
07:40 М/с	«Три	кота»	0+
08:05 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:30 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:30 «ПроСТО	кухня»	12+
10:30 Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
12:05 «Русские	не	смеются»	

16+
13:05 Т/с	«Дылды»	16+
14:40 Х/ф	«Копы	в	юбках»	

16+

17:00 «Форт	Боярд.	Возвра-
щение»	16+

18:40 М/ф	«Тайна	Коко»	12+
20:45 Х/ф	«Первому	игроку	

приготовиться»	16+
23:30 Х/ф	«Эффект	колибри»	

16+
01:25 Х/ф	«Ла-ла	ленд»	16+
03:35 Т/с	«Молодёжка»	16+
04:20 Т/с	«Большая	игра»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
10:30 «Мама	Russia.	Карачае-

во-Черкессия»	16+
11:30, 12:30	Т/с	«Иллюзио-

нист»	16+
13:30, 03:00	Х/ф	«Иноплане-

тяне	съели	мою	домаш-
нюю	работу»	6+

15:15 Х/ф	«Твари	Берингова	
моря»	16+

17:00 Х/ф	«Хищники»	16+
19:00 Х/ф	«Чужой	против	

хищника»	16+
21:00 Х/ф	«Чужие	против	

Хищника:	Реквием»	16+
23:00 Х/ф	«28	недель	спустя»	

16+
01:00 Х/ф	«28	дней	спустя»	16+
04:30, 05:00, 05:30	Д/с	«Охот-

ники	за	привидениями»	
16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Вовка	в	тридевя-

том	царстве»,	«Алень-
кий	цветочек»

08:10 Х/ф	«Остановился	по-
езд»

09:40, 15:35	«Телескоп»
10:10 «Передвижники.	Илла-

рион	Прянишников»
10:40 «90	лет	со	дня	рожде-

ния	Юрия	Чулюкина.	
Острова»

11:20 Х/ф	«Королевская	
регата»

12:50 Х/ф	«Православие	в	
Албании»

13:30 «Пятое	измерение»
14:00 Д/с	«Первые	в	мире.	

«Тополь»	Надирадзе»
14:15, 00:55	Д/с	«Голубая	

планета.	Мировой	
океан»

15:10 Д/с	«Эффект	бабочки.	
Черная	смерть.	Неви-
димый	враг»

16:05 Д/с	«Энциклопедия	за-
гадок.	Тайна	калязин-
ской	колокольни»

16:40 Х/ф	«Тайна	двух	оке-
анов»

19:05 «Большая	опера-2019»
21:00 «Агора»	Ток-шоу
22:00 Д/ф	«Маркус	Вольф.	

Разведка	в	лицах»
23:30 Т/ф	«Сатирикон.	Вечер	

с	Достоевским»
01:50 Искатели.	«Загадка	

«Медного	всадника»
02:35 М/ф	для	взрослых	

«История	одного	горо-
да»,	«Великолепный	
Гоша»

06:30 «Удачная	покупка»	16+
06:40,	06:25	«6	кадров»	16+

07:35 Х/ф	«Лабиринты	люб-
ви»	16+

09:20 Х/ф	«Расплата	за	лю-
бовь»	16+

11:10, 02:40	Х/ф	«Как	разве-
сти	миллионера»	12+

14:50 Х/ф	«Моя	любимая	
мишень»	12+

19:00 Х/ф	«Случайная	не-
веста»	16+

23:00 «Детский	доктор»	16+
23:15 Х/ф	«Бобби»	16+
05:35 Д/ц	«Замуж	за	рубеж»	

16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 9 ноября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 МОРСКОЙ 
ВОЛК 1 серия

11.35, 19.35, 03.35 МИР 
ДИККЕНСА 7 серия

12.25, 20.25, 04.25 КОТ
14.20, 22.20, 06.20 

ЧЕРЧИЛЛЬ
16.00, 00.00, 08.00 ИЛЛЮЗИЯ 

ЛЮБВИ

06.10	Миллион	для	
чайников	16+

08.10 Власть	страха	16+
10.25 Дьявол	и	Дэниэл	

Уэбстер	16+
12.20 Приключения	Тинтина
14.25 Кинг	Конг	16+
17.55 Двухсотлетний	

человек	6+
20.25 Морской	бой	12+
23.00 Тюльпанная	

лихорадка	18+
01.00 Забытое	16+
02.40 Библиотекарь
04.10 Братья	Гримм	12+

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

14.00,	15.00	Надежные	стены
16.00,	16.30,	17.00,	

17.30	Охотники	за	
крошечными	домами

18.00,	20.00,	21.30	Виза	
невесты

22.30 Секс,	ложь	и	измены	
онлайн

23.30 В	сетях	обмана
00.00,	01.00,	01.48	Аномалии	

тела
02.36,	03.24	Аномалии	тела	

Сезон	4
04.12,	05.00	Коронованные	

детки

06.00 Затмение	12+
07.50 30	свиданий	16+
09.45 Исповедь	содержанки	

16+
11.30 Юморист	16+
13.30 Со	дна	вершины	16+
15.35 Я	буду	рядом	16+
17.30,	05.50	Завтрак	у	папы	

12+
19.15 Дорогой	папа	12+
20.55 Неадекватные	люди	

16+
23.00 Ночная	смена	18+
00.45 Наша	Russia
02.15 Скиф	18+
04.00 Курьер	из	“Рая”

Г
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Гатчина. 1973 г. Дом по адресу ул. Карла Маркса, 9 а. 
Фото Владислава Кислова

Гатчина. 1979 год. В городке аттракционов в парке.
Прислала Элеонора Кузина
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06:00, 10:00, 12:00	Новости
06:10 Х/ф	«Уснувший	пас-

сажир»	12+
07:40 «Часовой»	12+
08:10 «Здоровье»	16+
09:20 «Непутевые	замет-

ки»	12+
10:15 «Жизнь	других»	12+
11:15, 12:10	«Видели	ви-

део?»	6+
13:50 Х/ф	«Улица	полна	

неожиданностей»	0+
15:15 «К	100-летию	Миха-

ила	Калашникова.	
Русский	самородок»	
16+

16:25 Д/с	«Рюриковичи»	
16+

18:20 Праздничный	кон-
церт	«День	сотрудни-
ка	органов	внутрен-
них	дел»	12+

21:00 Время
22:00 «Большая	игра»	16+
23:45 Х/ф	«Аритмия»	18+
02:00 «На	самом	деле»	16+
03:00 «Про	любовь»	16+
03:45 «Наедине	со	всеми»	

16+

04:40 «Сам	себе	режис-
сёр»

05:20 Х/ф	«Родная	крови-
ночка»	12+

07:20 «Семейные	канику-
лы»

07:30, 04:05	«Смехопано-
рама	Евгения	Петро-
сяна»

08:00 «Утренняя	почта»
08:40 Местное	время.	Вос-

кресенье
09:20 «Когда	все	дома»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00 «Аншлаг	и	Компа-

ния»	16+
13:00 Х/ф	«Просто	роман»	

12+
17:00 Большой	юбилейный	

концерт	Александры	
Пахмутовой

20:00 Вести	недели
22:00 «Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40 «Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соло-
вьёвым»	12+

01:00 Д/ф	«Война	и	мир	
Михаила	Калашнико-
ва»	12+

02:00 Х/ф	«Красавица	и	
Чудовище»	16+

05:00 М/с	«Маша	и	Мед-
ведь.	Подкидыш»	0+

05:25 Д/ф	«Моя	правда.	
Анастасия	Волочко-
ва»	16+

06:15 Д/ф	«Моя	правда.	
Светлана	Сурганова.	
Несломленная»	16+

07:05 Д/ф	«Моя	правда.	
Виктор	Рыбин	и	На-
талья	Сенчукова»	
16+

08:00 «Светская	хроника»	
16+

09:00 Д/ф	«Моя	правда.	
Любовь	Успенская.	
Еще	не	поздно»	16+

10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 
13:45, 14:40, 15:35, 
16:35,	17:25,	18:25,	
19:20, 20:20, 21:10 
Т/с	«Горюнов»	16+

22:05 Х/ф	«Отцы»	16+
00:00, 01:00	Х/ф	«Барс	и	

Лялька»	12+
01:50 Х/ф	«Единичка»	12+
03:35 «Большая	разница»	

16+

05:05 Д/с	«Таинственная	
Россия»	16+

06:00 «Центральное	теле-
видение»	16+

08:00,	10:00,	16:00	Сегодня
08:20 «У	нас	выигрывают!»	

12+
10:20 «Первая	передача»	

16+
11:00 «Чудо	техники»	12+
11:50 «Дачный	ответ»	0+
13:00 «НашПотребНадзор»	

16+
14:00 «Россия	рулит!»	12+
16:20 «Следствие	вели...»	

16+
18:00 «Новые	русские	сен-

сации»	16+
19:00 Итоги	недели
20:10 «Звезды	сошлись»	

16+
21:45 «Ты	не	поверишь!»	

16+
22:55 Вечер	Михаила	

Задорнова	«Самое	
смешное»	0+

01:10 Д/ф	«Неожиданный	
Задорнов»	12+

03:25 Т/с	«Второй	убой-
ный»	16+

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

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

ви»	16+
11:00 «Перезагрузка»	16+
12:00 «Битва	экстрасен-

сов»	16+
13:30 Х/ф	«Росомаха:	Бес-

смертный»	16+
16:00 Х/ф	«Люди	Икс:	Дни	

минувшего	будуще-
го»	12+

18:30 «Танцы»	16+
20:30 «План	Б»	16+
22:05 «Stand	Up»	16+
23:10 «Дом-2.	Город	люб-

ви»	16+
00:15 «Дом-2.	После	за-

ката»	16+
01:15 «Такое	кино!»	16+
01:45 «ТНТ	Music»	16+
02:15 Х/ф	«Поворот	не	

туда	2:	Тупик»	18+
03:50 Х/ф	«Поворот	не	

туда	3»	18+
05:15 «Открытый	микро-

фон»	16+
06:05,	06:30	«ТНТ.	Best»	

16+

06:00 Д/ц	«Вся	правда	про	
...»	12+

06:30 Специальный	репор-
таж	«Сезон	больших	
сомнений»	12+

07:00 Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Эйбар»	–	
«Реал»	(Мадрид)	0+

09:00 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Интер»	–	
«Верона»	0+

11:00,	13:10,	16:55,	18:05 
Новости

11:10 Профессиональный	
бокс.	Всемирная	
Суперсерия.	Финал.	
Нонито	Донэйр	про-
тив	Наоя	Иноуэ	16+

13:15 «На	гол	старше»	12+
13:45,	17:05,	22:10	Все	на	

Матч!
14:25 Футбол.	Чемпионат	

Италии.	«Кальяри»	–	
«Фиорентина»	0+

16:25 «Инсайдеры»	12+
18:10 Футбол.	Российская	

Премьер-лига.	«Ло-
комотив»	(Москва)	–	
«Краснодар»	0+

20:55 «После	футбола»	12+
21:50 Специальный	репор-

таж	«Сборная	России	
в	лицах»	12+

22:40 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Ювентус»	–	
«Милан»	0+

00:40 «Дерби	мозгов»	16+
01:20 Самбо.	Чемпионат	

мира	16+
02:15 Гандбол.	Лига	чем-

пионов.	Мужчины.	
«Висла»	(Польша)	
–	«Чеховские	медве-
ди»	(Россия)	0+

04:00 Футбол.	Чемпионат	
Франции.	«Марсель»	
–	«Лион»	0+

06:10 Х/ф	«Бестселлер	по	
любви»	12+

08:05 «Фактор	жизни»	12+
08:35 Х/ф	«Мой	ангел»	12+
10:30 «Ералаш»	6+
10:40 «Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	12+
11:30, 00:40	События	16+
11:45 Д/ф	«Кролики	и	не	

только...»	12+
12:50 Х/ф	«Внимание!	Всем	

постам...»	0+
14:30 Московская	неделя	

16+
15:00 Д/ф	«Женщины	Ан-

дрея	Миронова»	16+
15:55 «Прощание.	Нонна	

Мордюкова»	16+
16:40 «Хроники	московско-

го	быта»	12+
17:35 Х/ф	«Женская	вер-

сия.	Тайна	партийной	
дачи»	12+

21:25, 01:00	Х/ф	«Красота	
требует	жертв»	12+

02:05 «Петровка,	38»	16+
02:15 Х/ф	«Чужие	и	близ-

кие»	12+

05:00, 04:30	«Территория	
заблуждений»	16+

07:40 Х/ф	«Пассажир	57»	
16+

09:10 Х/ф	«Игра	Эндера»	
12+

11:15 Х/ф	«РЭД»	16+
13:20 Х/ф	«РЭД	2»	16+
15:40 Х/ф	«Звездный	путь»	

16+

18:00 Х/ф	«Стартрек:	Воз-
мездие»	12+

20:40 Х/ф	«Стартрек:	Бес-
конечность»	16+

23:00 «Добров	в	эфире»	16+
00:00 «Военная	тайна»	16+
03:40 «Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+

06:00 «Беларусь	сегодня»	12+
06:30 «Знаем	русский»	6+
07:20 «Еще	дешевле»	12+
07:55 Д/ф	«Калашников.	Я	

–	легенда»	16+
08:50 «Всемирные	игры	

разума»	0+
09:25 «ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:15 «С	миру	по	нитке»	

12+
10:45 «Игра	в	правду»	16+
11:45,	16:15,	19:30,	01:00 

Т/с	«Гаишники	2»	16+
18:30, 00:00	«Вместе»

06:00 Х/ф	«По	данным	уго-
ловного	розыска...»	
0+

07:30, 04:35	Х/ф	«Сквозь	
огонь»	12+

09:00 Новости	недели	с	
Юрием	Подкопаевым

09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	

6+
10:45 «Код	доступа»	12+
11:30 «Скрытые	угрозы»	

12+
12:40	Х/ф	«Случай	в	ква-

драте	36-80»	12+
14:10 Т/с	«МУР»	16+
18:00 Главное	с	Ольгой	

Беловой
19:25 Д/с	«Легенды	совет-

ского	сыска»	16+
20:10 Д/с	«Незримый	бой»	

16+
23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45 Х/ф	«Инспектор	уго-

ловного	розыска»	0+
01:35 Х/ф	«Будни	уголов-

ного	розыска»	12+
03:05 Х/ф	«Ночной	па-

труль»	12+

06:00, 05:05	«Ералаш»	0+
06:50 М/с	«Приключения	

кота	в	сапогах»	6+
07:15 М/с	«Спирит.	Дух	

свободы»	6+
07:40 М/с	«Три	кота»	0+
08:05 М/с	«Царевны»	0+
08:30 «Уральские	пельме-

ни.	СмехBook»	16+
09:30 «Рогов	в	городе»	16+
10:35 Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
12:05 М/ф	«Тайна	Коко»	

12+
14:10 Х/ф	«Первому	игроку	

приготовиться»	16+
17:00 «Форт	Боярд.	Воз-

вращение»	16+
18:40 М/ф	«Моана»	6+
20:45 Х/ф	«Рэмпейдж»	16+
23:00 «Дело	было	вече-

ром»	16+
00:00 Х/ф	«Без	компромис-

сов»	18+
01:50 М/ф	«Ранго»	0+
03:35 Т/с	«Молодёжка»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:00 «Новый	день»	12+
09:30, 10:30, 11:15, 12:15 

Т/с	«Иллюзионист»	
16+

13:15 Х/ф	«Последние	дни	
на	Марсе»	16+

15:15 Х/ф	«Чужой	против	
хищника»	16+

17:00 Х/ф	«Чужие	против	
Хищника:	Реквием»	
16+

19:00 Х/ф	«Пещера»	16+
21:00 Х/ф	«Нечто»	16+
23:00 «Охлобыстины.	Везу	

жену	в	Париж!»	16+
00:00 «Мама	Russia.	Ка-

рачаево-Черкессия»	
16+

01:00 Х/ф	«28	недель	спу-
стя»	16+

02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 
04:45, 05:15, 05:30 
Д/с	«Охотники	за	
привидениями»	16+

06:30 Д/с	«Эффект	бабоч-
ки.	Черная	смерть.	
Невидимый	враг»

07:05 М/ф	«Кот	в	сапогах»,	
«Котенок	по	имени	
Гав»

07:35 Х/ф	«Тайна	двух	
океанов»

10:00 «Мы	–	грамотеи!»
10:40 Х/ф	«Чапаев»
12:10 Д/ф	«Тихо,	граждане!	

Чапай	думать	будет!»
12:50 Д/ф	«Созвездие-Йол-

дызлык.	Достояние	
республики»

13:45, 01:05	«Диалоги	
о	животных.	Лоро	
Парк.	Тенерифе»

14:25 Д/с	«Другие	Рома-
новы.	Легко	ли	быть	
великим	князем?»

15:00 Х/ф	«Мадемуазель	
Нитуш»

16:30 «Картина	мира»
17:10 «Пешком...»	Москва	

–	Варшавское	шоссе
17:40 Д/ф	«Мир	Алексан-

дры	Пахмутовой»
18:25 «Романтика	роман-

са»
19:30 Новости	культуры
20:10 Т/с	«Место	встречи	

изменить	нельзя»
21:20 «Белая	студия»
22:05 Dance	open.	Между-

народный	фестиваль	
балета.	Гала-концерт	
звезд	мировой	сцены

23:35 Х/ф	«Королевская	
регата»

01:45 Искатели.	«Легенда	
Гремячей	башни»

02:30 М/ф	для	взрослых	
«Догони-ветер»,	
«Перфил	и	Фома»

06:30 «Удачная	покупка»	
16+

06:40,	06:25	«6	кадров»	
16+

07:25 Х/ф	«Сиделка»	16+
09:30 «Пять	ужинов»	16+
09:45 Х/ф	«Обратный	би-

лет»	12+

11:35, 12:00, 02:20	Х/ф	«Ко-
лечко	с	бирюзой»	12+

11:55 «Полезно	и	вкусно»	
16+

15:05 Х/ф	«Дом	спящих	
красавиц»	12+

19:00 Х/ф	«Цена	прошло-
го»	16+

23:15 «Про	здоровье»	16+
23:30 Х/ф	«Жажда	мести»	

16+
05:10 Д/ц	«Замуж	за	ру-

беж»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 4 по 10 ноября

10.00, 18.00, 02.00 МОРСКОЙ 
ВОЛК 2 серия

11.35, 19.35, 03.35 МИР 
ДИККЕНСА 8 серия

12.25, 20.25, 04.25 ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА

14.00, 22.00, 06.00 ДОРЗ
16.20, 00.20, 08.20 MURDER 

IN ILE DE RE

06.10,	16.15	Последняя	
любовь	на	Земле	16+

08.00 Семейное	ограбление	
16+

09.45 Забытое	16+
11.30 Морской	бой	12+
14.00 Братья	Гримм	12+
18.00 Чудо	12+
20.10 Однажды	в	Америке	

16+
00.20 Идеальный	побег	16+
02.10 Колония	Дигнидад	18+
04.05 Она	16+

06.00,	07.00,	23.00,	00.00 
Лучшая	свадьба	в	
таборе	по-американски

08.00 Кейт	ищет	любовь	
Сезон	1

09.00 Я	вешу	300	кг
11.00 Виза	невесты
13.00,	14.00,	15.00	Король	

кондитеров
13.30,	14.30,	15.30	Короли	

выпечки	Сезон	1
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,	01.48	Любовь	в	скорой	

Сезон	1
22.00,	02.36	Кейт	и	восемь	

детей	Сезон	6
04.12,	05.00	Коронованные	

детки

07.50 Неадекватные	люди	
16+

09.55 Серые	волки	16+
12.05 Дорогой	папа	12+
13.45 Снежная	Королева
15.20 Наша	Russia
17.00 Селфи	16+
19.10 Остров	везения	16+
20.45,	05.30	Граница
23.05 Русалка
00.50 Любовь	под	

прикрытием	16+
03.00 Училка	12+

ОВЕН На этой неделе 
грамотно распределяйте 
нагрузку, иначе к выход-

ным произойдет такой упадок 
сил, что вам придется забыть о 
своих планах. Сейчас в ваших 
советах и участии будут нуж-
даться друзья или родственни-
ки. Если задумали крупную по-
купку, сделайте ее в выходные.

ТЕЛЕЦ На все дела сей-
час придется затрачивать 
энергии и времени гораздо 

больше, чем вы рассчитыва-
ете. Хорошее время для того, 
чтобы работать в коллективе 
единомышленников. Отноше-
ния с близкими, коллегами, 
возлюбленными или детьми бу-
дут складываться гармонично. 
Звезды рекомендуют подумать 
о смене имиджа, что благопри-
ятно повлияет и на служебные 
отношения, и на личную жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ Звезды 
советуют больше вни-
мания уделять поддер-

жанию имеющихся и нала-
живанию новых партнерских 
связей. На первый план мо-
жет выйти забота о денеж-
ных делах и служебной ре-
путации. Тем, кто находится 
в поиске подработки, следу-
ет развить деловую актив-
ность в Сети.

РАК Многим Ракам при-
дется взять на себя 
часть чужих дел. Можно 

помочь, однако не следует 
позволять садиться себе на 
шею. В пятницу кому-то из 
родственников может захо-
теться выяснить отношения. 
Не поддавайтесь на прово-
кации. Выходные дни удачны 
для любовных отношений и 
романтических знакомств.

ЛЕВ Не стоит брать на 
себя слишком много, ина-
че рискуете выдохнуться 

уже к середине недели. Воз-
можно, придется задейство-
вать старые связи. В некоторых 
моментах вам сложно будет 
найти общий язык с людьми. 
Стоит поискать компромисс. В 
дороге не исключены задержки 
и помехи.

ДЕВА Посвятите эту не-
делю улаживанию мелких 
рабочих и бытовых дел, 

которые были отложены в дол-
гий ящик. Если же собрались в 
отпуск, сейчас хорошее время 
для дальних поездок. Удачный 
период для новых знакомств. 
А вот начинать ремонт пока 
не стоит. Возможен крупный 
разговор с партнером по бра-
ку, после которого отношения 
укрепятся.

ВЕСЫ На этой неде-
ле не исключены ссо-
ры и мелкие бытовые 

неурядицы. Старайтесь 
меньше обсуждать свои 
дела с малознакомыми 
людьми.  Тем не менее 
на работе возможно по-
вышение или увеличение 
зарплаты.  Хорошее время 
для занятий домашними 
делами,  благоустройства 
своего жилья.

СКОРПИОН Возможно 
получение важной ин-
формации. Планы, со-

ставленные на этой неделе, 
будет легко осуществить в 
дальнейшем. В пятницу ста-
райтесь избегать рискован-
ных ситуаций, заключения 
сделок. В воскресенье воз-
можно многообещающее 
знакомство.

СТРЕЛЕЦ К новым воз-
можностям заработать 
отнеситесь с осторож-

ностью - есть опасность по-
терь. Выяснять отношения 
с теми, кто вам дорог, не 
следует. Хорошее время для 
дружеского общения. Укре-
пятся союзы, в которых у 
супругов большая разница в 
возрасте.

КОЗЕРОГ Вы многое 
успеете сделать, если 
не будете ставить 

перед собой чересчур 
сложных задач. В конце 
недели звезды советуют 
активнее расширять круг 
знакомств, не отказы-
ваться от приглашений, 
посещать дружеские ве-
черинки. Там вы можете 
познакомиться с интерес-
ными людьми.

ВОДОЛЕЙ Будьте го-
товы к возникновению 
форс-мажорных ситу-

аций, которые потребуют 
принятия оперативных ре-
шений. В зону риска попа-
дают поездки на автомоби-
ле. В пути могут произойти 
непредвиденные происше-
ствия, поломки транспорта и 
задержки.

РЫБЫ В ближайшие 
дни вы сможете про-
явить свои способно-

сти. Приняв решение, не 
подвергайте его сомнению 
- первый вариант окажется 
верным. В финансовых во-
просах проявите сдержан-
ность: траты должны быть 
оправданными. В пятницу 
не общайтесь с незнако-
мыми людьми, возможна 
агрессия с их стороны.
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Дерево – удивительный дар при-
роды, напоенный поэзией и особой те-
плотой, которую так щедро излучает 
самый живой из многочисленных при-
родных материалов. Берёза – един-
ственная в мире порода дерева с белой 
корой, неповторимую окраску которой 
даёт органический краситель бетулин. 
Само название дерева в индоевропей-
ской основе «бер» — означает «свет-
лый», «белый», «ясный». Отсюда – «бе-
рёза», «берёста», «береста». И кажется, 
что излучает берёзка как внешний, так 
и внутренний свет. Может быть, поэто-
му в березняках буйное разнотравье: 
тянутся травы, деревья и кусты к цари-
це российского леса.

Исстари берёза окружена людским 
вниманием: ветками украшали красный 
угол избы, водили вокруг нее хорово-
ды, пели песни о ней, упо-
вали на силу её в гаданиях. 
В древности у берёзоньки 
был свой особый праздник – 
семик, а сейчас она участвует 
в празднике Святой Троицы, 
берёзовыми веточками укра-
шают православные храмы.

Изделия из берёзовой 
коры умели и любили делать 
с незапамятных времён. Всё, 
что было изготовлено из дере-
ва, имело практическое при-
менение и, кроме этого, но-
сило духовный смысл: душа 
мастера спешила поделиться 
фантазией и творческим, ча-
сто художественным отноше-
нием к материалу. В посуде 
из березовой коры не про-
кисало молоко и оставался 
холодным квас, не портились 
крупы и мука в берестяных 
коробах и туесах. Натуральный консервант – дёготь — 
бережно хранил любую снедь. А еще берёсту называли 
«древнерусским папирусом» и писали на ней специаль-
ным писалами. В древнем Новгороде знали специальный 
способ обработки, после которого береста делалась мягкой 
и эластичной.Знаменитое археологическое открытие ХХ 
века – берестяные грамоты – пролежали в Новгородской 
земле с XIV века, но попали в руки учёных и были прочи-
таны. Учитывая чудесные качества бересты, применяли 

её и в строительстве, обора-
чивали концы брёвен, чтобы 
стекающая с крыши вода 
не разрушала древесину. 
Дошли до нас имена русских 
мастеров – Иван Вепрев, 
Степан Бочкарёв — создате-
ли уникальных резных шка-
тулок, табакерок-тавлинок, 
коробочек для игральных 
карт. В 1900 году прорезная 
берестяная техника покори-
ла на выставке парижан.

Мастер-изготовитель 
художественных изделий 
Владимир Черняев работа-
ет с берестой с 1992 года. 
Он учился в Сибири в ху-
дожественном объединении 
«Томский умелец», а с 1993 
года живёт в Гатчине. Ху-
дожник тяготеет к миниа-

тюре: любимая форма выражения – шкатулка, коробоч-
ка, и, кажется, нет предела уменьшения их размеров. 
Владимир демонстрирует высокую технику многослой-
ной резьбы в сочетании с тиснением, оплёткой и ап-
пликацией, впервые чеканит бересту, импровизирует 
в орнаментике: растительные узоры, геометрические 
фигуры, символы, переходящие в сюжеты. Цветовое 
решение естественно и разнообразно: от лимонно-беже-
вого до красно-коричневого, от почти белого до золоти-
сто-болотного.

Мастер не повторяет формы и объёмы шкатулок, 
портсигаров и предметов бижутерии, а изделия с единой 
орнаментикой составляют композиции, комплекты и гар-
нитуры. Экспонаты передают душевное тепло автора, его 
трепетное отношение к материалу, а кропотливая работа, 
которую смело можно назвать ювелирной, доводит бере-
сту до неузнаваемости, она становится похожей на кожу 
или дерево. Все вещи имеют названия — композиции 
«Весна» и «Лето», «Арабески», «Фантазии» и «Короли», са-
мостоятельны работы «Библиотека», «Набережная», вос-
хищают броши «Русь» и «Россия», «Соло» и «Трио», «Сер-
пантин» и многие, многие другие. Справедливо назвали 
художника «Фаберже в бересте»

Владимир Черняев принимал участие в выставке 
к 25-летию Объединения художественных промыслов 
и ремёсел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
в 1994 году имел персональную выставку в Гатчине 
и в Государственном Российском этнографическом музее, 
неоднократно представлял Россию за рубежом.

Владимир имеет авторское клеймо, которое ставит 
на каждую работу. Он сам делает инструменты, среди ко-
торых есть даже медицинские: стоматологические боры, 
скальпели, различные иголки. С любовью сделаны дере-
вянные ручки ко всем резцам.

Пройдут года, сменится не одно поколение, но искус-
ство мастера Владимира Черняева будет жить, передава-
ясь из рук в руки, радуя, восхищая и согревая.

ЕЛЕНА МАРТЫНОВА

Выставка Владимира Черняева проходит 
в Музее истории города Гатчины 

(пр. 25-го Октября, д. 18)

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
31 октября — 6 ноября
«Семейка Аддамс» Великобритания/Канада/США, анимация (12+)
«Терминатор: темные судьбы» США, фантастика/боевик (16+)
«Урфин Джюс возвращается» Россия, анимация (6+)
«Текст» Россия, триллер (16+)
«Малефисента: владычица тьмы» США, семейный фэнтези (6+)
«Эверест» США/Китай, анимация (6+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсио-
неров информация по тел. 2-15-16
26 ноября в 19:00 — концерт «Новые русские бабки», 16+

Центральная городская библиотека  
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

1 – 29 ноября — «Все грани творчества Елены Тимошенко». Выставка 
живописи и графики. Открытие выставки 2.11 в 14:00 (6+)
1 – 29 ноября — «Народная кукла». Выставка работ Дома детского 
творчества Журавушка»(0+)
1 – 29 ноября — «Прогулки по старой Гатчине». Выставка репринтов 
старых открыток и фотографий из коллекции музея-усадьбы П. Е. 
Щербова (0+)
3 ноября в 14:00 — Праздничный концерт дуэта «Счастливый билет» 
(Дина Домченкова и Владимир Майоров) (6+)
9 ноября в 12:00 — «В Гатчине 100 лет тому назад». Исторический 
клуб (12+)
9 ноября в 15:00 — «Добрая сказка Алексея Шевченко». Творческая 
встреча с петербургским, поэтом, прозаиком и киноактером (12+)
10 ноября в 12:00 — Клуб любителей фантастики. Настольно-ролевая 
игра «Как воскресить Лича» (14+)
1 — 20 ноября — «В единстве наша сила». Выставка книг и публика-
ций, посвящена Дню народного единства (12+)
1 – 29 ноября — «Драматурги Европы». Книжная выставка к Году те-
атра в России (12+)
1 – 29 ноября — Выставка новых поступлений художественной литера-
туры на иностранных языках (6+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
1 — 20 ноября — «Во славу Отечества». Историческая выставка ко 
Дню народного единства. (12+)
1 — 30 ноября — «Нам 45!». Юбилейная выставка работ Детской ху-
дожественной школы (6+)
1 — 30 ноября — «Как стать Робинзоном? Робинзонады — реальные и 
литературные». Беседа у книжной полки к 300-летию повести Д. Дефо 
«Робинзон Крузо» (по заявкам школ) (6+)

Библиотека-филиал № 1  
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

1 – 29 ноября — «Осень-это прекрасно!» Выставка рисунков учеников 
Музыкальной школы им. М. М. Ипполитова-Иванова (0+)
1 – 29 ноября — «По страницам гатчинской истории» Краеведческая 
книжно-иллюстративная выставка (12+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
1 — 29 ноября — «Праздник воскресения России». Выставка книг и 
публикаций, посвященных Дню народного единства (6+)
1 — 29 ноября — «Быть здоровым — значит быть счастливым». Книж-
ная выставка-рецепт (6+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а, 

тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«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-ил-
люстративная 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+
«Гатчинские святыни»: перенесение из Мальты в Гатчину хри-
стианских святынь. Книжно-иллюстративная выставка-событие из 
цикла «Времена. События. Судьбы» (к 220-летию со дня перене-
сения). 16+
«Хотелось бы всех поименно назвать…». Книжно-иллюстративная 
выставка-реквием ко Дню памяти жертв политических репрессий из 
цикла «Летопись России». 12+
С 1 ноября — «Россия. Родина. Единство». Книжно-иллюстративная 
выставка ко Дню народного единства. 12+
31 октября в 11.15 — «Быть здоровым я хочу, пусть меня научат». По-
знавательно-игровая программа, посвященная году ЗОЖ. 6+
«Завораживающий мир художника». Выставка живописи Александ- 
ра Златкина, члена Союза художников РФ.

Центр Творчества Юных (Революционный переулок, 
дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65).

1 ноября в 18.00 — Спектакль ГТЮЗ Шекспир «Страшные сказки».
Зал ЦТЮ
3 ноября в 12.00 — Спектакль ГТЮЗпо мотивам К. Чуковского «Муха-
Цокотуха». Зал ЦТЮ
9 ноября в 19.00 — Филармонический концерт«Молодые и талантли-
вые». Зал ДМШ
10 ноября в 12.00 — Спектакль ГТЮЗ А. Богачёва «Хочу Луну».  
Зал ЦТЮ
9 ноября в 16.00 — Творческие встречи в Арт-кафе «Компромисс» 
«И льётся музыка серебряным дождём», каб.60
9 ноября в 18:00 — Продюсерская компания Аметист, спектакль «По-
целуй удачи». Зал ЦТЮ

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 11 ноября — Выставка Гатчинского товарищества художников 
«Урожай красок». 0+
25 октября – 24 ноября — Выставка живописи Ю.Чудновского «Авиа 
Энто» 0+
23 октября – 10 декабря — Выставка победителей конкурса детских 
рисунков «Азбука гатчинских достопримечательностей» 0+
26 октября – 10 ноября — «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ БЕРЕСТА В МНОГО-
СЛОЙНОЙ ПРОРЕЗНОЙ ТЕХНИКЕ». Выставка Владимира Черняева.
Выставка в одной витрине демонстрирует кропотливый труд художни-
ка по изготовлению берестяных изделий 
2 ноября в 15.00 — Концерт музыкально – литературной студии «Вто-
рое вдохновение». «Однажды осенью в Гатчине».
23 ноября в 11.00 — автобусно – пешеходная экскурсия «Гатчинские 
предместья». Экскурсовод М.Уваров. Стоимость экскурсии 840 ру-
блей. Предварительная запись по телефону: (8-81371) 2-14-66. 6+

Гатчинский городской Дом Культуры.  
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,  

т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
2 ноября в 12:00 — «Про Степку, Муху, Чани и Наташу Румянову» — 
детский спектакль 
2 ноября в 18:00 — «Не всё коту масленица» — спектакль 
3 ноября в 12:00 — «Кошка,которая гуляет сама по себе» — детский 
спектакль 
3 ноября в 18:00 — «Двое на качелях» — спектакль 
4 ноября в 11:00 — Выставка-ярмарка и концерт, посвящённые Дню 
народного единства 0+ 
4 ноября в 17:00 — «Просто Чехов» — 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 Владимир Черняев — 

«Фаберже в бересте»
Мастер-изготовитель художественных изделий Владимир Черняев создает удиви-
тельные вещи из бересты, которые с 26 октября можно увидеть в Музее истории го-
рода Гатчины.
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 � «Поле чудес» и море эмоций

Житель поселка Сиверский, работник за-
вода «Буревестник» Алексей Налимов стал 
участником капитал-шоу «Поле чудес» на 
«Первом канале».

После выхода программы в эфир в пятницу, 18 
октября, Алексей рассказал, что попал на съемки, 
просто отправив СМС. Все по-честному, признается 
мужчина, — настоящие подарки, зрители и, конечно, 
эмоции:

— Эмоций — море, там такая команда, они такие 
монстры, ух!, акулы пера и камеры. Очень хорошо, 
слаженно работают, вежливые, отзывчивые, добрые, 
открытые все. Все честно, все по-настоящему. Не надо 
рассказывать, что там деньги платят за что-то. Игро-
ки ничего не платят. Мы получили призы и подарки, 
все настоящее.

Алексей привез для Леонида Якубовича подар-
ки сиверской земли и дошел до финала, но выиграть 
не получилось. Это совершенно не расстроило нашего 
героя. Теперь он снова шлет СМСки и хочет еще раз 
попасть на шоу:

— Хочу еще раз, мне понравилось. Не из-за призов, 
не из-за денег, пусть это будет проигрышный визит, 
но мне понравилась именно сама вся эта «кухня».

 � Наружная реклама – 
по правилам

Гатчина освобождается от громоздких вы-
весок и нapужной peклaмы, не украшаю-
щей наш гopoд.

Как сообщает пресс-служба администрации Гат-
чинского района, порядка двухсот организаций Гат-
чины демонтировали или видоизменили рекламные 
конструкции и вывески, не соответствующие требо-
ваниям правил благоустройства. Во многих случаях 
стала видна архитектура зданий, их фасады. Изме-
нения в правила в части требований к размещению 
рекламных и информационных конструкций на фа-
садах и кровле зданий были внесены в апреле этого 
года. За это время районный Архитектурно-плани-
ровочный центр направил почти 400 предписаний 
и уведомлений организациям города об устранении 
нарушений. Большинство обращений не остались 
без внимания.

 � УЗИ сделают в школе 
и детском саду

Для проведения выездных профосмотров 
детей в учебных заведениях и детских 
садах комитет по здравоохранению Ле-
нобласти закупил во все детские поли-
клиники портативные диагностические 
УЗИ-аппараты.

Теперь оснащенные переносной аппаратурой ме-
дики смогут проводить углубленный осмотр юных 
жителей региона, что позволит улучшить качество 
первичной медико-санитарной помощи и приведет 
к снижению длительности ожидания осмотров врача-
ми-специалистами.

В регионе проводятся мероприятия по проведению 
профосмотров несовершеннолетних в возрасте до 17 
лет. Диспансеризация помогает выявлению заболева-
ний на ранней стадии или предрасположенности к ним 
для своевременного назначения лечения и социальной 
адаптации.

 �ФАПы в Чаще и Новинке: 
когда откроют?

Завершены работы по строительству двух 
фельдшерско-акушерских пунктов в по-
селках Новинка и Чаща.

Их строительство обошлось областному бюджету 
в 20 млн рублей. Сейчас идет процедура регистрации 
и оформления зданий в государственную собствен-
ность. Как передает пресс-служба администрации 
Ленинградской области, работать в штатном режиме 
ФАПы начнут до конца года. Также до конца года 
планируется открытие ФАПа в деревне Ковшово Гат-
чинского района.

Андрей Гончаров: трудно первые 100 лет

Светлана Журова поделилась 
секретами любви и успеха

Красивый, вековой 
юбилей удается отметить 
далеко не каждому — дол-
гожителей у нас в стране 
не много: 23 октября в Гат-
чине поздравления со сто-
летием принимал Андрей 
Иванович Гончаров, вете-
ран войны, участник Кур-
ской битвы.

О дне рождения за-
щитника родины, самого 
старшего мужчины города 
не забыли в администрацих 
Гатчинского района, Ле-
нинградской области и даже 
России. От своего имени, 
от имени Александра Дроз-
денко и Владимира Пути-
на с цветами и подарками 
пришли на чай к ветерану 

Людмила Нещадим и Вита-
лий Филоненко

— Сердечно поздравляю 
вас с юбилеем. Вы прошли 
большую жизненную шко-
лу, стойко преодолели тяже-
сти и испытания военного 
времени, самоотверженно 
восстанавливали страну 
из руин. Великую любовь 
к родине и ответственность 
за ее настоящее и будущее 
вы передаете нам и нашим 
поколениям, — поздравил 
юбиляра Виталий Филонен-
ко, глава Гатчины и Гат-
чинского района.

Свои поздравления 
и пожелания здоровья на-
правили в адрес юбиляра 
218 АРЗ, где четверть века 
работал Андрей Ивано-
вич, а также совет ветера-
нов Гатчинского района. 

За праздничным столом 
именинник рассказал го-
стям о наиболее ярких со-
бытиях жизни:

— 9 мая 1945 года я был 
в Белоруссии, рядом стояли 
огнемётчики, у них была 
рация. Вот ночью пальба, 
потому что немцы неболь-
шими группами откуда-то 
появлялись. И вдруг гово-
рят: «С Победой!».

В жизни Андрея Ива-
новича отразилась судьба 
нескольких поколений рос-
сиян, смена времен, и, ко-
нечно, военные страницы 
истории. Сначала была 
финская кампания, где из-
за тяжелого ранения наш 
герой чуть не потерял ногу. 
Затем Вторая мировая: 
служба на 1-м Украинском, 
Белорусском фронтах, уча-
стие в битве на Курской дуге 
в составе пехоты, множе-
ство ранений. Все это, без-
условно, отразилось на здо-
ровье и характере юбиляра, 
однако, не дает и в 100 лет 
терять присутствие духа, 
оптимизм и остроту ума:

— Вы знаете, учиться 
сейчас, по-моему, нечему: 
сейчас менталитет другой 
совсем. Люди другими ста-
ли, чем сто лет тому назад. 
Например, я 12-летнего себя 
помню, а теперь 12-летние 
парни — совершенно другое 
дело, — уверен Андрей Гон-
чаров, ветеран и юбиляр.

Всю жизнь, вплоть до по-
следнего времени, Андрей 
Гончаров много трудился, 
находился всегда в гуще 
общественно-важных дел 
и за это пользовался ува-
жением. У юбиляра две до-
чери, внук, внучка и уже 
пятеро правнуков, которые 
безмерно им гордятся:

— Прадед меня вдох-
новляет, он большой моло-
дец. Выжил в войну и еще 
старался, трудился, — по-
делился своей гордостью 
Александр Казаков, прав-
нук Андрея Гончарова.

Наталья Ольшевская, 
и Александр Казаков, дочь 
и правнук Андрея Гончаро-
ва, рассказали:

— Он много читает, 
часто говорит нам: «Я, на-
верное, перечитал где-то 
комнату в метров 10 книг». 
До сих пор в своем возрас-
те следит за политикой. 
Сейчас вот Саша пришел, 
он у него тетрадку посмо-
трел по русскому языку: 
проверять не проверяет, 
а посмотрит, поинтересует-
ся, как да что. Он говорит: 
«Мое детство было с лучи-
ной, а сейчас, конечно, все 
шагнуло вперед».

Андрей Гончаров награж-
дён медалью «За отвагу», «За 
взятие Кёнигсберга», орде-
ном Великой Отечественной 
войны, многими юбилейны-
ми медалями, а в следую-
щем году с гордостью доба-
вит еще одну, посвященную 
75-летию Победы.

АЛЕНА АРХИПОВА

Утро пятницы для студен-
тов гатчинского института 
экономики, финансов, права 
и технологий началось с дру-
жеского визита знаменитой 
гостьи. В актовом зале учеб-
ного заведения в рамках ре-
гиональной недели депутата 
прошла встреча с олимпий-
ской чемпионкой по конь-
кобежному спорту, депута-
том Государственной Думы 
РФ Светланой Журовой. 
В неформальной обстановке 
спортсменка и парламен-
тарий рассказала юношам 
и девушкам о себе и своей 
спортивной карьере:

— Одна из причин мо-
его успеха в том, что я это 
страстно любила. И если 
ты что-то страстно лю-
бишь, начиная с самого 
детства, то у тебя начи-
нает получаться, потому 
что то, что делаешь, идет 
у тебя изнутри. Я обожа-
ла кататься на коньках 
с детства. Мне было все 
равно, сколько времени 

это займет. Я могла ка-
таться с утра до вечера 
— по-настоящему. И ког-
да ребенок так одержим, 
то у него несомненно бу-
дет все получаться, потому 
что это не только трениров-
ки, это сама суть, которая 
дает человеку возможность 
любить то, что он делает.

Главную мысль, кото-
рую хотела донести Свет-
лана Журова — человек, 
который что-то любит вне 
зависимости от сферы дея-
тельности, обречен на успех. 
Спортсменка поделилась 
с гатчинской молодежью 
многим: историей успеха 
в спорте и в общественной 
деятельности, и даже самым 
сокровенным. Например, 
студенты узнали из пер-
вых уст о том, как гостья 
в 18-летнем возрасте отка-
залась от олимпийского зо-
лота в угоду любви:

— Мальчик, с кото-
рым я встречалась, сказал: 
«Знаешь, дорогая, ты та-
кая классная, такая кру-
тая, и я тоже такой крутой, 
но жена — олимпийская 

чемпионка мне не нужна. 
Ты же понимаешь, что та-
кое олимпийская чемпион-
ка – это звезда. А мне нуж-
на обычная жена, которая 
будет дома на кухне гото-
вить борщ». А у меня же 
любовь — и что говорит 
девочка? Конечно: «Я буду 
дома борщ готовить. Ка-
кая олимпиада?! Да, дом 
и борщ». И я приняла та-
кое решение. Уговаривали 
меня все — родители, тре-
неры, приезжали целые 
делегации, — вспоминает 
Светлана Журова.

Эта любовная история 
Светланы Журовой за-

кончилась благополучно 
для олимпийской сборной: 
спортсменка через полгода 
вернулась в строй и с новы-
ми силами пошла дальше 
к детской мечте — золоту 
олимпиады, которое, в ито-
ге, и получила.

Юноши и девушки вни-
мательно слушали рассказ 
знаменитой гостьи. А в кон-
це встречи им представи-
лась возможность задать 
вопросы не только спорт-
сменке, но общественному 
деятелю и депутату Госу-
дарственной Думы.

АЛЕНА АРХИПОВА

ЮБИЛЕЙ

ВСТРЕЧИ

Сто лет — значительный срок и красивая 
дата, особенно в паспорте. За кружкой чая с 
тортом воспоминаниями о прожитых годах 
поделился ветеран Великой Отечественной 
войны, участник самого крупного в истории 
танкового сражения, отметивший на днях со-
тый день рождения.

О спорте, олимпиаде и любви из первых уст 
узнали студенты в Гатчине. Познакомиться 
и пообщаться с известной во всем мире спор-
тсменкой, общественным и политическим 
деятелем России имели уникальную возмож-
ность юноши и девушки в ГИЭФПТ.
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Два с небольшим 
часа пролетели, как 
одно мгновение – на-
столько ярко, самобыт-

но, интересно играл 
Сергей и другие актеры 
театра. Было все — сти-
хи, сцены из спектаклей, 

видеозаписи, ответы на 
вопросы – везде Сергей 
показал себя профес-
сиональным актером, 
напористым, сосредото-
ченным в постановках, 
и скромным, вежливым 
интеллигентным в обще-
нии со зрителями, мно-
гие из которых приехали 
к нам в Гатчину из СПб. 
Аплодисменты, цветы, 
доброжелательная ат-
мосфера – казалось, что 
я нахожусь в Алексан-
дровском театре СПб.

Упомяну еще об од-
ном герое праздника на 
сцене – Юрии Ивановиче 
Давыдкине, нашем гат-
чинском Товстоногове. 
Он режиссёр-постанов-
щик, основатель «Театра 
и К», человек, воспитав-
ший не одно поколение 
талантливых актеров, 
режиссеров (многие из 
них Заслуженные ар-
тисты РФ), разглядел в 
обычном парне Сергее 
талант, привил любовь к 
искусству. Конечно, Сер-
гей и сам пишет не по-
кладая рук, и упорства, 
настойчивости, предан-

ности своему делу в нем 
хватает. А Юрию Ивано-
вичу – низкий поклон 
за то, что несмотря на 
многочисленные заслу-
ги, огромный жизнен-
ный и творческий опыт, 
не почивает на лаврах, а 
продолжает учить своих 
учеников, независимо 
от их возраста. Многие 
ученики Юрия Давыдки-
на пришли на бенефис 
молодого актера.

Знаю точно, на гат-
чинской земле зажглась 
звезда Сергея Богмута, 
и, пройдя путь от ма-
ленькой творческой 
мастерской студии «Со-
звездие», он вырастет в 
большого и професси-
онального актера, и его 
имя мы еще услышим 
не только в Москве, но и 
в Европе.

А нам, зрителям, хо-
чется пожелать – прихо-
дить почаще, смотреть 
прекрасные постановки 
«Театра и К» и наслаж-
даться игрой талантли-
вых людей.

ВЛАДИМИР БАРАНОВ

Первый вечер этого 
цикла прошёл 18 ок-
тября. Директор Дома 
культуры Любовь Яков-
левна Макарова пригла-
сила выступить в этот 
день краеведа Андрея 
Бурлакова и поэта Зою 
Бобкову.

Ведущая вечера 
Александра Миркушо-
ва сначала рассказала о 
художнице Елене Курча-
товой — именно её пор-
треты украшали в этот 
раз стены зала Дома 
культуры, здесь состоя-
лось открытие выставки 
её картин под названи-
ем «С любовью к вам».

На этот раз были 
представлены портре-
ты современниц худож-
ницы. В своё время она 
окончила Ленинград-
ское художественное 
училище В. А. Серова, 
долгое время прорабо-
тала художником-офор-
мителем в Гатчинском 
дворце. Находясь среди 
красоты необыкновен-
ных дворцовых инте-
рьеров, она поневоле 
прониклась их само-
бытностью. Уже совре-
менные дамы на её пор-
третах, как правило, не 
только тщательно, до 
мелочей выписаны, но 
их наряды несут на себе 
элементы парадной кра-
соты. Почти на каждом 
портрете присутствуют 
букеты цветов, иногда 
фантастически краси-
вых. Детали женского 
туалета всегда роскош-
ны, шикарные шарфы 
или шали, бусы и серёж-
ки добавляют прелести 
женскому лицу. Детские 
портреты тоже удиви-

тельно симпатичные и 
трогательные.

Представляя публике 
Зою Бобкову, ведущая 
вечера прочитала не-
сколько стихотворений 
поэтессы. Одно из них 
называется «К своим 
портретам»:

Как хороши!
Вы оба мне по духу,
Тем, что сумели 

время обуздать –
Не превратите никогда 

в старуху.
Гляжу на вас, 
и в сердце – благодать.

Похожи!
Ох, похоже на меня вы!
Но почему такой 

печальный взгляд?
Воспользуюсь услугами 

менялы –
Печаль – портретам, 

коль грустить хотят,

Сама пойду без грусти 
и печали –

Не так уж много мне 
осталось лет.

О чём сегодня ветры 
прокричали?

Мне так не хочется
разгадывать секрет…

Это стихотворение 
прозвучало очень к ме-
сту, потому что один из 
портретов написан Еле-
ной Курчатовой и висит 
в зале.

Зоя Бобкова прочи-
тала несколько стихот-
ворений из своей новой 
книги лирики «О недо-
сказанности вечной», а 
потом рассказала про 
Лермонтовский дом 
на улице Садовой, 61 в 
Санкт-Петербурге. В ок-
тябре 2019 года велико-

му поэту исполнилось 
205 лет со дня рожде-
ния, и вся творческая об-
щественность в стране 
отметила это событие. 
Борьбе за спасение это-
го дома было посвяще-
но две книги «Лермон-
тов. Его последний дом 
в Санкт-Петербурге», из-
данные в 2012 и в 2018 
годах. В этих книгах со-
браны статьи о Доме, 
документы, которые на-
правлялись по разным 
инстанциям, фотогра-
фии мероприятий.

— В мою жизнь этот 
Дом вошёл в 2001 году, 
– вспоминает автор, – 
когда я 31 декабря 2000 
года, подхваченная 
каким-то вихрем, вме-
сто того, чтобы идти к 
врачу, помчалась на 
Садовую, 61. То, что я 
там увидела, привело в 
шок, и, вернувшись до-

мой, я написала заметку 
о том, в каком катастро-
фическом состоянии 
находится мемориаль-
ный дом, где в 1836-37 
годах жил с бабушкой 
Михаил Юрьевич, и где 
он написал «Бородино», 
а в январе 1837 года 
стихотворение «Смерть 
поэта», которое сразу, 
по мнению современни-
ков, сделало его преем-
ником А. С. Пушкина.

Заметку напечатали 
в газете «Аргументы и 
факты» в феврале 2001 
года, и с этих пор на-
чались мои мытарства 
(по-иному не скажешь) 
по чиновникам. При по-
лучении очередной от-
писки, я писала дальше, 
и это продолжалось 18 
лет, даже когда Дом 
передали в управление 
Мариинскому театру 
для реставрации.

Лермонтовскую тему 
красиво выразил и певец 
Игорь Волков, исполнив 
романс на слова поэта 
«Выхожу один я на доро-
гу». Прекрасный баритон 
молодого человека оча-
ровал слушателей.

Выступление краеве-
да А. В. Бурлакова тоже 
началось с лермонтов-
ской темы: оказывается, 
Михаил Юрьевич бывал 
и в Гатчинском районе. 
Это очень интересные 
сведения – поэт при-
езжал сюда в имение 
своих ближайших род-
ственников Столыпиных, 
чья усадьба, к сожале-
нию, не сохранилась.

Рассказывал Андрей 
Вячеславович и про дом 
матери А. С. Пушкина, 
чьё родовое имение в 
Кобрино тоже уже не 
существует, но остался 
от этого дома фунда-

мент, который следует 
сохранить для потомков 
в надежде, что когда-ни-
будь удастся восстано-
вить и дом.

— Моё творчество, — 
сказал А. В. Бурлаков, — 
пронизано борьбой за 
сохранение наших куль-
турных ценностей.

Потом разговор по-
шёл о дворце в посёлке 
Белогорка, он тоже сей-
час находится в упадоч-
ном состоянии.

— Мечтаю, — доба-
вил А. Бурлаков, — пока 
живы еще люди, работа-
ющие там, собрать кни-
гу о Белогорском науч-
но-исследовательском 
институте, который в со-
ветское время славился 
работами своих учёных 
по научному обеспече-
нию ведения сельского 
хозяйства и созданием 
новых сортов и гибри-
дов сельскохозяйствен-
ных растений.

Краевед очень уди-
вил слушателей своим 
сообщением: оказыва-
ется, и Юрий Гагарин 
бывал в наших краях. Он 
три месяца находился на 
практике в Ленинграде, 
подружился с парнем из 
посёлка Суйда и ездил к 
нему в гости по выход-
ным дням отдыхать.

По мнению А. В. Бур-
лакова, краеведение 
сейчас умирает, и нуж-
но создать школьное 
краеведческое движе-
ние, для того, чтобы его 
возродить, а для этого 
необходимо в школах 
ввести ставки для педа-
гогов-краеведов.

Выступил на этой 
встрече и поэт «Сивер-
ского братства» Юрий 
Фёдоров, он прочитал 
несколько своих стихов.

ЗОЯ БОБКОВА

20 октября в Гатчинском Дворце моло-
дежи прошел бенефис ведущего актера 
творческого объединения «Театр и К» 
Сергея Богмута.

Такое удачное лирическое название 
для встреч творческих людей придумали 
работники сельского Дома культуры в по-
сёлке Белогорка Гатчинского района.

На гатчинской земле 
зажглась звезда Сергея Богмута

«На крыльях творчества»

«Я учусь 
у ласточек 
любви…»

Небо незабудками цветет,
Улыбаясь солнечными бликами.
Ласточки готовятся в отлет
И звенят циви-циви-цивиками.

Молодые пробуют крыло,
Зная, доведётся в непогодину
Пробиваться, напастям назло,
На свою сиреневую родину.

От забот кружится голова…
Надо все упомнить по обычаю — 
Золото крестов на куполах
И дворца державное величие.

Улетели ласточки на юг…
Звездные часы легонько тикают,
Словно бы сердечки у подруг
За морем циви-циви-цивикают.

Но принес весну Егорьев день –
В нашем небе ласточки купаются:
Незабудки, солнце и сирень
Радостью в сердцах переливаются.

Я учусь у ласточек любви –
Сила у нее неодолимая.
И пою «Живи! Живи! Живи!
Родина, святая неделимая!!
Гатчина, любимая, живи –
Молодость моя неповторимая!»

АЛЕКСАНДР САВЕНКОВ
ОКТЯБРЬ 1999 Г.Ф
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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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Место
времен-

ного
располо-

жения

Приток
Невы

Идол

Сборник
геогра-

фических
карт

Товар
скопом

Вид
спорта

Почва,
земля

Разно-
видность
кавычек

Посто-
ронний

вкус

Разно-
видность
искусства

Всё
видимое

над
Землёй

Поле
битвы за
урожай

Отдель-
ная кре-
постная
построй-

ка

Внима-
ние, воз-
буждае-
мое чем-

либо

Мыс на
востоке
Испании

Сладкое
кушанье

Старый
заплеч-

ный
мешок

Террито-
рия

позади
фронта

Настав-
ник, вос-
питатель

Река в
Испании

Копытное
животное

Хими-
ческий
сосуд

Спортив-
ная

лодка

Заведе-
ние для
детей

Тропи-
ческий
кустар-

ник

Куча из
сена

Персия
сегодня

 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Ото-
пление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. 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

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, не-
дорого. Подробности 
по телефону +7-950-
222-11-44.

 �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

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Ремонт 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

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планировка 
участков, канализация, 
колодец (до 5 м) + мон-
таж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 
8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый), опилки. 
Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка строит.мате-
риалов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. 
Т. 8-921-950-03-83, 8-950-
013-86-90

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, 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 
скидки. 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

 �Песок, щебень, зем-
ля, навоз, уголь, дрова, 
вывоз мусора и др. Т. 
8-964-334-17-17
Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Бы-
стро, качественно. Цены 
договорные. 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. Стены, 
потолки, полы, кафель, 
ламинат, стяжка и т. 
д.(частичного и полного 
цикла). Т. 8-950-001-05-23
Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от кос-
метического до евроре-
монта, перепланировка. 
Установка дверей, окон. 
Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Качество. Т. 
8-921-973-68-21
Ремонт и реставрация 
загородных домов, кот-
теджей, офисов. Ремонт 
квартир любой сложности. 
Перепланировка, сантех-
ника 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 рас-
тительный. Вывоз мусора, 
почасовая аренда само-
свала. Т. 8-921-849-27-85, 
Василий.

Кровля, сайдинг, покраска 
домов, ремонт фундамен-
тов. Звоните, спрашивай-
те. Т. 8-921-932-06-61, 932-
76-05

Ремонтно-строительные 
услуги: фундамент, сру-
бы, газобетон, каркасное 
строительство. Отделка: 
шпунт, вагонка, блокхаус, 
сайдинг и др. Электрика. 
Сантехника. Установка 
котлов отопления. Отмост-
ки. Дренаж. Демонтаж. 
Спил деревьев. Ремонт 
квартирный и «под ключ». 
Т. +7-921-751-49-48, +7-
964-384-77-48

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.

Ремонт и отделка квар-
тир, домов и офисов. 
Плитка, керамогранит, 
паркет, электрика, по-
краска, лакировка, обои, 
сантехника, окна, двери. 
Возможен мелкий быто-
вой ремонт. Малоэтажное 
загородное стр-во от фун-
дамента до кровли: дома, 
пристройки, коттеджи, 
бани. Ремонт и передел-
ка старых построек. Все 
рабочие – гатчинцы. Т. 
8-929-104-66-12

Ванны: реставрация. Га-
рантия, качество. Т. 8-921-
378-99-19, 8-921-93-166-93

Строительные работы, за-
боры, ворота, тротуарная 
плитка «под ключ», отде-
лочные работы. Т. 8-911-
226-03-87

Дрова. Уголь. Песок. Ще-
бень. Т. 8-921-859-23-45

Опытный мастер отремон-
тирует квартиру, офис за 
оптимальные сроки по до-
ступным ценам. Т. 8-981-
930-35-66

Все виды ремонтных и 
отделочных работ: ма-
лярные, штукатурные, 
электрика, сантехника, 
кафель, подвесные потол-
ки, уст.дверей, арок, полы 
разные. Частичное стр-во: 
возведение стен, крыш, 
фундаменты, заборы. Вы-
езд мастера, консультации. 
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

«Муж на час» Мелкие ре-
монтные работы в кварти-
ре и доме. Установка кар-
низов, полок, сверление 
отверстий в бетоне. Сан-
технические работы. Заме-
на розеток, выключателей, 
светильников и мн. др. Т. 
8-952-263-77-44, Сергей

Парикмахер на дому. Опыт 
работы 5 лет. Стрижки, 
окрашивание, химическая 
завивка. Приятные цены. 
Т. 8-906-270-36-54, Ольга

АВТОМОБИЛИ

Мотороллер грузовой «Му-
равей 2», синий, 1986 г. в.. 
пробег 1023 км., с докумен-
тами, 27 т. р. Т. 8-960-264-
79-20

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 �Дом 39 м2 с участком 
15 соток в экологически 
чистом месте: д. Пару-
шино (Мшинская, Луж-
ский р-он), рядом лес, 
грибы, ягоды, рыбалка, 
ЛПХ. Отличное место 
для отдыха и постоян-
ного проживания, 1100 
т. р. Т. 8-921-389-70-87

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Трактир. Ударник. Кумган. Тахат. Ляпис. Сети. Кастет. 
Фтор. Перо. Стеарин. Сныть. Тьма.

По вертикали: Пуля. Афон. Пест. Угли. Тост. Гряда. Смерть. Ант. Икар. Асс. 
Пат. Нюх. Егерь. Сити. Аут. Рим. Кит. Икона.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

ТСЖ «Чехова 26» 

ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР, 
режим работы сутки через трое, 

з/п 10800 р., 
официальное оформление. 

Обязанности: контроль за системами 
безопасности дома.

Требования: вежливый, умение 
работать с людьми, внимательный, 

ответственный.
Тел. 8-931-306-50-18, 

Андрей Анатольевич
Тел. 8-921- 921-68-35, 

Елена Сергеевна

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83
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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 собствен-
ника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с 
оформлением 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 хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. 
Т. 8-952-236-81-81

Предметы старины: кар-
тины, открытки, марки, 
монеты, значки, фарфо-
ровые статуэтки,часы, 
мебель, самовар. Т. 
8-921-388-24-66, 8-963-
319-93-92

2-к.кв (Б. Колпаны, 
Н.Свет), без агентства. Т. 
8-952-374-30-37

Лавка старины купит 
виниловые пластинки: 
Queen, Betles, Kiss, Depesh 
Mode, Gun’S Rose, Pink 
Floid, группа «Кино», 
В.Цой, Сектор Газа, Ак-
вариум и др. Адрес: ТЦ 
«Орлова Роща», павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08

 �Дом зимний 60 м2, д. 
Вайя, 2-этажный, брус-
сосна, второй этаж – 
каркасно-щитовая ман-
сарда, в доме есть все 
удобства (горячая и хо-
лодная вода, канализа-
ция, 15кВт 3 фазы, печь, 
обогреватели), сква-
жина, 7 соток, летняя 
кухня-веранда 12 м2, 2 
сарая, беседка, рядом 
автобусная остановка, 
3600 т. р., торг уместен. 
Т. 8-981-770-15-96

 �1-к.кв., К. Подрядчи-
кова, 16, 1/5К, ОП 40,5 
м2, кух. 7,5 м2, ком. 22 
м2, теплая, светлая, ст/
пакеты, рядом парк, 
бассейн, школа, д/сад, 
магазины, тихий двор, 
ПП, 2800 т. р. Т. 8-921-
3897-087

 �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

 �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 соб-
ственности, для веде-
ния дачного хоз-ва, код 
№ 47:01:1706001:1641, п. 
Ленинское Выборгско-
го р-на, есть недостро-
енный дом 13х17 с бал-
коном 6х13, колодец, 
канализация, дренаж, 
эл-во 15 кВт 3 фазы, 
5900 т. р., торг. Т. 8-921-
327-05-30, 8-921-894-38-51

 �Участок 11 соток с 
домиком, ИЖС, п. Ко-
бринское, ул. Суворов-
ская. Свет на границе 
уч-ка, хорошее трансп.
сообщение, отл.место 
для дачи и постоянного 
проживания, 1100 т. р. 
Т. 8-921-389-70-87

 �Дом на берегу Оре-
деж, п.Межно, ИЖС, 
19 соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-14-
48

 �1-к.кв в 7-этажном 
строящемся доме в п. 
Сиверский (Военный 
городок, 2). Срок 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. Мари-
енбург (Корпиковское шос-
се), ОП 85 м2, центр.газ, 
водопровод, лок.канализа-
ция, ухоженный участок, 
встроенная мебель, 5400 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв., 1 эт.кирпичного 
дома, евроремонт, на все 
счетчики, п. Терволово, от 
хозяина. Т. 8-962-72-00-
380, Виктор
Участок с домиком в в. 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 – 
колонка, рядом проложен 
газ, рубленые большие 
сарай и баня, есть еще 2 
сарая, 3 яблони и ягодные 
кустарники, 1200 т. р. Т. 
8-967-967-31-79
Дом зимний в д. 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
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 разрешенно-
го 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 отдель-
ным 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. Ко-
оперативная, кирпич, + 
уч-к 4 сотки, баня, 1700 т. 
р.; дача, Сяськелево, дом 
– бревно, печь, баня, вода 
+ эл-во, 800 т. р. Т. 8-911-
272-81-89
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
3-к. кв., р-он Аэродром, ОП 
73,5 м2 (17,7 + 17,2 + 12,7), 
ПН, 5/5, кух. 8,2 м2, прихо-
жая 10,4 м2, лоджия, сте-
клопакеты, СУР, кафель, 
музейный паркет, хор. 
сост. Т. 8-921-871-81-60
3-к.кв., просторная, в Ма-
риенбурге, ОП 72,2 м2, 1/5, 
3850 т. р. Т. 8-921-883-91-
63, Елена
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. Сяськеле-
во, 1000 т.р.; 1-к.кв., 4/5, 
кирп., п. Н. Учхоз, 1400 
т.р., 1-к.кв., 1/5, кирп., п. 
Войсковицы, 1600 т.р.; 
2-к.кв., 5/5, Гатчина, изо-
лир., 2850 т.р. Т. 8-952-
378-51-33
1-к.кв., хр., Хохлово поле, 
2/4, кирп.; 2-к.кв, сталин-
ка, центр; комната УП, 
въезд; дом ш/б, Мариен-
бург, все удобства; га-
раж Б. Колпаны, кирп. Т. 
8-904-638-61-63

ПРОЧЕЕ

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)
Карниз на окно 2 м (двой-
ной); чехлы в салон УАЗ 
Патриот. Недорого. Т. 
8-963-319-93-92
Дрова березовые, осино-
вые, ольховые. Плодород-
ный грунт. Т. 8-921-933-68-
28, 8-921-993-24-12
Алое, окопник, биоптрон, 
каштан; раскладушка но-
вая. Т. 52-894, 8-905-220-
83-15
Мойка из нержавейки, 
80х50, 1000 руб. Т. 8-905-
223-84-28
Швейная машина, нож-
ная, 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 видов, 
куртка камуфляж. На под-
стежке, р-р 54-56, рост 180-
185. Т. 8-905-260-59-25, 
8-921-927-86-61
Стир. машинка «Малют-
ка», отл. сост. Т. 8-911-
791-96-03
Кресло-коляска и кресло-
туалет для инвалидов. Т. 
8-921-778-59-33
Шкаф 3-створ., орех, по-
лиров., инкрустация, 
178х158х58, импорт.; сто-
лик туалетный 100х75х38, 
с зеркалом, с пуфиком, 
импорт.; зеркало овал. 
168х56, рамка «золото»; са-
мовар электр. 2,5 л с запас-
ным нагреват. элементом. 
Т. 8-921-871-81-60
Столетник 3-летнмй, на ле-
карство, 200 руб. Т. 8-904-
646-90-62
Шапка муж. из ондатры; 
шляпка жен. из соболя; не-
большая горжетка из собо-
ля боргузинского. Т. 8-903-
097-05-77
Гатчинская стенка для 
дома, дачи. Очень деше-
во. Т. 8-963-324-71-76, 
Татьяна
Шинковка, соковарка, со-
ковыжималка механич., 
сковорода «тапака», дипло-
мат, книги разные, при-
емник-радио «Окаи» с кас-
сетами, швейная машинка 
«Лада», Чехия. Дешево. Т. 
8-921-590-74-12
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 прихо-
жей с зеркалом, дешево. 
Т. 8-963-324-71-76, Ва-
лентина

Чехлы для машины УАЗ 
Патриот, недорого. Т.8-
921-388-24-66

Старинные, алюмини-
евые бытовые приборы 
(корыто, доска стираль-
ная, сковороды разные, 
кастрюли, канистра и 
др.). Состояние хорошее, 
2300 руб., новая зимняя 
черная муж. куртка р-р 
54-56, рост 170 на пуго-
вицах для пожилых. Тел. 
8-953-359-91-20

Электрогриль, 600 руб., 
пароварка, 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

Опалубка строительная и 
для монолитных перекры-
тий. Т.8-921-770-80-96

Безрукавка новая, на 
меху, 52-54 р., 5 т. р.; ко-
стюм 46 р., новый, 4 т. р.; 
холодильник Индезит, б/у, 
5 т. р., самовывоз. Т. 8-905-
265-20-56

 �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 лю-
бые варианты, помогу с 
оформлением документов. 
Т. 8-960-256-74-21

Ñаëîí êрасîтû 
«Beauty ÐÅÇИÄÅÍЦИß»

Íаø аäïес:
Ãат÷èíа, 

óë. Êарëа Ìарêса, 47 а 
Òеëеôîí:

+7 812 21 322 55
Èíстаãраì: @beauty_gtn

Ñтраíèöа «ÂÊîíтаêте»:  vk.com/beauty_gtn

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

Охранному предприятию требуются

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

Тел: 8-952-246-44-26 Нина

Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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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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Фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, се-
ребро, изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фотогра-
фии, фотоаппараты, знаки, 
значки, знамена, предметы 
военной формы, самовары, 
портсигары, подстаканни-
ки, шкатулки, куклы, мо-
неты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08

Приобретем акции пред-
приятий, приватизирован-
ных 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

Прялку электрическую, 
б/у, в раб.состоянии. Т. 
8-911-947-75-15

Сапоги: офицерские хро-
мовые 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 оформ-
лением. Т. 8-921-353-38-79

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21
Сдается комната 20 м2 в 
центре Гатчины, 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 
деятельность и оказание 
услуг: 1-й этаж – 235 м2 
(можно по 120 и 60), с от-
дельным входом; 2-й этаж 
– 245 м2(можно по 120), с 
отд. Входом. Т. 8-921-988-
51-08
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.
Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-921-646-
94-63.

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-68.
Семья снимет 2-к.кв. в 
Гатчине, оплату и порядок 
гарантируем. Т. 8-921-574-
52-54
Сдам 1-к.кв. в Новом Уч-
хозе; 1-к. кв. в Войскови-
цах; 1-к.кв. в Гатчине. Т. 
8-952-378-51-33
Семья пенсионеров снимет 
2-к.кв. в старой части горо-
да, 2-3-й этажи, состояние 
любое. Т. 8-906-248-39-18

Комнату 22кв.м. в 4-ком. 
коммунальной кв-ре, ма-
лонаселенной, чистой на 
комнату меньшей площа-
ди, такую же опрятную. Т. 
8-911-240-33-60

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 
участке. 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, вах-
тера. Ответственная, поря-
дочная, без вредных привы-
чек. Т. 8-981-994-11-93
Пенсионер ищет работы 
охранника. С лицензией. 
Т. 8-911-023-94-09
Семья с двумя детьми ищет 
в свой частный дом няню-
помощницу с постоянным 
проживанием. Т. 8-904-
332-67-91

КУРЫ-несушки. Достав-
ка. Т. 8-958-100-27-48
Паломническая служба 
«Лествица» приглашает 
в поездки: 1-4 ноября – 
Пюхтинский монастырь; 
16 ноября – Велий Новго-
род; 30 ноября – Блажен-
ные СПб; 1 января (вечер) 
– 5 января (утро) – Москва 
Рождественская. Т. 8-905-
253-17-67

Утерянный аттестат о 
среднем образовании на 
имя Гургач Александр 
Валерьевич, выданный 
Веревской СОШ считать 
недействительным.

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

Отдам в хорошие руки 
щенков: от небольшой со-
бачки, метис немец. овчар-
ки, 6 мес., собак-подрост-
ков, 10 мес. – лайка, хаски 
и лабрадор. Т. 8-950-013-
16-21

Отдам в хорошие руки 
персиковых и рыжих ко-
тят, 2 мес. Т. 8-904-517-
79-88

Мужчина, 62 года, пен-
сионер, есть жилье, без 
в/п, познакомится с жен-
щиной 60 лет для созда-
ния семьи. Т. 8-953-164-
64-99

Женщина, 49 лет, позна-
комится с мужчиной 55 
лет, порядочным, работа-
ющим для создания семьи. 
Т. 8-911-269-86-36

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ОПЕРАТОРА СЛУЖБЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ.
Место работы: пр. 25 Октября, д. 35, график сменный (3/3), 

официальное оформление, полный соцпакет, дружный коллектив.

Требования: пунктуальность, ответственность, уверенный поль-
зователь ПК, вежливость и доброжелательное отношение к або-
нентам, внимательность и стрессоустойчивость, хорошая дикция.

Резюме отправлять на эл. почту: 
lenatar@gtn.ru

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»

Гатчина встретит 
День народного 

единства
4 ноября в Гатчине пройдет праздник, посвя-
щенный Дню народного единства.

В Гатчинском доме культуры развернется выставка-
ярмарка. Гости праздника смогут принять участие в ма-
стер-классах и познакомиться с народными промыслами. 
В программе также концерт с участием творческих кол-
лективов Гатчины.

Начало в 11.00 Вход свободный.

Уникальная 
выставка творческих 

работ
31 октября в Гатчине открывается необычная 
выставка — свои творческие работы предста-
вят жители Гатчинского психоневрологиче-
ского интерната.

Как сообщает организатор выставки, благотвори-
тельный фонд «Благо Дари», «люди, ограниченные в воз-
можностях, впервые в нашем городе открывают нам свой 
внутренний мир через творчество. Для людей, прожи-
вающих в ПНИ, это выход из замкнутого пространства, 
ограниченного не только высоким забором, но и невни-
манием общества вокруг. Авторы работ хотят поделиться 
частью своей души, вложенной в творчество, своим виде-
ньем мира, его красоты».

Выставки работает с 31 октября в Гатчине, 
на ул.Красная, 1Б, в Духовно-просветительском 
центре Покровского собора (1-й этаж, выставоч-
ный зал).
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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
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Êëóá àâòîðñêîé ïåñíè «Øõóíà»: âäîõíîâèëà ñâîáîäà

Сцена — это палуба, а за штурвалом руководитель, 
он же — «капитан судна». Клуб авторской песни «Шху-
на» в субботний вечер принимал гостей на своем «борту». 
В честь 35-летия клуба в ЦТЮ прошел праздничный кон-
церт, на котором выступили музыканты и поэты, поэтому 

и программа была разбита на две основные части: лите-
ратурную и музыкальную.

Праздник не ограничился исключительно авторски-
ми песнями, в нем приняли участие поэты и чтецы. Ведь 
клуб никогда не устанавливал рамки и всегда давал сво-
боду творчества участникам.

— Мне очень нравилось, что там и блок поэтов, и блок 
бардов, и юные рок-н-роллщики подтягивались. Была та-
кая свобода — не чисто клуб авторской песни, но и поэзия 
и рок-н-ролл, то есть это нас всех объединяло, — вспоми-
нает Юрий Давыдкин, режиссёр, участник клуба автор-
ской песни «Шхуна».

Гости праздничного концерта вместе с исполнителями 
как будто отправлялись в далёкое плавание и погружа-
лись в атмосферу морской свободы.

«Шхуне» — тридцать пять, но это только официаль-
но. На самом деле, как рассказывают сыновья основателя 
клуба Виктора Шутилова, ее история началась намного 
раньше:

— Круглая дата — 35 лет — официальная. Хотя клуб 
существует намного дольше. Начинался он, можно ска-
зать, из подполья, когда неорганизованно несколько 
человек собирались в квартирах, играли, пели, а потом 
уже захотели участвовать в своем клубе. Виктор Алек-
сеевич Шутилов организовал клуб в 84 году, — пояснил 
Алексей Шутилов, руководитель клуба авторской пес-
ни «Шхуна».

И хотя организатора и «капитана» «Шхуны» уже 
нет с нами, его дело живет, продолжая свое творческое 
«плавание».

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Юбилей отметил клуб авторской песни «Шху-
на». Праздничный концерт творческих лич-
ностей просто обязан быть оригинальным.
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