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ПЯТНИЦА, 8 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 ноября

СУББОТА, 9 ноября

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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  Профосмотры, 
 водительская,  
 оружейная комис-
сии
  Педиатрия
  Терапия 
  Неврология
  Хирургия
  Гирудотерапия
  Психиатрия

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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Карл Багговут — первый «Почетный гражданин 
города Гатчины». Стр 14-15
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Всё для комфорта
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 � Сергей Голованов награжден 
дипломом

Дипломами губернатора за большой 
личный вклад в укрепление народного 
единства на прошлой неделе были на-
граждены 20 заслуженных деятелей и 
организаций региона. Среди них и наш 
земляк — заместитель главы админи-
страции Гатчинского муниципального 
района по внутренней политике Сергей 
Голованов.

Областной праздник, посвященный Дню народно-
го единства, состоялся в драматическом театре «На 
Литейном». На нем собрались представители нацио-
нально-культурных общественных объединений, духо-
венства, работники районных учреждений культуры 
и досуга, занимающиеся межнациональной и межкон-
фессиональной тематикой, участники творческих кол-
лективов.

 � МФЦ в Вырице оформит 
прописку и паспорт

Малый МФЦ в Вырице начал предоставлять 
новые услуги: теперь здесь можно получить 
выписки из архива, услуги ФСС, оформить 
ежемесячную выплату по рождению ребен-
ка, сообщить в налоговую о гибели имуще-
ства. В удаленном рабочем месте доступны 
муниципальные услуги, как утверждение 
схемы расположения земельного участка и 
предоставление его в пользование.

Главными нововведениями станут услуги МВД: 
выдача и замена внутреннего паспорта гражданина 
РФ, оформление регистрации по месту пребывания 
и по месту жительства в частном секторе, замена за-
граничного паспорта старого образца.

Малый МФЦ (УРМ) в Вырице располагается на 
ул. Жертв Революции, д. 25 и работает с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00.

 � Лев Аннинский скончался 
на 86-м году жизни

6 ноября умер советский и российский ли-
тературовед, литературный критик Лев Ан-
нинский. 

О смерти Аннинского, которому было 85 лет, сооб-
щили писатель и телеведущий Александр Архангель-
ский в «Фейсбуке», а также «Радио Свобода», в про-
граммах которого литературный критик неоднократно 
участвовал. Лев Аннинский не раз принимал участие 
в Гатчинском кинофестивале в качестве председателя 
читательского жюри.

 � Скончалась Таисия Ефремова, 
вдова писателя

4 ноября в возрасте 92 лет ушла из жизни 
Таисия Ефремова — жена и муза великого 
ученого и писателя Ивана Ефремова, кото-
рый родился и жил в Вырице.

Свою любовь Таисии Иосифовне он выразил в по-
священиях к последним произведениям, в частности 
историческому роману «Таис Афинская». Кроме того, 
черты жены, подруги и помощницы можно уловить 
в образе Симы из «Лезвия бритвы» и в других жен-
ских образах его произведений. После смерти Ивана 
Ефремова, Таисия Иосифовна стала хранительницей 
его архива.

 � У ЖК «IQ Гатчина» 
на Пушкинском шоссе 
появился пешеходный переход

Об этом сообщили довольные жители мик-
рорайона.

А пользователь группы «Авто Гатчина» Алексей 
Емельянов предупредил: «На Пушкинском шоссе 
от угла IQ-квартала в сторону храма и тропы к «Окей» 
нанесли зебру пешеходного перехода. Будьте аккурат-
ны!!! (касается и пешеходов,  и водителей) PS. Знаков 
ПП пока нет».

Всё для комфорта

Новое общественное 
пространство «Бульвар на-
уки» появилось в этом году 
на участке улицы Коли Под-
рядчикова от улицы Кон-
стантинова до улицы 7 Ар-
мии. В рамках проекта была 
обустроена просторная пе-
шеходная зона с беговыми 
и велосипедной дорожками, 
высажены деревья и ку-
старники, установлены но-
вые опоры освещения, дет-
ское игровое оборудование, 
скамейки и урны.

«Целью проекта явля-
ется создание комфортной, 
благоустроенной рекреаци-
онной среды для жителей 
Гатчины, направленной 
на популяризацию науч-
ных достижений, в част-
ности НИЦ «Курчатовский 
институт» — Петербург-
ский институт ядерной 
физики. Проект предус-
матривает многофункци-
ональность благоустра-
иваемого пространства, 
для разных социальных 
групп и возрастных ка-
тегорий», — рассказала 
председатель комитета 

градостроительства и ар-
хитектуры администрации 
Гатчинского района Ели-
завета Гречухина.

На пешеходную часть 
бульвара нанесена раз-
метка в виде материнской 
платы, «научные» класси-
ки, измерение прыжков 
в длину, игра «твистер» 
и другие интерактивные 
сюжеты, также установ-
лены световые качели-ба-
лансир и парковка для ве-
лосипедов.

Ко второму этапу проек-
та приступят в следующем 
году: приведут в порядок 
участок улицы Коли Под-
рядчикова от улицы 7 Ар-
мия до улицы Рощинская. 
В продолжение реализации 
проекта планируется во-
плотить в жизнь концеп-
цию арт-объектов научной 
тематики.

Также журналистам 
представили дворовую тер-
риторию на улице Хохлова, 
которая была благоустрое-
на в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». В проект 
попал один из самых круп-
ных дворов в центре горо-
да – целый жилой квартал, 
который является не только 
двором (д.3, д.3а, д.5, д.7-7а 
(д.5а), но и транзитной зо-
ной для горожан.

Здесь были заасфаль-
тированы дворовые проез-
ды, подходы к подъездам 
домов, обустроены места 
для парковки автомобилей 
и контейнерной площадки. 
Установлены новые стол-
бы освещения торшерного 
типа. Две детских площад-
ки оборудованы на набив-
ном покрытии. Установ-
лены детский городок, 
качели нескольких видов, 
карусели и крытая песоч-
ница. Площадки дополне-
ны скамейками и урнами. 
Высажены березы и кусты 
сирени. Установлены каме-
ры видеонаблюдения.

«Реализовать проект 
удалось в том числе благо-
даря активной позиции жи-
телей, которые собрали все 
необходимые документы, 
а главное согласие жителей 
всех пяти многоквартир-
ных домов, расположенных 
на территории. Их мнение 
и пожелания учитыва-
лись в работе», — отметил 
председатель комитета 
по городскому хозяйству 
и жилищной политике ад-
министрации Гатчинского 
района Александр Петров.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Комфортная
СРЕДА

Вчера в Гатчине журналистам представили 
результат реализации двух проектов бла-
гоустройства – Бульвара науки и дворовой 
территории в центре города. Пресс-тур был 
организован комитетом по жилищно-комму-
нальному хозяйству Ленинградской области.

Йогурты Valio в России — 10 лет: 
полет нормальный

Десять лет спустя ком-
пания представляет ли-
нейку, которая учитыва-
ет пожелания уже нового 
поколения потребителей. 
Новый ассортимент будет 
представлен шестью про-
дуктами c оригинальны-
ми сочетаниями фруктов 
и ягод: гавайский смузии 
с розовым грейпфрутом 
и ананасом, с мандарином 
и лаймом, с киви, фейхоа 
и шпинатом, с манго-ма-
ракуйей, йогурт-смусси 
с медовой дыней и семена-
ми чиа, а также с черни-
кой, бананом и семенами 
чиа. Помимо настоящего 
йогурта продукт на чет-
верть состоит из натураль-
ного фруктово-ягодного 
наполнителя, сохраняет 
пользу молока.

Запуск производства 
продукции был осуществлен 
5 ноября 2019 года почетны-
ми гостями — генеральным 
директором «Валио» Кари 
Финска, председателем 

правления «Галактика» 
Дмитрием Пинчуковым, 
представителями Прави-
тельства Ленинградской 
области, Генерального 
Консульства Финляндии 
в Санкт-Петербурге и ад-
министрации Гатчинского 
района.

Строим
БУДУЩЕЕ

В ноябре 2019 года на полках магазинов Рос-
сии появится новая линейка йогуртов-смузи 
от Valio. Запуск новой линейки приурочен к 
юбилею производства продукции Valio в Ле-
нинградской области на мощностях молоч-
ного комбината «Галактика», где в 2009 году 
было налажено первое партнёрское произ-
водство Valio в России, а позже начался вы-
пуск первых российских йогуртов с простым 
и понятным составом и без «Е»-добавок.
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6 продуктов с оригинальным сочетанием 
вкусов

Почётные гости запустили новую производственную линию

Дворовая территория одобрена жителями
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 � В 47-м регионе — новый 
проект «Заботливый сосед»

Новый областной социальный проект позво-
ляет соседям по селу или деревне осущест-
влять уход за одинокими пожилым людьми 
и инвалидами и получать за это плату.

Главное условие — проживать на расстоянии не бо-
лее километра от обслуживаемого. Услуга «Заботливый 
сосед» предоставляется людям, нуждающимся в помощи 
и уходе и проживающим в населенных пунктах, куда 
тяжело добраться социальному работнику. На обслужи-
вание по программе принимаются граждане пожилого 
возраста и инвалиды старше 18 лет, и одиноко прожива-
ющие семьи, которые не могут обеспечить уход за собой 
без посторонней помощи. Заработная плата «заботливого 
соседа» – до 15 тысяч рублей в месяц.

Всю необходимую информацию можно уточнить по те-
лефону центра социальной защиты населения 30-740.

 � Возле Рождествено 
обустраивают объезд

На участках автодороги Р-23 в Гатчинском 
районе изменяется схема движения: начи-
нается капремонта водопропускных труб.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на время 
капитального ремонта труб на 69-м и 81-м км автодороги 
Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — гра-
ница с Республикой Беларусь (вблизи Рождествено) движе-
ние транспорта будет организовано по временным объезд-
ным дорогам — сейчас выполняется их устройство.

Скорость на участках производства работ ограниче-
на до 50 км/ч. Переключить транспортные потоки на вре-
менную дорогу на 69-м километре планируется в начале 
ноября, на 81-м километре – в середине ноября. Работы 
на объектах, согласно условиям государственных кон-
трактов, завершатся не позднее 16 октября 2020 года.

 � Дороги Ленобласти готовы 
к зиме

Как сообщает региональная пресс-служба, 
базы дорожных предприятий, обслужива-
ющих региональные дороги Ленинград-
ской области, готовы к прохождению зим-
него периода 2019 – 2020 годов.

Проверку районных ДРСУ вела комиссия дорож-
ного комитета и ГКУ «Ленавтодор». В снег и холода 
обеспечивать работу дорожных служб будут 57 песко-
баз, 255 теплых стоянок для техники и 71 помещение 
для отдыха рабочих. Одновременно на борьбу с нале-
дью готовы выйти до шестисот единиц спецтехники, 
для которой заготовлено 137 тысяч кубометров песка 
и свыше 30 тысяч тонн соли.

Готовить солевые растворы для обработки областных 
дорог во Гатчинском, Всеволожском, Выборгском, Ломо-
носовском, Кингисеппском и Кировском районах будут 
шесть специальных установок с баками-накопителями.

Диспетчерская служба ГКУ «Ленавтодор» кругло-
суточно контролирует ситуацию на региональных трас-
сах, ведя прием заявок от водителей, районных подраз-
делений ГИБДД и других организаций. Информация 
оперативно передается подрядным организациям, вы-
полняющим работы по содержанию дорог, для своевре-
менного исполнения.

«Горячая линия» «Ленавтодора» по телефону 8(812)251-
42-84 и электронной почте — disp@ленавтодор.рф.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 06.11.2019 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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Дело всей жизни Кирилла Шештанова
Развитие фермерских хозяйств в ЛО. Ленинградский гектар.

В Бокситогорском рай-
оне действует программа 
поддержки данного вида 
деятельности. На данный 
момент в районе существу-
ет 7 сельскохозяйственных 
предприятий со следую-
щими направлениями де-
ятельности: молочное жи-
вотноводство, рыбоводство, 
овощеводство защищенно-
го грунта. Помимо этого, 
на территории района осу-
ществляют свою производ-
ственную деятельность 14 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

Ярким примером раз-
вития фермерства в Бокси-
тогорском районе являет-
ся Кирилл Владимирович 
Шештанов – глава кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства «КроШ», которое 
занимается кроликовод-
ством. У него мы и решили 
взять интервью.

— Кирилл, расскажи-
те, как вы решили занять-
ся кролиководством?

— Добрый день. Я пере-
ехал из Петербурга в Бок-
ситогорский район для того, 
чтобы попытаться найти 
свое дело. Я думал, как себя 
реализовать, знакомый 
держал кроликов, я заинте-

ресовался этим и устроился 
на полгода на предприятие 
«Михайловское акселера-
ционное кролиководство». 
Изучил технологию, по-
смотрел на полный цикл 
производства и в 2014 году 
начал сам разводить кро-
ликов на четырех мини-
фермах, которые выкупил 
в рассрочку у данного пред-
приятия.

— Сложно ли было на-
чинать?

— Особых трудностей 
в ведении самого процес-
са выращивания кроли-
ков я не испытывал, так 
как все основы я изучил 
на практике, когда работал 
в «Михайловском акселера-
ционном кролиководстве». 
Главное – действовать 
по «инструкции».

Сложности возникли 
после, когда я искал рынки 
сбыта. На данный момент, 
такой проблемы нет.

— Где Вы взяли сред-
ства на открытие соб-
ственного дела?

— Началось все с ин-
вестиции в 1 млн рублей. 
В Ленинградской области 
сейчас активно поддержи-
вается фермерство, наше 
хозяйство «КроШ» выигра-
ло грант государственной 

программы по развитию 
семейных крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
в размере 5,5 млн. Выи-
гранные средства я напра-
вил на расширение произ-
водства.

— Как устроено произ-
водство продукции на Ва-
шем предприятии?

— На данный момент 
мы имеем 3000 голов кро-
ликов на 250 мини-фер-
мах. Также есть два цеха 
по переработке и убою 
и две холодильные каме-
ры. На нашем предприятии 
работают три человека, 
потому что сами применя-
емые фермы автоматизи-
рованы почти полностью. 
Основная задача сотруд-
ников – обеспечивать сла-
женную работу фермы. Так 
как крестьянское (фермер-
ское) хозяйство семейное, 
с ведением хозяйства помо-
гают мои отец, мама, сестра 
и жена.

— Востребована 
ли ваша продукция на рын-
ке Пикалево и Боксито-
горска?

— В Ленинградской 
области существует более 
20 хозяйств по разведе-
нию кроликов. Конкрет-
но на нашем рынке сбыт 
есть, причем довольно-та-
ки хороший. В Пикалево, 
например, наша продук-
ция — постоянный гость 
ярмарок по продаже сель-
скохозяйственной продук-
ции. С недавнего времени 
спрос на сельскохозяй-
ственную продукцию за-
метно вырос. Естественно, 
это дает хороший толчок 
к дальнейшему развитию 
и расширению нашего 
крестьянского (фермер-
ского) хозяйства.

— Нравится ли Вам 
то, чем Вы занимаетесь?

— Могу сказать с уве-
ренностью, что я нашел 
дело всей своей жизни. 
Несмотря на все труд-
ности, мне нравится 
то, что я делаю. Мне хо-
чется заниматься дан-
ным видом деятельности 
и дальше.

КАРИНА ШИШИКИНА
ПО ЗАКАЗУ ООО «ГРУППА ДИВЬЯ»

Сделано
В ЛО

На сегодняшний день, вопрос развития фер-
мерского хозяйства в Ленинградской области 
довольно актуален. Более того, инициатива 
создания своего крестьянско-фермерского 
хозяйства поддерживается со стороны госу-
дарства. Также получить помощь в развитии 
уже существующего КФК могут и опытные 
фермеры.

На что потратят деньги: в Гатчине 
обсудили проект областного бюджета

Первый заместитель 
председателя правитель-
ства Ленинградской об-
ласти Роман Марков до-
ложил жителям региона 
об основных доходах 
и расходах, планируемых 
на ближайшие три года. 
Участников публичных 
слушаний интересовали 

затраты на здравоохране-
ние, образование, культу-
ру, а также строительство 
и реконструкцию других 
социальных объектов.

«Основное отличие про-
екта бюджета на 2020-2022 
годы в том, что в нем появи-
лись новые статьи расходов, 
продиктованные актуаль-
ной социальной повесткой: 
на выплату компенсаций 
родителям при отсутствии 

мест в детских садах, 
на отчисления средств 
в фонд защиты прав граж-
дан – участников долевого 
строительства, на льгот-
ный проезд для пенсионе-
ров и студентов – жителей 
Ленинградской области 
– по территории Санкт-
Петербурга. Также предус-
мотрены средства на рассе-
ление ветхого и аварийного 
жилья, которое не вошло 
в госпрограммы», — под-
черкнул Роман Марков.

Все участники встречи 
получили брошюру «Бюд-
жет для граждан», где 
в удобной и понятной фор-

ме разъясняется, сколько 
средств выделено на стро-
ительство новых школ, дет-
ских садов, поликлиник, 
спортивных объектов, по-
жарных депо на трехлет-
ний период.

Согласно законопроек-
ту, доходы областного бюд-
жета в 2020 году составят 
141,8 млрд рублей, в 2021 
– 150,1 млрд рублей, в 2022 
– 151,9 млрд рублей. Расхо-
ды в 2020 году – 149,8 млрд 
рублей, в 2021 – 158,7 млрд, 
в 2022 – 156,5 млрд рублей. 
Дефицит в 2020 и 2021 году 
составит 6 %, к 2022 году 
снизится до 3 %.

Актуальный
ВОПРОС

В пресс-службе губернатора и правитель-
ства Ленинградской области рассказали, что 
вчера в Гатчине прошли публичные слуша-
ния по проекту областного бюджета на 2020-
2022 годы.
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В Эттлингене отметили юбилей 
немецкого-русского общества

Светлана Александрова — «Миссис Ленинградская область»

Собравшихся при-
ветствовал председатель 
общества Герхард Лай-
ер. Бывший обер-бурго-
мистр Эттлингена госпо-
дин Оффеле в своей речи 
рассказал, что у истоков 
создания общества была 
инициатива депутата 
господина Диркесмана 
в начале 80-х годов, ког-
да мир был поделён же-
лезным занавесом. Нем-
цы решили подружиться 
с каким-нибудь городком 
из Советского Союза. 
Поехали на разведку 
под Ленинград и выбрали 
Гатчину.

О важности работы 
общества говорил ны-

нешний обер-бургомистр 
господин Арнольд.

Коллег поздравила 
председатель русско-
немецкого общества 
в Гатчине Наталья До-
рохова. Депутат горсо-
вета Гатчины Галина 
Паламарчук передала 
Благодарственное пись-
мо в адрес общества 
от главы Гатчины Вита-
лия Филоненко и главы 
администрации Гатчин-
ского района Людмилы 
Нещадим.

В празднике участво-
вала делегация священ-
нослужителей из Гат-
чины, которая гостила 
в Эттлингене по пригла-
шению общества. В День 
всех святых 1 ноября 
в соборе Святого Дио-
нисия близ Эттлингена 
гатчинская делигация, 
в которую в том числе 
входили представители 
трёх конфессий из Гат-
чины — католической, 
протестантской и право-
славной, присутствовала 
на праздничной службе. 
Настоятель собора ска-
зал, что «вера начина-
ется не от коммунизма 
и национал-социализма, 
а от Бога».

В апреле этого года 
на гатчинском этапе кон-
курса помимо главного ти-
тула «Миссис Гатчина 2019 
Classic» Светлана Алексан-
дрова стала рекордсмен-
кой по полученным лентам 

– «Миссис Shef», «Миссис 
элегантность» и «Миссис 
Beauty». Теперь в ее акти-
ве еще и престижный титул 
регионального конкурса.

Светлана Александро-
ва – ведущий инженер 
лаборатории физики экзо-
тических ядер отделения 
физики высоких энергий 
НИЦ «Курчатовский ин-

ститут» — ПИЯФ, работа-
ет в институте с 1995 года. 
Светлана — коммуника-
бельный человек, любит 
заниматься рукоделием, 
посещать театры, музеи, 
путешествовать. Она мама 
двоих детей – девятнадца-
тилетнего сына и дочки-
первоклассницы.

Светлана очень гор-
дится, что она коренная 
гатчинка: родилась здесь, 
любит родной город и всю 
Ленинградскую область. 
Не случайно ее творческое 
задание на конкурсе было 
связано с Гатчиной – сво-
ими руками она связала 
(!) масштабированный ма-
кет Приоратского дворца. 
Макет Светлана готовила 
на протяжении всего лета, 
это того стоило — мимо ра-
боты в исполнении краса-
вицы и умницы из Гатчины 
не смогли пройти ни члены 
жюри, ни другие участни-
цы, ни зрители.

Помимо творческого 
номера конкурс «Миссис 
Санкт-Петербург и Ленин-
градская область» состоял 
из представления, общего 
танца и торжественного де-
филе в вечерних платьях.

За звание «Мис-
сис Санкт-Петербург 

и Ленинградская область» 
в Доме молодежи Север-
ной столицы боролись 37 
финалисток, из них 8 де-
вушек из Ленинградской 
области, а три – из Гат-
чинского района. Также 
финалистки участвовали 
в огромном количестве 
подготовительных меро-
приятий.

В конкурсе Светлану 
поддерживала любящая 
семья: муж, мама, дети. 
Ради семилетней дочери 
Софии, собственно, Светла-
на Александрова и пошла 
на конкурс: «Я очень хочу, 
чтобы она мной гордилась!» 
А теперь ей будет гордится 
и вся Гатчина, честь кото-
рой она представляет.

Поздравляем Светлану 
с заслуженной победой!

Юлия Одарченко 
стала «Королевой Ле-
нинградской области», 
а Валерия Пантенкова 
получила титул «Вторая 
вице-миссис Ленинград-
ской области».

НАТАЛИЯ БУШ

ДРУЖБА

ГОРДОСТЬ

На прошлой неде-
ле во дворце в Этт-
лингене (Южная 
Германия) прошло 
празднование, по-
свящённое 30-летию 
н е м е ц к о - р у с с к о г о 
общества этого го-
рода.

31 октября в Санкт-Петербурге состоялся 
финал конкурса красоты «Миссис Санкт-
Петербург и Ленинградская область». Побе-
дительница гатчинского конкурса, сотрудни-
ца НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ 
Светлана Александрова завоевала титул 
«Миссис Ленинградская область» в категории 
Classic (возрастная категория 38+).

 � Молодые профессионалы 
Гатчины готовятся к чемпионату

В Ленинградской области началась подго-
товка к Региональному чемпионату рабо-
чих профессий, намеченному на февраль 
2020 года. Одной из площадок чемпионата 
станет Гатчина.

В четвертом по счету Открытом региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) примут участие около 700 человек – студенты 
колледжей и техникумов, школьники, учащиеся учреж-
дений дополнительного образования, преподаватели 
и мастера производственного обучения.

В международном движении WorldSkills, призванном 
популяризировать рабочие профессии, Ленинградская об-
ласть участвует с 2014 года. В открытом региональном чем-
пионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
2020 года участники покажут свое мастерство и владение 
ремеслом в 32 профессиях (в системе WorldSkills приня-
то говорить о «компетенциях»), среди которых 5 новых: 
«Малярные и декоративные работы», «Реверсивный ин-
жиниринг», «Промышленная механика и монтаж», «Ад-
министрирование отеля», «Поварское дело». Для юниоров 
вводятся четыре новые компетенции: «Физическая куль-
тура, спорт и фитнес», «Изготовление прототипов», «Вете-
ринария», «Мобильная робототехника».

Соревнования пройдут с 17 по 21 февраля 2020 года 
в 12 городах и населенных пунктах Ленинградской об-
ласти: в Киришах, Тихвине, Гатчине, Кировске, Тосно, 
Сосновом Бору, Волхове, Выборге, Кингисеппе, Всево-
ложске, поселках Мичуринское Приозерского района 
и Беседа Волосовского района.

 � Анна Оснач и еще  
11 «Хороших человек»

Команда благотворительного фонда из 
Коммунара «Счастливое будущее» приняла 
участие в церемонии вручения благодар-
ственных писем героям Всероссийского 
проекта «Хороший человек».

«Хороший человек» – это чествование волонтёров, до-
бровольцев и благотворителей, которые помогают нуж-
дающимся абсолютно бескорыстно. Это проект «Старость 
в радость», оказывающий помощь пожилым людям и домам 
престарелых, проект «Невский фронт – детям!», который 
помогает детским домам и проводит спортивные меропри-
ятия, и фонд «Счастливое будущее», заботящийся о мало-
имущих семьях, сиротах и стариках Гатчинского района.

В церемонии, которая прошла 1 ноября в Санкт-
Петербурге, принял участие депутат Государственной Думы, 
Почетный председатель движения «Хороший человек» 
Сергей Миронов. Он поздравил отличившихся доброволь-
цев и благотворителей и вручил каждому благодарствен-
ное письмо и подарки. Сергей Миронов отметил, что гор-
дится, что у нас в стране живёт очень много добрых людей, 
призвал гостей церемонии оставаться такими же неравно-
душными, чтобы вместе сделать этот мир намного лучше.

Анна Оснач, руководитель фонда «Счастливое бу-
дущее», и 11 волонтеров фонда были награждены гра-
мотами и благодарственными письмами. Им вручили 
цветы и знаки отличия проекта.

Проект Приоратского дворца, связанный 
победительницей

Юлия Одарченко, Светлана Александрова и Валерия Пантенкова – 
победительницы конкурса «Миссис Ленинградская область»
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 �Юные гатчинские хоккеисты 
взошли на Олимп

26 октября в Кингисеппе состоялся детский 
турнир по хоккею с шайбой «Восхождение 
на Олимп» для спортсменов 2011-2012 г.р.

Совсем юные хоккеисты клуба «Энергия» из Гатчи-
ны под руководством тренера Игоря Корнеева приня-
ли участие в турнире. За призы бились 6 команд реги-
она. В упорной борьбе наши ребята дошли до финала, 
в котором сыграли за 3-е место.

До последнего мгновения игра держала болельщи-
ков и игроков в напряжении. Ребята были заряжены 
на победу и завоевали медаль в буллитной серии.

В турнире 5-летний хоккеист Иван Гусев забил 
свою первую шайбу в официальном турнире, добавив 
при этом второе очко в свою статистику хоккеиста. 
Отдельно стоит отметить вратаря Максима Кузьмина, 
достойно защищавшего свои ворота.

В турнире приняли участие воспитанники клуба: 
Илья Белов, Олег Васильев, Вячеслав Календар, Ар-
темий Христолюбов, самые маленькие хоккеисты — 
Роман Поспелов, Тимофей Шумилкин и единственная 
девочка в младшей группе — Зоя Гусева. Также честь 
клуба отстаивали мальчишки из Кобралово: Кирилл 
Соловьёв, Никита Андрианов и Александр Николаев.

 � Маленькие шахматисты 
привезли кубок губернатора

С 22 по 27 октября в Тосно проходил Кубок 
Губернатора Ленинградской области по 
шахматам — этап Детского Кубка России 
среди мальчиков и девочек.

Честь клуба «Шахматное королевство» по класси-
ческим шахматам и блицу защищали Артём Дроздов 
и Вера Моторина. Артём добился успеха и стал вторым 
среди школьников в блице, а Моторина Вера стала аб-
солютной победительницей этапа Детского Кубка Рос-
сии по классическим шахматам среди девочек до 13 
лет. Именно она и привезла кубок в Гатчину.

27 октября проходил финал Турнира Будущих Звезд, 
где гатчинцы Лев Шереметьев и Егор Петров показали 
достойный результат, а Артём Сапелкин победил с отры-
вом всех ребят 2011 года рождения в рапиде.

 � Молодежь приглашают 
помочь в организации 
полумарафона

Гатчинский Дворец молодежи продолжает 
активно набирать волонтеров на X Гатчин-
ский полумарафон.

17 ноября в Гатчине пройдет один из крупнейших 
полумарафонов на Северо-Западе — X Гатчинский 
полумарафон. В нем примут участие 3500 человек. 
В прошлом году по количеству финишеров гатчинский 
пробег вошел в ТОП-5 российских полумарафонов.

16-17 ноября очень нужна помощь в организации 
и проведении полумарафона, ребятам предлагают 
заполнить анкету и принять участие в одном из мас-
штабных событий нашего города.

Нужны волонтеры для работы в группах по на-
правлениям:

— регистрация участников (выдача стартовых па-
кетов, регистрация в стартовом коридоре);

— работа в финишном коридоре (вручение меда-
лей, снятие чипов с участников);

— обслуживание участников на пунктах питания;
— зона хранения вещей;
— маршалы (контролеры) на дистанции;
— информационная служба.

ГТО доступен каждому ребенку

Прыжки в длину, накло-
ны и отжимания, эстафета 
с фитбольным мячом — та-
кие испытания приготовил 
для дошкольников Центр 
тестирования ГТО Гатчин-
ского района. В спортивном 
зале стадиона «Спартак» 
сразу 10 команд боролись 
за возможность получить 
первый в своей жизни знак 
отличия: 6-летние мальчиш-
ки и девчонки из Сиверско-
го детского сада № 2, дет-
садов Веревской Школы, 
Белогорской начальной 
и Войсковицкой школы № 1, 
30-й детсад из Рождестве-
но и вырицкий детский сад 
№ 50, 43-й садик микрорайо-
на Речной, а также 8-й, 24-й 
и 51-й детсады Гатчины.

— Это очень важно 
для физического развития, 
для какой-то внутренней 
организованности в буду-
щем. И, конечно, чтобы 
дети не болели. Они наше 
будущее поколение, на ко-

торое мы должны рассчи-
тывать. Они должны полу-
чать знания, а не болеть. 
Поэтому физкультурой 
надо заниматься, — отмети-
ла Александра Валуева, ру-
ководитель Центра тести-
рования ГТО Гатчинского 
района.

Минувшей весной 
на базе своих детских са-
дов ребята соревновались 
в личных зачетах, по ре-
зультатам которых отбира-
ли сильнейших для команд-
ных состязаний — всего 
по четыре человека. На-
ставники начинающих 
спортсменов уверяют, ника-
кой специальной подготов-
ки с детьми не проводили. 
В гатчинских садах сегодня 
занятиям физкультурой от-
дается значительное коли-
чество времени, рассказала 
Галина Чашина, инструк-
тор физической культуры 
детского сада № 43:

— В нашем детском 
саду проводятся занятия 
по физической культуре 
два раза в неделю и два 
раза занятия по плаванию. 

Это основная образова-
тельная программа, кото-
рую мы выполняем. Плюс 
ко всему в нашем детском 
саду проходят дополнитель-
ные занятия по футболу. 
Специально мы не готовим-
ся. Этот комплекс рассчи-
тан на среднего ребенка, 
и тот, кто занимается физ-
культурой, этот комплекс 
должен выполнять.

Сами ребята не отрица-
ют, что-то из испытаний да-
ется легче, другие задания 
выполнить сложнее. Антон 
Сергеев, воспитанник дет-
ского сада № 30 в Рожде-
ствено, рассказал:

— Самое легкое было 
отжиматься, а самое слож-
ное — эстафета.

Нормы ГТО для тести-
рования первой ступени 

разные. Например, чтобы 
получить бронзовый зна-
чок мальчишкам нужно 
отжаться по 7 раз, дев-
чонкам — по 4. Золотой 
значок мальчики получат 
при условии, что смогут 
выполнить 17 отжиманий, 
девочки — 11. Не лише-
ны подобные состязания 
и своих рекордов. 6-летний 
Хамзат Ажигов из гатчин-
ского детского сада № 24 
в этот раз сумел отжаться 
101 раз. Помимо занятий 
физкультурой, рекордсмен 
уже 2 года увлекается ка-
ратэ и вольной борьбой, 
и всерьез настроен на спор-
тивную карьеру.

Безоговорочный успех 
Хамзата и остальных вос-
питанников 24-го гат-
чинского садика принес 
команде 1-е место. В эста-
фете с фитбольным мячом, 
которая проходила у ребят 
в отдельном зачете, лиди-
ровала команда 43-го дет-
ского сада.

Из рук депутата За-
конодательного собрания 
Ленинградской области, 
посла ГТО Александра Рус-
ских участники фестиваля 
получили кубки, грамоты 
и подарки. Однако, глав-
ная церемония еще впереди. 
В середине ноября Центр 
тестирования ГТО Гатчин-
ского района устроит торже-
ственное награждение среди 
участников сразу несколь-
ких фестивалей.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

ГТО

Гатчинские дошкольники с успехом выпол-
нили нормативы ГТО. Накануне на базе ста-
диона «Спартак» прошел II этап фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». В нем 
приняли участие команды из десяти детских 
садов Гатчины и района.

Жесткий спорт для настоящих мужчин

Алексей Кочуков, 
главный судья открытого 
первенства ГМР памяти  
С.М. Алексеева, рассказал:

— Турнир региональ-
ный, участвуют спортсме-
ны 4-х регионов: Архан-
гельская область, Карелия, 
Санкт-Петербург и Ленин-
градская область. Турнир 
очень крупный, Ленобласть 
представлена практически 
всеми районами.

За 4 дня соревнований 
из 240 участников в воз-
расте от 9 до 14 лет в фи-
нале остались примерно 30 
сильнейших спортсменов. 
Из них шестеро гатчин-
ских. Победителем в весо-
вой категории до 30 кило-
граммов стал гатчинский 
боксер Владислав Мирчук. 
После финала он поделил-
ся своими секретами веде-
ния боя:

— Я считаю, что бокс 
— такой жесткий спорт, 
где нужна техника, надо 

стараться не получать уда-
ры и все время двигаться, 
потому что, если будешь 
стоять на месте, тебе по-
том будет трудно снова на-
чинать свою атаку. Можно 
сказать, это секрет победы.

Еще один победитель, 
но уже в весовой кате-
гории 31 килограмм — 
Марк Пятнашев из рес- 
публики Карелия. В его 
жизни бокс – это дело се-
мейное.

Марк Пятнашев расска-
зал, как выбрал бокс:

— Сначала мой дедуш-
ка пошел, потом папа. 
Меня самого папа спросил: 

«Хочешь пойти на бокс?», 
я сказал: «Да».

По итогам соревнова-
ний путевки на первен-
ство России заработали 
спортсмены из Гатчин-
ской детской юношеской 
спортивной школы № 2 
Никита Поленок и Денис 
Буденков.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

БОКС

В красном и синем углах ринга — юные бок-
серы из разных регионов страны. Финалы от-
крытого первенства Гатчинского района по 
боксу прошли в минувшие выходные.
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30 октября в 13.55 
в Гатчине водитель «Рено» 
двигаясь по Пушкинскому 
шоссе неправильно выбрал 
дистанцию до впереди еду-
щего автомобиля и стол-
кнулся с «Мерседесом», 
в результате чего постра-
дал пассажир «Рено».

30 октября в 20.10 
на трассе А-120 «Санкт-
Петербургское южное по-
лукольцо» водитель «Рено» 
столкнулся с «Тойотой», 
вылетел в кювет и опроки-
нулся. В результате ДТП 
он пострадал.

1 ноября в 7.20 в Гатчи-
не на ул. 120 Гатчинской 
Дивизии водитель «Шевро-

ле» на освещенном участке 
дороги в зоне действия пе-
шеходного перехода наехал 
на несовершеннолетнего пе-
шехода, который в резуль-
тате ДТП пострадал. Вече-
ром, в 19:40, на подъезде 
к Гатчине водитель ВАЗа 
наехал на женщину, перехо-
дившую проезжую часть до-
роги вне зоны пешеходного 
перехода. Невнимательная 
женщина получила травмы.

2 ноября в 9.05 на автодо-
роге «Елизаветино — Скво-
рицы» водитель «Ауди» съе-
хал в кювет, где опрокинулся. 
В результате ДТП пострадал 
водитель и два пассажи-
ра. А в 20.20 при подъезде 
к Коммунару неустановлен-
ный водитель «Шевроле» 
напротив дома № 24 по ули-

це Заводской при неуста-
новленных обстоятельствах 
совершил столкновение 
с «Хундай Солярис», после 
чего по инерции столкнулся 
с автобусом ПАЗ. Неизвест-
ный водитель с места ДТП 
скрылся. В результате ДТП 
пострадала женщина-пасса-
жир «Шевроле Круз».

4 ноября в 9.05 на автодо-
роге «СПб-Псков» женщина 

за рулем «Ауди» по неуста-
новленной причине наехала 
на ограждение. В результате 
ДТП она 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

 � В Гатчинском районе 
раскрыта квартирная кража

Ранее судимый гражданин подозревается 
в краже инструмента из квартиры, где де-
лали ремонт.

30 октября в полицию Гатчинского района обра-
тился 31-летний гражданин одного из среднеазиатских 
государств с заявлением о том, что в период с 28 по 30 
октября в Пригородном неизвестный преступник, раз-
бив окно, поник в квартиру по Вырицкому шоссе, от-
куда похитил электроинструмент стоимостью 40 тысяч 
рублей. Пострадавший делал ремонт в этой квартире.

Сотрудники полиции задержали 42-летнего жите-
ля этого же дома. Примечательно, что злоумышлен-
ник сначала был доставлен в отдел полиции за адми-
нистративное правонарушение – мелкое хулиганство, 
где уже выяснилось, что он причастен к краже. Подо-
зреваемый ранее неоднократно судим.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело, 
подозреваемому избрана мера пресечения – подписка 
о невыезде.

 �Фиктивная регистрация 
иностранцев: выгодно 
или незаконно?

Как сообщили в УМВД РФ по Гатчинскому 
району, житель Гатчины фиктивно реги-
стрировал в принадлежащем ему жилье 
иностранных граждан. 

Предприимчивый мужчина умышленно вносил 
в уведомление о прибытии иностранцев заведомо лож-
ные сведения, при этом фактически предоставлять жи-
лье даже для временного размещения им не собирался.

В отношении гражданина С. возбуждено уголовное 
дело, наказание предусматривает штраф в размере 100-
500 тысяч рублей либо принудительные работы на срок 
до 3-х лет, либо лишение свободы на срок до 3-х лет.

 � Алкоголь вне закона: 
в Сусанино предпринимателя 
наказали штрафом

Гатчинская городская прокуратура прове-
рила в Сусанино исполнение закона в сфе-
ре оборота алкогольной продукции.

В магазине, который принадлежит индивидуально-
му предпринимателю, сотрудники надзорного ведом-
ства обнаружили выставленный на стойках крепкий 
алкоголь: водку, коньяк, ром, вино, настойки. Тут же 
находились ценники с информацией о товаре: на пер-
вый взгляд, всё, как положено. Но это является нару-
шением Федерального закона «О госрегулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», в со-
ответствии с которым продажа крепкого алкоголя ин-
дивидуальным предпринимателям запрещена.

Гатчинским городским прокурором в отношении 
ИП Алиева, которому принадлежит магазин, было 
возбуждено дело об административном правонаруше-
нии, и теперь коммерсант заплатит штраф в размере 
100 тысяч рублей.

 � В Ленобласти непогода 
корректирует расписание 
поездов

С вечера 5 ноября в Ленинградской обла-
сти наблюдались неблагоприятные погод-
ные явления (мокроый снег с дождем), в 
результате которых на некоторых участ-
ках железной дороги (в районе станций 
Павлово-на-Неве, Гатчина и перегоне Кол-
пино – Тосно) происходило обледенение 
контактного провода и токоприемников 
подвижного состава.

В связи с этим поезда дальнего следования и пригород-
ного сообщения двигались со значительным отставанием 
от графика на направлениях Волховстрой – Бабаево, Гат-
чина – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Тосно.

На Октябрьской железной дороге работает штаб, 
специалисты диспетчерского аппарата предпринима-
ют все необходимые меры для нормализации графика 
движения.

Для ликвидации последствий непогоды к местам 
затрудненного движения поездов направлена специ-
альная техника – локомотивы с вибропантографами, 
гололедоочистительные устройства, также привлека-
ются дополнительные человеческие ресурсы. За ночь 
от наледи было очищено более тысячи километров 
контактной сети.

6 ноября, сообщает пресс-служба ОЖД, отправле-
ние поездов осуществляется по графику, однако, за-
держки в пути следования возможны.

Получить актуальную информацию о движении 
поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД», 
а также по телефону Единого информационно-сервис-
ного центра – 8-800-775-00-00.

Криминальная неделя: поножовщина, 
самоубийства, смерть на рельсах

Но именно к такой се-
мейной разборке прибыла 
по вызову бригада меди-
ков гатчинской станции 
скорой помощи: 3 ноября 
в Парицах в алкогольном 
угаре выясняли отноше-
ния дочь и мать. Во время 
вспыхнувшей ссоры мать 
принялась воспитывать 
свою 34-летнюю дочь с по-
мощью ножа. Фельдшер 
оказал пострадавшей не-
обходимую помощь, так 
как ранение пришлось 
на голову. Пострадавшую, 
по её требованию, остави-
ли дома.

За несколько дней 
до этого ножевое ранение 
получил 47-летний мужчи-
на в Мариенбурге: его в 6 
утра 28 октября по руке 
ударил ножом друг сына. 
Этого пациента доставили 
в Гатчинскую КМБ, так 
как ранение оказалось 
глубоким.

Вечером 1 ноября сче-
ты с жизнью решила све-
сти 38-летняя женщина 
в Шпаньково. Прибывшие 
по вызову медики обна-
ружили пьяную женщину 
с ранами живота и груд-
ной клетки, которые, по ее 
словам, она нанесла себе 
сама. К счастью, инстинкт 
самосохранения не был 
притуплен действием ал-

коголя, и раны оказались 
неглубокими, однако по-
страдавшую экстренно го-
спитализировали.

26 октября в три часа 
ночи в Тайцах ране-
ние, предположительно 
из травматического пи-
столета, получил 45-лет-
ний мужчина. Однако 
о помощи он попросил 
только в 10 утра следу-
ющего дня, и бригадой 
скорой помощи он был 
доставлен в клиническую 
больницу Гатчины.

27 октября в 10 утра 
на Красноармейском про-
спекте в Гатчине был об-
наружен повешенным 
мужчина примерно 45 лет. 
Медиков вызвали в подъ-
езд дома, где на чердачной 
лестнице было найдено тело 
неизвестного мужчины. 
Фельдшер констатировал 

смерть, а обстоятельствами 
дела занимается полиция.

4 ноября очередная же-
лезнодорожная трагедия: 
на станции Гатчина — То-
варная — Балтийская в три 
часа ночи под колесами 
поезда было обнаружено 
тело 32-летнего мужчины, 
жителя Псковской обла-
сти. Он погиб от ранений, 
несовместимых с жизнью. 
Обстоятельства произошед-
шего выясняются.

Несколько смертей 
от запоев были традицион-
но констатированы на ми-
нувшей неделе: 27 октября 
умер 56-летний мужчина 
с улицы Максимкова, 31 
октября скончалась 45-лет-
няя женщина в Новом Уч-
хозе, 4 ноября с зеленым 
змием встретился 43-лет-
ний мужчина с улицы Коли 
Подрядчикова.

СКОРАЯ

Выяснять отношения с помощью ножа — до-
статочно типично среди пьяных дебоширов. 
Но не среди родных и близких.

Двойное столкновение возле 
Коммунара: водитель скрылся
С 29 октября по 5 ноября на территории Гат-
чинского района в дорожно-транспортных 
происшествиях пострадало 9 человек, из них 
один несовершеннолетний.

ДОРОГИ

Мужчина погиб при пожаре

Сообщи, где торгуют смертью

28 октября в деревне 
Лампово по причине неис-
правности дымохода печи 

в частном доме выгорела 
кровля.

30 октября в деревне 
Старосиверская в частном 
доме обгорела наружная 
стена. Причиной пожара 
стало электрозамыкание.

На следующий день 
в Малых Колпанах сгорела 
хозпостройка с домашни-
ми животными, пострадал 
рядом стоящий автомобиль 
«Ssang Yong Actyon».

В первый день ноября 
в деревне Мыза-Ивановка 
сгорел частный дом. На месте 
пожара обнаружен труп муж-
чины. Обстоятельства слу-
чившегося устанавливаются.

3 ноября в садоводстве 
«Огонёк» массива «Чаща» 
сгорел садовый дом. 
На месте пожара обнару-
жены биологические остан-
ки. Ведётся дознание. В тот 
же день в СНТ «Дружба» 
сгорела баня.

4 ноября по неустанов-
ленной пока причине сгоре-
ла частная баня в деревне 
Клетно. 

С 11 по 22 ноября на территории Ленинградской 
области ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области запланировано проведение второго 
этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью».

Мероприятия акции направлены на привлечение 
общественности к участию в противодействии неза-
конному обороту наркотических средств и психо-
тропных веществ, сбор и проверку оперативно-значи-
мой информации.

Жители Ленинградской области смогут сообщить 
о фактах, связанных с нарушением законодатель-
ства о наркотических средствах и психотропных 
веществах, по специально выделенному на пери-
од проведения акции телефону «горячий линии»: 
8(812)573-79-96.

ПОЖАРЫ

С 28 октября по 5 ноября на территории Гат-
чинского района произошло 8 пожаров, в ко-
торых погибли два человека. Об этом расска-
зали в ОНДиПР Гатчинского района.

ДТП возле Красниц перекрыло движение 
в минувшую пятницу, сообщили участники 

сообщества “Авто-Гатчина”. “Не доезжая СНТ 
Красницы на мосту. Дорога перекрыта! Все 

живы”, - рассказал Александр Баранов.
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 � 47-й регион привлекает врачей
Сергей Вылегжанин, председатель коми-
тета по здравоохранению Ленинградской 
области, прокомментировал данные Минз-
драва по количеству врачей в регионах.

– По опубликованным данным Министерства здра-
воохранения, Ленинградская область вошла в тройку 
лидеров по увеличению врачей в 2018 году – прирост 
составил 3,4 %, отметил Сергей Валентинович. — Ре-
гион привлекает молодых специалистов самой широ-
кой линейкой мер социальной поддержки в Россий-
ской Федерации – это выплаты врачам дефицитных 
специальностей, успешная реализации программы 
«Земский доктор», активная работа муниципалите-
тов по предоставлению жилья, обучение специалистов 
по «целевому» направлению.

Благодаря мониторингу деятельности глав муници-
пальных образований «Рейтинг 47», введенном губерна-
тором Ленинградской области Александром Дрозденко, 
регион занимает лидирующие позиции по предоставле-
нию квартир медицинским работникам в муниципали-
тетах. При этом ежегодно из областного бюджета выде-
ляются деньги на приобретение жилья врачам.

Напомним, что Ленинградская область входит в чис-
ло регионов, где в полном объеме выполняются майские 
указы Президента РФ по повышению зарплат врачам. 
В 2020 году зарплаты работников медицинской сферы 
будут проиндексированы более чем на 4 %.

 � Галина Петрыкина — 
финалистка национальной 
премии

В ГИЭФПТ сообщили, что финалистами на-
циональной премии «Студент Года-2019» 
среди студентов высшего образования ста-
ли 4 студента из Ленинградской области.

Среди них есть студентка гатчинского вуза — Гали-
на Петрыкина, которая победила в номинации «Твор-
ческая личность года»! В ГИЭФПТ гордятся ее успехом, 
искренне надеются на победу на всероссийском этапе.

 � «Ангелы Добра» и «ТИМ-ГДМ» 
отмечены Избиркомом

В Ленинградской области определили по-
бедителей конкурса «Волонтеры Избир-
кома» — на лучшую организацию работы 
волонтерской (добровольческой) организа-
ции (объединения) в 47-м регионе на муни-
ципальных выборах 8 сентября 2019 года.

Конкурс «Волонтеры Избиркома» проводился Ле-
ноблизбиркомом уже в четвертый раз в целях оказа-
ния содействия избирателям с ограниченными физи-
ческими возможностями, пожилым, маломобильным 
и другим категориям избирателей в обеспечении бла-
гоприятных условий для голосования на избиратель-
ных участках на выборах, а также в целях повышения 
активности таких избирателей в день голосования.

Безоговорочную победу в конкурсе заняла волон-
терская группа «Ваш Выбор» Волосовского района, 
на втором месте — добровольцы из Молодежного со-
вета при главе администрации Кировского района.

На третьем месте – молодежное волонтерское объ-
единение «Ангелы Добра» из Гатчинского района (ру-
ководитель – А.В. Тульнев). 5 активистов объединения 
работали на двух избирательных участках, располо-
женных в Гатчинской школе № 2. Ребята не только 
помогали пожилым и маломобильным избирателям, 
но также организовали творческий кружок для детей, 
которые приходили со взрослыми на избирательный 
участок, осуществляли музыкальное сопровождение 
помещения для голосования, а также помогали участ-
ковым комиссиям в распространении приглашений 
для избирателей в преддверии дня голосования.

Поощрительная премия присуждена клубу во-
лонтеров «ТИМ-ГДМ» Гатчинского дворца молодежи 
(руководитель – Л.В. Лазаревская), которые работали 
на 16 избирательных участках города Гатчины.

Перинатальный центр 
– место, в котором врачи 
стоят на страже здоровья 
рожениц и их малышей, 
на прошлой неделе отме-
тил день рождения. Ровно 
год назад,1 ноября, в Гат-
чине был открыт совре-
менный перинатальный 
центр. За 365 дней, в сте-
нах этого здания уже поя-
вились на свет 2200 детей. 
Из них 33 двойни, и даже 
1 тройня. Среди новорож-
денных большое количе-
ство малышей из других 
районов области и Санкт-
Петербурга.

Людмила Нещадим, гла-
ва администрации Гатчин-
ского района, приехавшая 
на праздник, отметила:

— Мы все очень ждали 
открытия перинатально-
го центра. Путь был очень 
непростой, но, самое глав-
ное, что он уже отработал 
ровно год и здесь, в этом 
волшебном доме, появи-
лись уже 2200 ребятишек. 
Из них 1700 — это наши, 
гатчинские ребятишки, 
и это здорово.

Поздравить и похва-
лить центр, о котором 
с одобрением говорят, 
в том числе за пределами 
области, приехали и депу-
таты Законодательного 
собрания.

— Слава о вас сегодня 
уже идет далеко за преде-
лами Ленинградской обла-
сти, и мы этим гордимся. 
Это говорит о том, что здра-
воохранение Гатчинского 
района выходит на более 
высокий уровень, — уве-
рена Татьяна Бездетко, 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области.

Высокий уровень пе-
ринатальный центр под-
тверждал весь год и каж-
дый день. В этом здании уже 
проводят внутриутробную 
хирургию, помогая спасать 
жизни еще не родившихся 
малышей, об этом расска-
зала Людмила Королева, 
директор перинатального 
центра, заместитель глав-
ного врача ГБУЗ ЛО «Гат-
чинская КМБ»:

— Мы двигаемся впе-
ред, мы начали развивать 

фетальную хирургию: 
мы провели 2 операции 
переливания крови, осу-
ществлённых в рамках про-
екта «Демография», когда 
мы сохраняем жизнь, уве-
личиваем количество де-
тей, которые могут родить-
ся, помогаем при тяжелых 
патологиях.

Главными гостями 
праздника стали малыши, 
которые появились на свет 
в стенах центра. Малень-
кая Настя родилась 20 ноя-
бря прошлого года. Спустя 
практически год, она с ма-
мой и старшими братьями 
снова здесь. И, хотя На-
стенька не помнит своего 
рождения, ее мама, вспоми-
нает центр только добрыми 
словами:

— Все было здоро-
во, здесь очень хорошо, 
все на высшем уровне. 
Мы очень довольны, — 
вспоминает Татьяна Евдо-
кимова.

На дни рождения при-
нято делать подарки, 
и «главная мама», мис-
сис Ленинградская об-
ласть, совместно с про-
фессиональным детским 
психологом организовала 
фотовыставку «Торопыж-
ки». На снимках запечат-

лены детки, которые роди-
лись чуть раньше срока.

Валерия Шевчукова, 
миссис Ленинградская об-
ласть-2018, рассказала:

— Как врач неонато-
лог, я всегда уделяла боль-
шое внимание малышам, 
которые немного поспе-

шили родиться на свет. 
Для меня было важно ос-
вятить проблему, как важ-
но заботиться о своем жен-
ском здоровье.

Фотограф проекта спе-
циализируется на съем-
ке малышей и, поработав 
с «торопыжками» перина-
тального центра уверена, 
что эти детки не отлича-
ются от детей, родившихся 
в срок.

— Это абсолютно та-
кие же дети, у них все 
в порядке. Они спеши-
ли скорее встретиться 
с родителями и радуются 
теперь этому. Они, мне 
кажется, более жизнера-
достные, чем, все осталь-
ные. Их можно отличить 
по замечательной улыбке 
и по эмоциям, — отмети-
ла Анастасия Ищейкина, 
фотограф проекта «Торо-
пыжки».

Год — небольшой миг 
для центра, но уже це-
лая жизнь для родивших-
ся здесь малышей. В этот 
день все гости пожелали 
«имениннику» процветания 
и расширения.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Перинатальный центр в Гатчине: 
год прошел одним мигом
Прошел год с открытия перинатального центра в Гатчине. За это время в нем появилось на 
свет более двух тысяч детей.

МЕДИЦИНА

47
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Главные герои – дети

Людмила Нещадим вспомнила 
о трудностях строительства

Коллектив профессионалов принимает поздравления
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Валерий Антонов:
— Ничего плохого в этом нет. Идея впол-

не нормальная.

Артём Меркушов:
– «А зачем мне это нужно?» — один из са-

мых распространённых вопросов от людей, 
когда они узнают, что, оказывается, суще-
ствует раздельный сбор мусора. Так как эко-
логия наших сограждан не волнует в прин-
ципе, а у властей нет желания заставить их 
её беречь, единственным стимулом остаёт-
ся материальная заинтересованность. Так 
что, да, идея хорошая.

Буду пользоваться только, если пункт 
приёма откроется в ближайшем от дома ма-
газине, и это будет именно обмен вторсырья 
на скидку в этом магазине, как это реализо-
вано в соседней стране.

Кстати, хорошо бы заранее рассказать 
людям что никакого «мусорного мешка» 
в классическом понимании не будет. Лучше 

вообще отказаться от слова «мусор», ведь 
речь идёт о вторичном сырье. На первый 
взгляд разницы нет, но это говорит об отно-
шении к процессу и может склонить людей 
заняться этим полезным делом.

Остаётся всего один вопрос: почему по-
добные вещи в нашей стране – до сих пор 
эксперименты?

Татьяна Карабешкина:
— Это нужно было сделать давно!

Татьяна Иванова:
— Принимали бутылки еще в нача-

ле 2000-х годов, а потом резко это никому 
не нужно стало…

Любовь Горская:
— А почему бы и нет? У каждой хозяй-

ки есть, что отнести в доступный приемный 
пункт. Конечно, если ехать за 10 км, никто 
не поедет!

Ирина Бачинская:
— Если цены за прием будут приемлемые. 

Иногда выбросить проще, чем сдать.

Сергей Сковпнев:
— В Финляндии давно решили сбор ис-

пользованной тары!
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Вопрос этого номера: «В ближайшее время в России начнется экспе-
римент 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?»

Вопрос следующего номера: «Помогают или мешают вам 
в воспитании детей социальные сети? Контролируете ли вы 
общение ваших детей в соцсети? Считаете ли вы это правильным 
и естественным? Или воспринимаете такой контроль нарушением 
«личного пространства»?» *

На мой взгляд, второе – глав-
ное, а первое – весьма приятно 
и актуально для всех.

Хотя, как сейчас пишут многие 
в Интернете, орга-
низовать сбор буты-
лок – непросто из-за 
действующих СНи-
Пов, которые запре-
щают оборудование 
пунктов сбора втор-
сырья у населения 
в помещениях про-
довольственных ма-
газинов и на терри-
тории предприятий 
торговли. Получа-
ется, чтобы уста-
новить в торговых 
залах так называ-
емые фандоматы 
(автоматы для при-
ема пластиковых 
бутылок и алюминиевых банок), 
а также контейнеры для раздель-
ного сбора вторсырья, несколько 

министерств должны договориться 
между собой. Но вопрос прораба-
тывается по поручению премьер-
министра Дмитрия Медведева 

и отмечается, что ос-
новная цель сбора 
тары – уменьшить 
степень «негатив-
ного воздействия 
хозяйственной дея-
тельности на окру-
жающую среду», 
возможно, мы ско-
ро такие автоматы 
увидим в какой-ни-
будь из торговых се-
тей нашего города, 
а заодно, узнаем, 
какая из них самая 
продвинутая.

Хотя, лично мне 
не очень понятно, 
чему могут поме-

шать такие автоматы в магазинах. 
Те, что мне удавалось увидеть в ма-
газинах Финляндии и Норвегии, – 

устройства закрытые, и сданные 
бутылки с внешней средой никак 
не соприкасаются. И устанавли-
вать их совсем не обязательно 
в самих торговых залах, логично 
у входа в магазины, чтобы не не-
сти грязную тару в помещение. Но, 
похоже, что наши отечественные 
бутылки более вредные, чем их 
аналоги за границей.

Не думаю, что открою Аме-
рику, предположив, что замоти-
вировать людей нести бутылки 
и банки в магазин можно двумя 
способами. Первый – это денеж-
ные выплаты, когда залоговая 
стоимость тары может состав-
лять несколько рублей (читал, 
что называют сумму от 3 до 15 
за бутылку). Если грамотно осу-
ществить информационную кам-
панию, то к живым деньгам до-
бавится чувство выполненного 
долга: человек будет понимать, 
что он не просто сдал бутылки, 
а защитил природу. Второй ва-

риант вознаграждения – скидка 
на продукцию, которая продает-
ся в магазине. В Красногорске, 
где я совсем недавно был, в одном 
из магазинов торговой сети «Маг-
нит» уже действует такая система, 
правда, как я понял, с участием 
оного из пивных производителей: 
в специальный автомат горожа-
не сдают банки или пластиковые 
бутылки и получают скидку 10% 
на покупку пива.

Лично мне инициатива сдачи 
бутылок очень нравится: в летние 
месяцы, когда моя семья потребля-
ет большое количество минераль-
ной воды, лимонадов, и других 
напитков (буду откровенным), 
бутылок накапливается много. 
Сейчас мы их сдаем в пункты раз-
дельного сбора, а если добавится 
еще материальная заинтересован-
ность, то это замечательно. Мне 
кажется, самое непростое в этом 
деле – приучить людей к раздель-
ному сбору. 

Начальник Управления Ленинградской 
области по организации и контролю 
деятельности по обращению с отходами 
Николай Борисов рассказал о переходе 
на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами:

– С 1 ноября Ленинградская область переходит на но-
вую систему обращения с твердыми коммунальными от-
ходами. Теперь за организацию сбора, транспортирова-
ния, обработки и утилизации отвечает одно юридическое 
лицо – региональный оператор.

Главная государственная задача реформы – сделать 
прозрачным полный цикл обращения с отходами, вы-
вести отрасль из «теневого» сектора и обеспечить конт-
роль на каждом этапе прохождения мусора – от момента 
образования до обработки и утилизации. Это, в первую 
очередь, позволит избежать несанкционированных 
свалок и массового захоронения отходов на полигонах. 
Все мусоровозы, занимающиеся транспортировкой от-
ходов, оснащаются спутниковой навигацией ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS, подключенной к региональной ин-
формационно-навигационной системе Ленинградской 

области. Благодаря строительству новых объектов уже 
к 2024 году доля твердых коммунальных отходов, на-
правленных на обработку, превысит 40%. Сегодня обра-
батывается не более 10%.

В течение ближайших трех лет в поселениях Ленин-
градской области появятся новые современные контей-
нерные площадки. Сегодня в реестр включены более 5,5 

тысяч оборудованных мест накопления мусора. Этого 
пока недостаточно, поэтому перед муниципалитетами 
поставлена задача в кратчайшие сроки ликвидировать 
дефицит. В целях поддержки этой работы из регио-
нального бюджета выделены субсидии: 175 млн рублей 
на оборудование 905 новых контейнерных площадок 
до конца года. В течение 2020-2021-х годов в регионе 
будет построено дополнительно еще около 2000 мест на-
копления отходов.

С 1 ноября на всей территории Ленинградской обла-
сти будет действовать единый тариф на услугу по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами и составит 
5674,02 рубля за тонну с учетом НДС. Плата для насе-
ления составит: для жителей многоквартирных домов – 
6,35 рубля за квадратный метр жилой площади, для жи-
телей индивидуальных домовладений – 375,44 рубля 
за один дом. Для отдельных категорий жителей преду-
-смотрены льготы. За компенсацией могут обратиться 
малоимущие граждане и пенсионеры. Для тех, кто уже 
достиг возраста 70-ти лет, компенсация затрат на опла-
ту данной коммунальной услуги составит 50 %, для тех, 
кому больше 80-ти лет – 100%.

Николай Белов: 
«Сдавать тару - это экономно 
и экологично»

Николай Борисов: 
«Главная задача реформы – сделать прозрачным 
полный цикл обращения с отходами»

Читатель.

Получается, чтобы 
установить в 

торговых залах 
так называемые 
фандоматы 
(автоматы для 
приема пластиковых 
бутылок и 
алюминиевых банок), 
а также контейнеры 
для раздельного 
сбора вторсырья, 
несколько 
министерств должны 
договориться между 
собой.

* 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 11 по 17 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Смутное время в Городе 

обезьян
07.25, 08.15 Полиция Хьюстона – отдел 

по защите животных
09.10 На свободу с питбулем Сезон 10
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 Крис Браун в дикой природе
15.35 Крупный улов
16.30 В дикие края с Эваном
17.25 Полиция Филадельфии – отдел 

по защите животных
18.20, 02.35 Океанариум Сезон 1
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 Я живой

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
11.00, 22.55, 05.49 На свободу с 

питбулем
11.55, 21.05, 05.02 Неизведанная 

Европа Сезон 1
12.50 Аквариумный бизнес

13.45 Доктор Джефф
14.40 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
15.35, 22.00 Стив Бэкшал
16.30 В дикие края с Эваном Сезон 1
17.25 Полиция Филадельфии – отдел 

по защите животных
18.20, 02.35 Океанариум Сезон 1
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 Неизведанная 

Европа Сезон 1
12.50 Аквариумный бизнес
13.45 Доктор Джефф
14.40 Зоопарк
15.35, 22.00 Стив Бэкшал
16.30 Китовые войны
17.25 Полиция Филадельфии – отдел 

по защите животных
18.20, 02.35 Океанариум Сезон 1
19.15, 23.50, 03.25 Плохой пёс
20.10, 00.45, 04.15 Центр реабилитации 

Аманды Сезон 2
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 Неизведанная 

Европа Сезон 1
12.50 Аквариумный бизнес
13.45 Доктор Джефф
14.40 Будни ветеринара
15.35, 22.00 Стив Бэкшал
16.30 Китовые войны
17.25 Полиция Филадельфии – отдел 

по защите животных
18.20, 02.35 Океанариум
19.15, 23.50, 03.25 Волки и воины
20.10, 00.45, 04.15 Доктор Ди
01.40 Я живой

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Собаковедение
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 Природа Ближнего 

Востока
12.50 Аквариумный бизнес
13.45, 20.10, 00.45, 04.15 Доктор 

Джефф
14.40 На свободу с питбулем Сезон 

10
15.35, 22.00 Стив Бэкшал
16.30 Китовые войны
17.25 Полиция Филадельфии – отдел 

по защите животных
18.20, 02.35 Океанариум
19.15, 23.50, 03.25 Будни 

ветеринара
01.40 Я живой

СУББОТА
07.00, 06.36 Собаковедение
07.25, 20.10 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
08.15, 09.10, 10.05 Океанариум 

Сезон 1
11.00, 11.55 Океанариум
12.50 Неизведанная Европа
13.45, 14.40, 15.35 Неизведанная 

Европа Сезон 1
16.30 Природа Ближнего Востока
17.25, 18.20, 19.15 Охотник за 

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

Мунго
01.40, 02.35, 03.25 Горные монстры
04.15 Зоопарк
05.02, 05.49 Самые милые питомцы 

Америки

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Собаковедение
07.25 Секреты природы
07.50 Удивительный мир животных 

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

свободу с питбулем
12.50, 21.05 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
13.45, 23.50 Будни ветеринара
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Проект 

«Гризли»
18.20, 19.15 Сафари-парк Крюгер 

Сезон 1
20.10 Крис Браун в дикой природе
22.00 Охотник за крокодилами
22.55 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Полеты 

вглубь Аляски
05.02, 05.49 Коронованные питомцы

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 18.20, 23.50 Операция «Спасение 

дома»
06.50, 14.40 Махинаторы
07.40, 15.35, 02.27 Быстрые и громкие 

Сезон 5
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 Сезон 3
10.14, 22.55, 04.01 Мужчины, женщины, 

природа
11.06, 01.40 Одичавшие
11.58, 12.24 Как это устроено?
12.50, 13.15 Как это сделано? Сезон 13
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 Охотники за 

реликвиями
17.25 Короли грузовиков Сезон 3
20.10 Махинаторы Сезон 14
21.05, 21.30 Багажные войны
22.00 Быстрые и громкие
00.45 Остров с Беаром Гриллсом 

Сезон 6
04.48 В погоне за ураганом

ВТОРНИК
06.00, 18.20, 23.50 Операция «Спасение 

дома»
06.50 Махинаторы
07.40, 15.35, 02.27 Быстрые и громкие 

Сезон 5
08.30, 14.10, 19.40, 05.35 Как это 

устроено
08.56, 13.45, 19.15 Как это устроено? 

Сезон 26
09.22, 21.05, 21.30 Багажные войны
09.48 Багажные войны Сезон 3
10.14, 22.55, 04.01 Мужчины, женщины, 

природа
11.06, 11.58 Гаражный ремонт Сезон 1
12.50, 01.40 Быстрые и громкие
14.40, 20.10 Махинаторы Сезон 14
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 Охотники за 

реликвиями

17.25 Короли грузовиков Сезон 3
22.00 Крутая работа Аарона Кауфмана 

Сезон 1
00.45 Миллиардер под прикрытием 

Сезон 1
04.48 В погоне за ураганом

СРЕДА
06.00, 18.20, 23.50 Операция «Спасение 

дома»
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы Сезон 

14
07.40, 15.35, 02.27 Быстрые и громкие 

Сезон 5
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, 22.55, 04.01 Мужчины, женщины, 

природа
11.06 Охотники за старьем Сезон 13
11.58, 12.24 Охотник за игрушками
12.50, 22.00 Загадки высадки на Луну 

Сезон 1
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 Охотники за 

реликвиями
17.25, 04.48 Короли грузовиков Сезон 3
00.45 Бесценные авто Сезон 1
01.40 Крутая работа Аарона Кауфмана 

Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
06.00, 18.20, 23.50 Операция «Спасение 

дома»
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы Сезон 14
07.40, 15.35, 02.27 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, 21.05, 21.30 Багажные 

войны
10.14, 04.01 Мужчины, женщины, 

природа

11.06, 11.58, 12.50 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа

13.45 Техногеника
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 Охотники за 

реликвиями
17.25, 04.48 Короли грузовиков Сезон 3
22.00 Золотая лихорадка Сезон 10
22.55 Как устроена Вселенная
00.45 Контакт Сезон 1
01.40 Загадки высадки на Луну Сезон 

1

ПЯТНИЦА
06.00, 23.50 Операция «Спасение дома»
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы Сезон 

14
07.40, 15.35, 02.27 Быстрые и громкие 

Сезон 5
08.30, 14.10, 19.40, 05.35 Как это 

устроено
08.56, 13.45 Как это устроено? Сезон 26
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Багажные 

войны
10.14, 04.01 Мужчины, женщины, 

природа
11.06 Остров с Беаром Гриллсом 

Сезон 6
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 Короли грузовиков Сезон 3
18.20 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа
19.15 Как это сделано? Сезон 15
22.00 Одичавшие
22.55 Как устроена Вселенная
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
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 14
14.40, 15.05, 03.14, 03.37 Охотник за 

игрушками
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 17.50, 

18.20, 18.45 Багажные войны
19.15, 20.10 Гигантские стройки
21.05 Золотая лихорадка 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 Как это сделано? Сезон 13
08.30 Золотая лихорадка Сезон 10
09.22 Неизвестная экспедиция
10.14, 19.15 Крутая работа Аарона 

Кауфмана Сезон 1
11.06, 20.10 Миллиардер под 

прикрытием Сезон 1
11.58, 21.05, 04.48 Остров с Беаром 

Гриллсом Сезон 6
12.50, 13.15, 04.01, 04.24 Битвы 

кладоискателей
13.45, 14.10 Спасатели имущества
15.35, 16.00 Как это сделано?
16.30, 17.25, 18.20 Как устроена 

Вселенная
22.00, 22.25 Пограничная служба
22.55 Быстрые и громкие
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, 22.05, 22.35 Родовые проклятья 

12+
06.25 Загадки Египта 12+
07.15 Даты, вошедшие в историю 12+
08.05 Невероятные изобретения 12+
08.35 В поисках библейской истины 

12+
09.40, 10.35, 11.30, 12.20, 13.15, 14.05 

Тайны британских замков 12+
15.00, 15.55, 16.50 Елизавета I и ее 

враги 12+
17.50, 18.50 Наполеон
19.55 Первые люди 12+
21.00 Вторая мировая – битвы за 

Европу 12+
23.00, 03.05 Военные заводы
00.00, 04.00 День, когда
01.05, 05.00 История далекого 

прошлого 12+
02.05 Взлет и падение
05.55 Тени средневековья 16+

ВТОРНИК
06.45 Музейные тайны 12+
07.30 Даты, вошедшие в историю 12+
08.05 Невероятные изобретения 12+
08.35, 09.45, 10.50, 12.00, 13.05 Первые 

люди 12+
14.15, 15.10, 16.00, 16.55 Восемь дней, 

которые создали Рим 12+
17.50, 18.55 Тайны мертвых 12+
20.05 История далекого прошлого 12+
21.05 Вторая мировая – битвы за 

Европу 12+
22.10, 22.35 Родовые проклятья 12+
23.00, 03.00 Военные заводы
00.00, 03.55 День, когда

01.05, 04.50 Титаник
01.55 Взлет и падение
05.40 Машины смерти 12+

СРЕДА
06.35 Музейные тайны 12+
07.20 Даты, вошедшие в историю 12+
08.05, 08.55 Мифы и чудовища 12+
09.50, 10.45, 11.40 Могилы викингов 12+
12.35, 13.05, 13.35, 14.05 Поворотный 

момент 12+
14.35, 15.05, 15.30, 16.00, 16.25, 16.55, 

17.20, 17.50, 18.15, 18.45, 19.10, 
19.40, 22.05, 22.35 Родовые 
проклятья 12+

20.05 Титаник
21.00 Вторая мировая – битвы за 

Европу 12+
23.00, 03.15 Военные заводы
00.00, 04.10 День, когда
01.05, 05.05 Владыки Тихоокеанского 

побережья 12+
02.15 Взлет и падение

ЧЕТВЕРГ
06.10 Машины смерти 12+
07.00 Музейные тайны 12+
08.00 Невероятные изобретения 12+
08.30 Юлий Цезарь без прикрас 12+
09.45, 10.35, 11.30, 12.25, 13.15, 14.10 

Тайны британских замков 12+
15.05, 16.00, 16.55 Елизавета I и ее 

враги 12+
17.50, 18.50 Наполеон
19.55 Владыки Тихоокеанского 

побережья 12+
21.05 Вторая мировая – битвы за 

Европу 12+

22.10, 22.35 Родовые проклятья 12+
23.00, 03.05 Военные заводы
00.00, 04.00 День, когда
01.05, 05.00 Тайны мертвых 12+
02.10 Вторая мировая война в цифрах 

16+

ПЯТНИЦА
06.00, 05.50 Машины смерти 12+
06.55 Музейные тайны 12+
08.15 Невероятные изобретения 12+
08.50, 09.50, 10.50, 11.55 Творцы ХХ 

столетия 12+
12.55, 13.55, 15.05, 16.05 Скрытые 

следы
17.10, 18.05, 19.00 Частная жизнь 12+
19.55 Тайны мертвых 12+
21.05 Вторая мировая – битвы за 

Европу 12+
22.10, 22.35 Родовые проклятья 12+
23.00, 03.00 Военные заводы
00.00, 03.55 Последнее путешествие 

Романовых 12+
01.05, 04.50 Первые люди 12+
02.10 Вторая мировая война в цифрах 

16+

СУББОТА
06.40, 08.40, 09.35, 04.30, 05.15 

Музейные тайны 12+
07.25 Даты, вошедшие в историю 12+
08.10 Невероятные изобретения 12+
10.30 Восемь дней, которые создали 

Рим 12+
11.20 Истории из королевского 

гардероба 6+
12.30 Истории из королевской спальни 

12+

13.35, 14.50 История христианства 12+
16.00 Шелковый путь между Востоком 

и Западом 12+
17.05 Падение империи 12+
18.00 Затерянный город гладиаторов 

12+
19.05 Частная жизнь 12+
19.55 Взрывная Земля 12+
20.55 Частная жизнь средневековых 

королей 12+
22.10 Титаник
23.00 Обратный отсчет
23.55, 00.50 Смертоносный интеллект 

12+
01.40 День, когда умер Кеннеди
02.50, 03.40 Карты убийства 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05, 15.35, 16.00, 16.30, 16.55 

Родовые проклятья 12+
06.30 Мифы и чудовища 12+
07.15, 01.40, 02.15 Даты, вошедшие в 

историю 12+
08.15 Невероятные изобретения 6+
08.45, 19.30 Дети королевы Виктории 

12+
09.55, 10.55 Взрывная Земля 12+
11.55, 12.50 Загадки Египта 12+
13.45, 14.40 Мифические существа 12+
17.25 Женщина в железном гробу 16+
18.30, 19.00 Поворотный момент 12+
20.45 Наполеон 12+
22.00 5000 лет истории Нила 12+
23.00 Титаник
23.50, 00.45 Частная жизнь 12+
02.50 Карты убийства 12+
03.40 Карты убийства 16+
04.35, 05.20 Музейные тайны 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 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	«Куба.	В	объятиях	моря»	Часть	1
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 «СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 12 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Д/ф	«Куба.	В	объятиях	моря»	Часть	2
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 13 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	«Поезд	в	вечность»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	«Но-

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

ЧЕТВЕРГ 14 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
19:00	 Ежедневник
19:30	 Цикл	«Классика	сегодня»
20:30	 Концерт
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 15 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
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 16 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	«Но-

вый	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 17 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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05:00, 09:25	“Доброе	утро”
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

“Время	покажет”	16+
15:15	“Давай	поженимся!”	

16+
16:00	“Мужское	/	Женское”	

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

05:00, 09:25	“Утро	России”
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55	“О	самом	главном”	

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

Вести.	Местное	время
11:45	“Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым”	12+

12:50, 18:50	“60	Минут”	Ток-
шоу	12+

14:45	“Кто	против?”	Ток-шоу	
12+

17:25	“Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир”	16+

21:00	Т/с	“Доктор	Рихтер”	16+
23:15	“Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым”	12+
02:00	Т/с	“Личное	дело”	16+
03:50	Т/с	“Семейный	детек-

тив”	12+

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

05:20, 05:55, 06:40, 07:35, 
08:30, 09:25, 09:50, 
10:50, 11:45, 12:40, 
13:25, 14:00, 14:55, 
15:50, 16:45, 17:35	Т/с	
“Шеф”	16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:25	Т/с	“След”	
16+

23:10	Т/с	“Условный	мент.	
Крупный	улов”	16+

00:00	Известия.	Итоговый	
выпуск

01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 
03:20, 03:50, 04:20	Т/с	
“Детективы”	16+

05:10, 02:45	Т/с	“Второй	
убойный”	16+

06:00	“Утро.	Самое	лучшее”	
16+

08:05	“Мальцева”	12+
09:00, 10:20	Т/с	“Морские	

дьяволы.	Смерч”	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00	Сегодня
13:25	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14:00, 00:30	“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	“Хорошая	жена”	
16+

23:00	“Своя	правда”	16+
00:05	“Сегодня	Спорт”	16+
00:10	“Поздняков”	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	“Танцы”	16+
15:35, 16:00, 16:30	Т/с	“Уни-

вер”	16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30	Т/с	

“Интерны”	16+
19:00, 19:30	Т/с	“Жуки”	16+
20:00, 20:30	Т/с	“Полярный”	

16+
21:00	“Где	логика?”	16+
22:00	Т/с	“Однажды	в	Рос-

сии”	16+
23:00	“Дом-2.	Город	любви”	

16+
00:05	“Дом-2.	После	заката”	

16+
01:05	Х/ф	“Девять	месяцев”	

12+
03:00	Х/ф	“Луковые	новости”	

16+
04:20, 05:15	“Открытый	

микрофон”	16+
06:10, 06:35	“ТНТ.	Best”	16+

06:00	Д/ц	“Вся	правда	про	
...”	12+

06:30	“Играем	за	вас”	12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:35, 

18:00, 21:55	Новости
07:05, 11:05, 14:40, 18:05, 

23:20	Все	на	Матч!
09:00	Футбол.	Чемпионат	

Испании.	“Бетис”	–	
“Севилья”	0+

11:35	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	“Парма”	–	
“Рома”	0+

13:35	“Инсайдеры”	12+
14:05	Специальный	репор-

таж	“Сезон	больших	
сомнений”	12+

15:40, 03:00	Смешанные	
единоборства.	Bellator.	
Джон	Солтер	против	
Костелло	ван	Стениса.	
Мухаммед	Лаваль	
против	Эндрю	Капеля	
16+

17:40	Специальный	репор-
таж	“Сборная	России	в	
лицах”	12+

19:05	Специальный	репор-
таж	“Большой	мини-
футбол”	12+

19:25	Мини-футбол.	
Париматч	–	Чемпи-
онат	России.	КПРФ	
(Москва)	–	“Динамо-
Самара”	0+

21:25	“На	гол	старше”	12+

22:00	“Тотальный	футбол”	
12+

23:00	Специальный	репор-
таж	“Локомотив”	–	
“Краснодар”	12+

23:50	Х/ф	“Крадущийся	тигр,	
спрятавшийся	дракон”	
12+

02:00	Д/ф	“Бату”	12+
05:00	“Самые	сильные”	12+
05:30	Д/ц	“Жестокий	спорт”	

16+

06:00	“Настроение”
08:00	“Ералаш”	6+
08:10	Х/ф	“Внимание!	Всем	

постам...”	0+
09:50	Д/ф	“Неизвестные	

Михалковы”	12+
10:55	“Городское	собрание”	

12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50, 00:35	“Петровка,	38”	

16+
12:00	Т/с	“Коломбо”	12+
13:35	“Мой	герой.	Владимир	

Качан”	12+
14:50	“Город	новостей”	16+
15:05, 01:45	Т/с	“Пуаро	Ага-

ты	Кристи”	12+
17:00	“Естественный	отбор”	

Ток-шоу	12+
18:20	Х/ф	“Мастер	охоты	на	

единорога”	12+
22:30	“Холод	стены”.	Специ-

альный	репортаж	16+
23:05, 03:35	“Знак	качества”	

16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:55	Д/ф	“Женщины	Андрея	

Миронова”	16+
04:20	Д/ф	“Сталин	против	

Ленина.	Поверженный	
кумир”	12+

05:10	Д/ф	“Карьера	охранни-
ка	Демьянюка”	16+

05:00, 04:20	“Территория	за-
блуждений”	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	“Загадки	человече-
ства”	16+

14:00	“Невероятно	интерес-
ные	истории”	16+

15:00	Документальный	спец-
проект	16+

17:00	“Тайны	Чапман”	16+
18:00	“Самые	шокирующие	

гипотезы”	16+
20:00	Х/ф	“Звездный	путь”	

16+
22:20	“Водить	по-русски”	

16+
23:30	“Неизвестная	история”	

16+
00:30	Х/ф	“Игра	Эндера”	12+
02:30	Х/ф	“Цвет	ночи”	16+

06:00	Т/с	“Гаишники	2	16+
06:20, 03:15	“Наше	кино.	

История	большой	
любви”	12+

07:10, 10:10	Т/с	“Предчув-
ствие”	16+

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

13:15, 02:30	“Зал	суда.	Битва	
за	деньги”	16+

14:10, 01:00	“Дела	семей-
ные.	Битва	за	буду-
щее”	16+

15:05, 01:45	“Дела	семей-
ные.	Новые	истории”	
16+

16:15, 19:25, 05:10	Т/с	“Воз-
вращение	Мухтара	2”	
16+

19:55	“Игра	в	кино”	12+
20:40	“Всемирные	игры	раз-

ума”	0+
21:15, 00:00	Т/с	“1941”	12+
00:35	“Такому	мама	не	на-

учит”	12+
03:40	Х/ф	“Насреддин	в	

Бухаре”	0+

06:00	“Сегодня	утром”	12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня
08:20, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:35	“Не	факт!”	6+
09:05, 10:05, 13:20, 14:05	Т/с	

“Гончие”	16+
10:00, 14:00	Военные	новости
16:20, 21:25	“Открытый	

эфир”	12+
18:50	Д/с	“Оружие	мира.	100	

лет	Михаилу	Калашни-
кову”	12+

19:40	“Скрытые	угрозы”	12+
20:25	Д/с	“Загадки	века.	

Ночная	встреча	в	
Кремле”	12+

23:05	“Между	тем”	12+
23:40	Т/с	“МУР”	16+
02:50	Х/ф	“Не	забудь...	стан-

ция	Луговая”	0+
04:10	Х/ф	“Ссора	в	Лукашах”	

0+

06:00, 05:05	“Ералаш”	0+
06:15	М/с	“Том	и	Джерри”	0+
06:40	М/с	“Драконы.	Гонки	

по	краю”	6+
07:30	“Уральские	пельмени.	

СмехBook”	16+
08:25	“Русские	не	смеются”	16+
09:30	М/ф	“Ранго”	0+
11:40	М/ф	“Моана”	6+
13:50	Т/с	“Дылды”	16+
19:00	Т/с	“Ивановы-Ивано-

вы”	16+
19:50	Х/ф	“Планета	обезьян”	

12+
22:05	Х/ф	“Национальная	

безопасность”	12+
23:55	“Кино	в	деталях	с	Фё-

дором	Бондарчуком”	
18+

00:55	Х/ф	“Проигранное	
место”	16+

02:40	“Супермамочка”	16+
03:30	Т/с	“Молодёжка”	16+

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

18:10	Т/с	“Слепая”	16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30	Т/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	“Обмани	

меня”	12+
23:00	Х/ф	“Пещера”	16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:00, 04:45, 05:30	Т/с	
“Добрая	ведьма”	12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости	культуры

06:35	“Пешком...”	Ростов	
Великий

07:05	“Передвижники.	Илла-
рион	Прянишников”

07:35	“Легенды	мирового	
кино”

08:10	“Франция.	Историче-
ская	крепость	Каркас-
сонн”

08:25, 22:20	Т/с	“Место	
встречи	изменить	
нельзя”

09:30	Д/с	“Другие	Романовы.	
Легко	ли	быть	вели-
ким	князем?”

10:15	“Наблюдатель”
11:10, 01:10	ХХ	век.	“От	и	

до”
12:25, 18:45, 00:30	Власть	

факта.	“Большой	
скачок”

13:05	Д/ф	“Энциклопедия	
загадок”

13:30	Д/ф	“Маркус	Вольф.	
Разведка	в	лицах”

15:10	“Агора”	Ток-шоу
16:10	Х/ф	“Морской	волк”
17:45	Исторические	концер-

ты.	Скрипка.	Давид	
Ойстрах

19:45	“Главная	роль”
20:05	“Правила	жизни”
20:30	“Спокойной	ночи,	

малыши!”
20:45	Д/с	“Мечты	о	будущем”
21:40	“Сати.	Нескучная	клас-

сика...”
00:00	Открытая	книга.	Ан-

дрей	Аствацатуров	“Не	
кормите	и	не	трогайте	
пеликанов”

02:20	“Атланты.	В	поисках	
истины”

02:45	Цвет	времени.	Аль-
брехт	Дюрер	“Мелан-
холия”

06:30	“Удачная	покупка”	16+
06:40	“Присяжные	красоты”	16+
07:40	“По	делам	несовер-

шеннолетних”	16+
08:40	“Давай	разведемся!”	16+
09:45, 05:20	“Тест	на	отцов-

ство”	16+

10:45, 03:45	Д/с	“Реальная	
мистика”	16+

12:40, 02:25	Д/с	“Понять.	
Простить”	16+

14:30, 01:55	Д/с	“Порча”	16+
15:00	Т/с	“Случайная	неве-

ста”	16+
19:00	Т/с	“Женский	доктор	

4”	16+
23:05	Т/с	“Ласточкино	гнез-

до”	16+
06:10	“6	кадров”	16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

10.00, 18.00, 02.00 
МИССИЯ: 
НЕАДЕКВАТНА

11.35, 19.35, 03.35 ЖЕНА 
СТАЛИНА

13.45, 21.45, 05.45 ТРЕТЬЕ 
УБИЙСТВО

15.50, 23.50, 07.50 
ДЕВУШКА В ТУМАНЕ

06.10, 17.30	Семь	лет	в	
Тибете	16+

09.10	Идеальный	побег	16+
11.00	Однажды	в	Америке	

16+
15.10	Она	16+
20.10	Халк	16+
22.45	Ромео	и	Джульетта	12+
01.05	Последний	портрет	18+
02.45	Дьявол	и	Дэниэл	

Уэбстер	16+
04.25	Приключения	Тинтина

06.00, 14.00, 05.00	Оденься	к	
свадьбе

07.00	Я	вешу	300	кг	Сезон	7
09.00, 10.00, 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, 23.00	Виза	невесты
20.00	Сестры	Даггар
21.00, 02.36	Маленькая	пара
22.00	Родители-подростки	

Сезон	3
01.00	Аномалии	тела	Сезон	4
01.48	Аномалии	тела

07.45 Остров	везения	16+
09.15 Русалка
10.55 Училка	12+
13.30,	14.30	Краткий	курс	

счастливой	жизни	16+
15.35 Серая	Шейка	6+
15.50 Любовь	в	городе	

ангелов	16+
17.30 Внук	космонавта	12+
19.00,	20.00	Мосгаз	16+
21.00,	05.40	Поцелуй	сквозь	

стену	16+
22.45 Свидетели	16+
00.50 30	свиданий	16+
02.30 Юморист	16+
04.20 Затмение	12+

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

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

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

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

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

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

03:00	Новости
09:55	“Модный	приговор”	6+
10:55	“Жить	здорово!”	16+
12:15, 17:00, 01:00, 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+
23:55	“Право	на	справедли-

вость”	16+

05:00, 09:25	“Утро	России”
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55	“О	самом	главном”	

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

Вести.	Местное	время
11:45	“Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым”	12+

12:50, 18:50	“60	Минут”	Ток-
шоу	12+

14:45	“Кто	против?”	Ток-шоу	
12+

17:25	“Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир”	16+

21:00	Т/с	“Доктор	Рихтер”	
16+

23:15	“Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым”	12+

02:00	Т/с	“Личное	дело”	16+
03:50	Т/с	“Семейный	детек-

тив”	12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20	Известия

05:40	Д/ф	“10	негритят.	
5	эпох	советского	
детектива”	12+

06:30	Х/ф	“Знахарь”	12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 

Т/с	“Лучшие	враги”	
16+

13:25, 14:10, 15:00, 15:55 
Т/с	“Дознаватель”	16+

16:40, 17:40	Т/с	“Дознава-
тель	2”	16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:25	Т/с	
“След”	16+

23:10	Т/с	“Условный	мент.	
Дороже	денег”	16+

00:00	Известия.	Итоговый	
выпуск

01:10, 01:50, 02:15, 02:50, 
03:25, 03:55, 04:20	Т/с	
“Детективы”	16+

05:10, 03:35	Т/с	“Второй	
убойный”	16+

06:00	“Утро.	Самое	лучшее”	
16+

08:05	“Мальцева”	12+
09:00, 10:20	Т/с	“Морские	

дьяволы.	Смерч”	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00	Сегодня
13:25	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14:00, 01:20	“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	“Хорошая	жена”	
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+
15:35, 16:00, 16:30	Т/с	“Уни-

вер”	16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 

Т/с	“Интерны”	16+
19:00, 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	“Идиократия”	16+
02:40	Х/ф	“Миссис	Даут-

файр”	12+
04:35, 05:25	“Открытый	

микрофон”	16+
06:10, 06:35	“ТНТ.	Best”	16+

06:00	Д/ц	“Вся	правда	про	
...”	12+

06:30	“Играем	за	вас”	12+
07:00, 08:55, 11:50, 14:30, 

17:45, 22:15	Новости
07:05, 11:55, 14:35, 17:50, 

22:20	Все	на	Матч!
09:00	Футбол.	Российская	

Премьер-лига	0+
10:50	“Тотальный	футбол”	

12+
12:30	Смешанные	едино-

борства.	One	FC.	
Джошуа	Пасио	против	
Рене	Каталана.	Стамп	
Фэйртекс	против	Би	
Нгуен	16+

15:35	Смешанные	еди-
ноборства.	Bellator.	
Джеймс	Галлахер	
против	Романа	Сала-
зара	16+

17:25	Восемь	лучших.	
Специальный	обзор	
12+

18:20	“КХЛ.	Наставники”	
12+

18:50	Хоккей.	КХЛ.	ЦСКА	–	
“Спартак”	(Москва)	0+

23:00	Х/ф	“Гладиатор”	16+
00:50	Гандбол.	Чемпионат	

России.	Женщины.	
ЦСКА	–	“Ростов-Дон”	
0+

02:35	Спортивные	тан-
цы.	Кубок	мира	по	
латиноамериканским	
танцам	среди	профес-
сионалов	0+

03:45	“Команда	мечты”	12+
04:15	Х/ф	“Реальный	Рокки”	

16+

06:00	“Настроение”
08:00	“Доктор	И...”	16+
08:35	Х/ф	“Женщины”	0+
10:40	“Короли	эпизода.	На-

дежда	Федосова”	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

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

ка,	38”	16+
12:05	Т/с	“Коломбо”	12+
13:35	“Мой	герой.	Анна	Ко-

това-Дерябина”	12+
14:50	“Город	новостей”	16+
15:05, 01:45	Т/с	“Пуаро	Ага-

ты	Кристи”	12+
17:00	“Естественный	отбор”	

Ток-шоу	12+
18:20	Х/ф	“Отель	“Толедо”	

12+
22:30	“Осторожно,	мошен-

ники!”	16+
23:05, 03:35	Д/ф	“Мужчины	

Юлии	Началовой”	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:55	“Прощание.	Нонна	

Мордюкова”	16+
04:20	“Осторожно,	мошен-

ники!”	16+
04:55	Д/ф	“Атаман	Краснов	

и	генерал	Власов”	12+

05:00	“Территория	заблуж-
дений”	16+

06:00, 15:00	Документаль-
ный	проект	16+

07:00	“С	бодрым	утром!”	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00	Новости	16+
09:00	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+

17:00, 03:20	“Тайны	Чапман”	
16+

18:00, 02:30	“Самые	шоки-
рующие	гипотезы”	
16+

20:00	Х/ф	“Стартрек:	Воз-
мездие”	12+

22:30	“Водить	по-русски”	
16+

00:30	Х/ф	“Стартрек:	Бес-
конечность”	16+

06:00, 16:15, 19:25, 05:15 
Т/с	“Возвращение	
Мухтара	2”	16+

08:05, 10:10	Т/с	“Предчув-
ствие”	16+

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

13:15, 02:30	“Зал	суда.	Бит-
ва	за	деньги”	16+

14:10, 01:00	“Дела	семей-
ные.	Битва	за	буду-
щее”	16+

15:05, 01:45	“Дела	семей-
ные.	Новые	истории”	
16+

19:55	“Игра	в	кино”	12+
20:40	“Всемирные	игры	раз-

ума”	0+
21:15, 00:00	Т/с	“1941”	12+
00:35	“Такому	мама	не	на-

учит”	12+
03:15	“Ой,	мамочки!”	16+
03:40	Х/ф	“Цирк”	12+

06:00	“Сегодня	утром”	12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня
08:20, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:35	“Не	факт!”	6+
09:05, 10:05, 11:25, 13:20, 

14:05	Т/с	“Гончие”	16+
10:00, 14:00	Военные	но-

вости
16:20, 21:25	“Открытый	

эфир”	12+
18:50	Д/с	“Оружие	мира.	100	

лет	Михаилу	Калаш-
никову”	12+

19:40	“Легенды	армии	с	
Александром	Марша-
лом”	12+

20:25	“Улика	из	прошлого”	
16+

23:05	“Между	тем”	12+
23:40	Х/ф	“Чужая	родня”	0+
01:40	Х/ф	“По	данным	уго-

ловного	розыска...”	
0+

02:50	Х/ф	“Светлый	путь”	0+
04:25	Х/ф	“Старик	Хотта-

быч”	0+

06:00, 04:55	“Ералаш”	0+
06:15	М/с	“Том	и	Джерри”	0+
06:45	М/с	“Драконы.	Гонки	

по	краю”	6+
07:05	“Сеня-Федя”	16+
08:00, 18:30	Т/с	“Ивановы-

Ивановы”	16+
09:05	“Уральские	пельмени.	

СмехBook”	16+
09:45, 00:45	Х/ф	“Охотни-

ки	за	привидениями”	
0+

11:55	Х/ф	“Планета	обезьян”	
12+

14:20	Т/с	“Воронины”	16+
17:25	Т/с	“Дылды”	16+
20:00	Х/ф	“Планета	обезьян.	

Революция”	16+
22:35	Х/ф	“Рэмпейдж”	16+
02:35	“Супермамочка”	16+
03:25	Т/с	“Молодёжка”	16+

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

18:10	Т/с	“Слепая”	16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 

Т/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	“Обмани	

меня”	12+
23:00	Х/ф	“Нечто”	16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00, 

04:45	“Человек-неви-
димка”	12+

05:30	“Тайные	знаки.	По	
маршруту	самолета-
шпиона”	12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости	культуры

06:35	“Пешком...”	Горки	
Ленинские

07:05, 20:05	“Правила	жизни”
07:35, 14:05, 20:45	Д/с	“Меч-

ты	о	будущем”
08:30	Д/ф	“Мексика.	

Исторический	центр	
Морелии”

08:45, 22:20	Т/с	“Место	
встречи	изменить	
нельзя”

10:15	“Наблюдатель”
11:10, 01:25	ХХ	век.	“Девять	

новелл	о	счастье”
12:10	Д/с	“Первые	в	мире.	

Автосани	Кегресса”
12:25, 18:40, 00:40	“Тем	вре-

менем.	Смыслы”
13:10	Д/ф	“Мир	Александры	

Пахмутовой”
13:55, 02:45	Цвет	времени.	

Леонардо	да	Винчи	
“Джоконда”

15:10	“Эрмитаж”
15:40	“Белая	студия”
16:25	Х/ф	“Морской	волк”
17:30	Д/ф	“Бельгия.	Гранд-

палас	в	Брюсселе”
17:45	Исторические	концер-

ты.	Скрипка.	Артюр	
Грюмьо

19:45	“Главная	роль”
20:30	“Спокойной	ночи,	

малыши!”
21:40	“Искусственный	отбор”
23:30	Цвет	времени.	Каран-

даш
00:00	Д/ф	“Дотянуться	до	

небес”
02:20	“Атланты.	В	поисках	

истины”

06:30, 06:20	“Удачная	покуп-
ка”	16+

06:40	“Присяжные	красоты”	
16+

07:40	“По	делам	несовер-
шеннолетних”	16+

08:40	“Давай	разведемся!”	16+
09:45, 05:20	“Тест	на	отцов-

ство”	16+
10:45, 03:45	Д/с	“Реальная	

мистика”	16+
12:40, 02:25	Д/с	“Понять.	

Простить”	16+
14:30, 01:55	Д/с	“Порча”	16+
15:00, 19:00	Т/с	“Женский	

доктор	4”	16+
23:05	Т/с	“Ласточкино	гнез-

до”	16+
06:10	“6	кадров”	16+

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 12 ноября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ОТРЫВ 1 
серия

10.55, 18.55, 02.55 БЫТЬ 
АСТРИД ЛИНДГРЕН

13.00, 21.00, 05.00 ВЫКУП
14.40, 22.40, 06.40 ЯГУАР
16.25, 00.25, 08.25 

МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ

06.10,	13.55	Власть	страха	
16+

08.45 Ромео	и	Джульетта	12+
11.15 Халк	16+
16.10 Дьявол	и	Дэниэл	

Уэбстер	16+
18.05 Приключения	Тинтина
20.10 Бетховен	12+
21.50 Обливион	16+
00.15 Другие	16+
02.15 Тюльпанная	лихорадка	

18+
04.00 Морской	бой	12+

06.00,	14.00,	05.00	Оденься	к	
свадьбе

07.00 Оденься	к	свадьбе	Сезон	
17

08.00,	08.30	Лучшее	от	Бадди	
Валастро

09.00,	10.00,	17.00,	18.00,	03.24,	
04.12	Я	вешу	300	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,	23.00	Виза	невесты
20.00,	02.36	Большая	маленькая	

любовь	Сезон	1
21.00 Пять	с	плюсом	Сезон	4
01.00,	01.48	Аномалии	тела

07.30 Внук	космонавта	12+
09.05 Свидетели	16+
11.15 30	свиданий	16+
13.15,	14.10	Краткий	курс	

счастливой	жизни	16+
15.15 Юморист	16+
17.15,	05.40	Пациенты	16+
19.00,	20.00	Мосгаз	16+
21.00 Самый	лучший	день	

16+
23.10 Одноклассницы	16+
00.40 Неадекватные	люди	

16+
02.30 Подари	мне	лунный	

свет	12+
04.10 Завтрак	у	папы	12+

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, 00:00, 02:10, 

03:05	“Время	покажет”	
16+

15:15	“Давай	поженимся!”	
16+

16:00	“Мужское	/	Женское”	
16+

18:35, 01:00	“На	самом	деле”	
16+

19:45	“Пусть	говорят”	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	“Отчим”	16+
23:30	“Вечерний	Ургант”	16+

05:00, 09:25	“Утро	России”
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55	“О	самом	главном”	

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

Вести.	Местное	время
11:45	“Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым”	12+

12:50, 18:50	“60	Минут”	Ток-
шоу	12+

14:45	“Кто	против?”	Ток-шоу	
12+

17:25	“Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир”	16+

21:00	Т/с	“Доктор	Рихтер”	
16+

23:15	“Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым”	12+

02:00	Т/с	“Личное	дело”	16+
03:50	Т/с	“Семейный	детек-

тив”	12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20	Известия

05:35, 06:15	Т/с	“Дознава-
тель”	16+

07:00, 08:00, 13:25, 14:10, 
15:05, 15:55, 16:50, 
17:40	Т/с	“Дознава-
тель	2”	16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05	Т/с	
“Лучшие	враги”	16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:25	Т/с	“След”	
16+

23:10	Т/с	“Условный	мент.	
Рок”	16+

00:00	Известия.	Итоговый	
выпуск

01:10, 01:55, 02:15, 02:45, 
03:25, 03:50, 04:20	Т/с	
“Детективы”	16+

05:10, 03:35	Т/с	“Второй	
убойный”	16+

06:00	“Утро.	Самое	лучшее”	
16+

08:05	“Мальцева”	12+
09:00, 10:20	Т/с	“Морские	

дьяволы.	Смерч”	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00	Сегодня

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 01:05	“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	“Хорошая	жена”	
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+
15:05, 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	“Мужской	стрип-

тиз”	16+
02:50	Х/ф	“Доктор	Дулиттл”	

12+
04:05, 04:55	“Открытый	

микрофон”	16+
05:45, 06:10, 06:35	“ТНТ.	

Best”	16+

06:00	Д/ц	“Вся	правда	про	
...”	12+

06:30	“Играем	за	вас”	12+
07:00, 08:55, 11:55, 14:25, 

17:10, 20:20	Новости
07:05, 12:00, 14:30, 17:15, 

23:40	Все	на	Матч!
09:00	Специальный	репор-

таж	“Сезон	наших	
побед”	12+

12:45	“На	гол	старше”	12+
13:15	Смешанные	едино-

борства.	Fight	Nights	
Global	94.	Дмитрий	
Смоляков	против	Ха-
сана	Юсефи.	Максим	
Буторин	против	Маго-
меда	Исаева.	Никита	
Балтабаев	против	Ев-
гения	Игнатьева	16+

15:10, 03:00	Профессиональ-
ный	бокс.	Всемирная	
Суперсерия.	Финал.	
Нонито	Донэйр	против	
Наоя	Иноуэ	16+

18:10	Специальный	репор-
таж	“На	пути	к	Евро	
2020”	12+

18:40	Д/ф	“С	мячом	в	Брита-
нию”	12+

20:25	Баскетбол.	Кубок	
Европы.	“Цедевита-

Олимпия”	(Словения)	
–	УНИКС	(Россия)	0+

22:25	Баскетбол.	Кубок	Ев-
ропы.	“Умана	Рейер”	
(Италия)	–	“Локомо-
тив-Кубань”	(Россия)	
0+

00:30	Д/ц	“Боевая	профес-
сия”	12+

01:00	Х/ф	“Ночь	в	большом	
городе”	16+

05:00	“Самые	сильные”	12+
05:30	“Команда	мечты”	12+

06:00	“Настроение”
08:00	“Ералаш”	6+
08:10	“Доктор	И...”	16+
08:45	Х/ф	“Семейные	радо-

сти	Анны”	12+
10:35	Д/ф	“Михаил	Кокше-

нов.	Простота	обман-
чива”	12+

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

11:50, 00:35, 05:45	“Петров-
ка,	38”	16+

12:05	Т/с	“Коломбо”	12+
13:35	“Мой	герой.	Игорь	

Матвиенко”	12+
14:50	“Город	новостей”	16+
15:05, 01:45	Т/с	“Пуаро	Ага-

ты	Кристи”	12+
17:00	“Естественный	отбор”	

Ток-шоу	12+
18:10	Т/с	“Озноб”	12+
22:30, 04:20	Линия	защиты	

16+
23:05, 03:35	“Прощание.	

Георгий	Вицин”	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:55	“Хроники	московского	

быта”	12+
04:55	Д/ф	“Нобелевская	

медаль	для	министра	
Геббельса”	12+

05:00	“Территория	заблужде-
ний”	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, 15:00	Д/п	“Засекре-

ченные	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+

17:00, 02:50	“Тайны	Чапман”	
16+

18:00, 02:00	“Самые	шокиру-
ющие	гипотезы”	16+

20:00	Х/ф	“Убийца	2.	Против	
всех”	16+

22:20	“Смотреть	всем!”	16+
00:30	Х/ф	“Пассажир	57”	16+
04:30	“Военная	тайна”	16+

06:00, 16:15, 19:25, 05:10	Т/с	
“Возвращение	Мухта-
ра	2”	16+

08:05, 10:10	Т/с	“Предчув-
ствие”	16+

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

13:15, 02:30	“Зал	суда.	Битва	
за	деньги”	16+

14:10, 01:00	“Дела	семей-
ные.	Битва	за	буду-
щее”	16+

15:05, 01:45	“Дела	семей-
ные.	Новые	истории”	
16+

19:55	“Игра	в	кино”	12+
20:40	“Всемирные	игры	раз-

ума”	0+
21:15, 00:00	Т/с	“1941”	12+
00:35	“Такому	мама	не	на-

учит”	12+
03:15	“Держись,	шоубиз!”	16+
03:40	Х/ф	“Частная	жизнь	

Петра	Виноградова”	
12+

06:00	“Сегодня	утром”	12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня
08:20, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:35	Д/ф	“Боевые	награды	

Советского	Союза.	
1917-1941”	12+

09:25, 10:05, 13:20, 14:05	Т/с	
“Гончие	2”	16+

10:00, 14:00	Военные	ново-
сти

16:20, 21:25	“Открытый	
эфир”	12+

18:50	Д/ф	“История	морской	
пехоты	России”	12+

19:40	“Последний	день”	12+
20:25	Д/с	“Секретные	мате-

риалы”	12+
23:05	“Между	тем”	12+
23:40	Х/ф	“Город	принял”	

12+
01:15	Х/ф	“Шел	четвертый	

год	войны...”	12+
02:45	Х/ф	“Инспектор	уго-

ловного	розыска”	0+
04:10	Х/ф	“Будни	уголовного	

розыска”	12+
05:35	Д/с	“Москва	фронту”	

12+

06:00, 04:55	“Ералаш”	0+
06:15	М/с	“Том	и	Джерри”	0+
06:45	М/с	“Драконы.	Гонки	

по	краю”	6+
07:05	“Сеня-Федя”	16+
08:00, 19:00	Т/с	“Ивановы-

Ивановы”	16+
09:05	“Уральские	пельмени.	

СмехBook”	16+
09:40, 01:05	Х/ф	“Охотники	

за	привидениями	2”	0+
11:45	Х/ф	“Планета	обезьян.	

Революция”	16+
14:25	Т/с	“Воронины”	16+
17:55	Т/с	“Дылды”	16+
20:00	Х/ф	“Морской	бой”	12+
22:35	Х/ф	“Пятый	элемент”	

12+
02:55	Т/с	“Молодёжка”	16+
04:30	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	Т/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	“Обмани	

меня”	12+
23:00	“Табу.	Пытки”	16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45	Т/с	

“Нейродетектив”	16+
03:30	“Тайные	знаки.	Княги-

ня	Голицына.	Любов-
ница	великого	мага”	
12+

043:15	“Тайные	знаки.	Им-
ператрица	Елизавета.	
Секрет	любовного	
гипноза”	12+

05:00	“Тайные	знаки.	Кня-
гиня	Ольга.	Любовь	
длиннее	жизни”	12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости	культуры

06:35	“Пешком...”	Москва	
киношная

07:05, 20:05	“Правила	
жизни”

07:35, 14:05, 20:45	Д/с	“Меч-
ты	о	будущем”

08:35	Д/ф	“Бельгия.	Гранд-
палас	в	Брюсселе”

08:50, 22:20	Т/с	“Место	
встречи	изменить	
нельзя”

10:15	“Наблюдатель”
11:10, 01:25	ХХ	век.	“Одна	

осень	из	жизни	Евге-
ния	Светланова”

12:25, 18:40, 00:40	“Что	
делать?”

13:10	“Искусственный	отбор”
13:50	Д/с	“Первые	в	мире.	

Луноход	Бабакина”
15:10	“Библейский	сюжет”
15:40	“Сати.	Нескучная	клас-

сика...”
16:25	Х/ф	“Морской	волк”
17:30	Цвет	времени.	Мике-

ланджело	Буонарроти	
“Страшный	суд”

17:40	Исторические	концер-
ты.	Скрипка.	Генрик	
Шеринг

19:45	“Главная	роль”
20:30	“Спокойной	ночи,	

малыши!”
21:40	“Абсолютный	слух”
00:00	Д/ф	“Технологии	

счастья”
02:35	Д/ф	“Мексика.	Истори-

ческий	центр	Море-
лии”

06:30, 06:15	“6	кадров”	16+
06:35	“Присяжные	красоты”	

16+
07:35	“По	делам	несовер-

шеннолетних”	16+
08:35	“Давай	разведемся!”	

16+
09:40, 05:25	“Тест	на	отцов-

ство”	16+

10:40	Д/с	“Реальная	мисти-
ка”	16+

12:40, 02:25, 02:50	Д/с	
“Понять.	Простить”	
16+

14:30, 01:55	Д/с	“Порча”	
16+

15:00, 19:00	Т/с	“Женский	
доктор	4”	16+

23:05	Т/с	“Ласточкино	гнез-
до”	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

СРЕДА 13 ноября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 ОТРЫВ 2 

серия

10.55, 18.55, 02.55 ВЕЧНО 

МОЛОДОЙ

13.00, 21.00, 05.00 ЛЕДИ МАКБЕТ

14.30, 22.30, 06.30 СТОУН

16.20, 00.20, 08.20 УБИЙСТВА В 

КОЛЛИУРЕ

06.10,	15.55	Забытое	16+
08.00 Обливион	16+
10.25 Другие	16+
12.30 Семейное	ограбление	

16+
14.15 Бетховен	12+
17.35 Морской	бой	12+
20.10 Талантливый	мистер	

Рипли	16+
22.50 Банды	Нью-Йорка	16+
02.00 Однажды	в	Америке	

16+

06.00,	14.00,	05.00	Оденься	к	
свадьбе

07.00 Маленькая	пара
08.00 Сестры	Даггар
09.00,	10.00,	17.00,	18.00,	03.24,	

04.12	Я	вешу	300	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,	23.00	Виза	невесты
20.00 Платье	из	туалетной	

бумаги	Сезон	1
21.00 Свадебное	платье	от	Хейли
22.00,	02.36	Медиум	с	Лонг-

Айленда	Сезон	9
01.00 Аномалии	тела
01.48 Аномалии	тела	Сезон	4

07.35	Самый	лучший	день	
16+

09.50	Одноклассницы	16+
11.20	Неадекватные	люди	

16+
13.20, 14.20	Краткий	курс	

счастливой	жизни	16+
15.20	Завтрак	у	папы	12+
17.10	Всё	и	сразу	16+
19.00, 19.55	Палач	16+
21.00, 05.45	О	чём	говорят	

мужчины	16+
22.45	Одноклассницы
00.15	Ночная	смена	18+
02.10	Граница
04.20	Остров	везения	16+

Стоя на страже Закона и правопорядка, вы честно и профессионально 
выполняете свой долг. Ваша служба, подчас сопряженная с риском для жиз-
ни, имеет огромное значение — и для стабильности государства, и для без-
опасности каждого его гражданина.

В Ленинградской области, с ее интенсивно развивающейся экономикой 
и особым геополитическим положением на карте страны, сотрудники орга-
нов внутренних дел вынуждены отвечать на самые жесткие вызовы време-
ни, ставя заслон незаконной миграции, трансграничной преступности, обе-
спечивая экономическую безопасность государства.

Не менее важна и служба рядовых сотрудников органов внутренних дел 
в ленинградской глубинке — где участковый полицейский, занимаясь с виду 
простыми, житейскими проблемами — обеспечивает покой людей, гаранти-
рует им безопасность, помогает в трудную минуту.

Правительство Ленинградской области всегда поддерживало, и будет 
поддерживать подразделения МВД, действующие на территории нашего 

субъекта Российской Федерации. Мы знаем, как важно, чтобы у сотрудни-
ков органов внутренних дел были достойные условия для несения службы, 
хорошая техника, транспорт, чтобы их успешная профессиональная деятель-
ность получала соответствующую оценку властей и жителей.

В этот праздничный день хочу от души поблагодарить всех сотрудников 
органов внутренних дел за их нелегкий труд, за верность долгу, неравнодуш-
ное отношение к будущему Ленинградской области.

Слова особой признательности — ветеранам советской милиции и россий-
ских органов внутренних дел, тем, кто отдал долгие годы службе Родине, 
и кто сегодня щедро делится опытом с молодым поколением сотрудников.

Желаю всем добра, благополучия, крепкого здоровья и надежного семей-
ного тыла!

С праздником!
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
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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

13 ноября родилась Ирина Вячеславовна 
Роганова (1954-2018) — хормейстер, дирижер, 
Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, член Союза концертных деятелей 
РФ. Основатель и руководитель молодежной 
капеллы «Гармония» — одного из лучших хо-
ров Ленинградской области, хорошо известного 
в России и за рубежом. С 1980 года Роганова 
работала преподавателем теоретических дис-
циплин в Гатчинской детской музыкальной 
школе им. М. М. Ипполитова-Иванова, с 1995 
года возглавляла работу хорового отдела.

Бронзовый бюст героя // Гатчинская правда. – 
1959. – 7 ноября. – С. 4

26 января 1944 года в день, когда доблестные 
войска Ленинградского фронта изгнали из Гат-
чины фашистских захватчиков, был обнародо-
ван указ Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении группе советских воинов звания 
Героя Советского Союза. Среди награжденных 
были имена командира эскадрильи 34-го гвар-
дейского краснознаменного бомбардировочного 
полка гвардии майора В. Н. Гречишкина и штур-
мана эскадрильи гвардии капитана А. И. Пере-
гудова. <…> Гатчинцы свято чтут память капи-
тана Перегудова. 5 ноября на могиле летчика, 
в присутствии многочисленных представителей 
гатчинской общественности, состоялась торже-

ственная церемония открытия надгробного памятника. Памятник представля-
ет собой бронзовый бюст героя, установленный на каменном постаменте. Автор 
скульптуры – ленинградский ваятель Г. А. Черниенко.

Гатчинцы любят читать книги 
по истории, охотно приходят на встре-
чи с историками. В библиотеке чи-
татели смогли познакомиться с док-
тором исторических наук, автором 
увлекательных книг Е. В. Анисимо-
вым, специалистом по военной исто-
рии Е. И. Юркевичем, историком 
и журналистом С. В. Привалихиной, 
исследователем истории револю-
ции и Гражданской войны в России 
А. С. Пученковым и др. По инициати-

ве члена Военно-исторической ассоциации России К. В. Ежова в 2009 году в ЦГБ 
им. А. И. Куприна прошли мероприятия историко-краеведческой тематики. Та-
ким образом, было положено начало работе «Исторического клуба», который 
приглашает любителей истории Отечества и истории нашего города посетить 
лекции, познакомиться с литературой, выступить со своими исследованиями 
и обсудить их с широкой аудиторией. Очередная встреча, посвященная событиям 
1919 года в Гатчине, пройдет 9 ноября.

Иванова Н. И. История заселения и куль-
тового строительства Гатчинского района Ле-
нинградской области // Духовные доминанты 
Невского края на службе российской государ-
ственности: сборник статей по материалам на-
учно-практических и историко-краеведческих 
конференций и семинаров, прошедших в период 
с 2015 по 2018 годы / ред. Н. В. Иевлев. – СПБ.: 
Издательский дом «Инкери», 2019 – С. 78-85

В статье историка и краеведа Натальи Ива-
новны Ивановой рассказывается об истории 
возникновения и строительства на гатчинской 
земле храмов и монастырей с 11 века по 19 век. 
Все они становились центрами культуры и про-
свещения народа, жившего на этой территории.

Праздник патриотизма, 
взаимопомощи и единения 
многонационального россий-
ского народа. День народного 
единства отметили 4 ноября 
в Доме культуры, где в фойе 
развернулась масштабная 
ярмарка ремесленников Гат-
чинского района. Главным 
символом на всех стендах 
стали мышки, как пред-
вестники приближающегося 
года. Каждый год ремеслен-
ники изучают новые тех-
ники и создают оригиналь-
ные подарки и сувениры. 
Об этом рассказала Валенти-
на Куксачёва, которая дела-
ет игрушки из бязи:

— Это первая выстав-
ка мышек. Мы готовились 
специально к сегодняшнему 
дню и еще нигде их не пока-
зывали – это дебют мышек, 
скажем так.

Мышки главные, 
но не единственные на яр-
марке. На многочисленных 
мастер-классах, дети учи-
лись плести из бисера раз-
ных животных, и разукра-
шивать глиняных овечек, 
свинок и котиков, с, при-
сущей ребятам, оригиналь-
ностью, полетом фантазии 
и воображением.

Настя Савицкая, участ-
ница мастер класса по ро-
списи глиняных фигурок, 
рассказала, почему почему 
ее котик золотой:

— Он волшебный. Он зо-
лотой и умеет менять цвет. 
Он, как хамелеон.

Для взрослых на ярмар-
ке тоже нашлись мастер 
классы по душе. Например, 
создание необычных и по-
лезных букетов без цветов. 
Ирина Моисеева, глава 
Дружногорского поселения 
продемонстрировала свой 
букет:

— Да, он с мастер-класса 
по сбору букетов из овощей 

и фруктов, веточек, очень 
здорово, классно, просто су-
пер, я в восторге.

В месте с ярмаркой в ДК 
развернулся и праздничный 
концерт, в начале которого 
представители Законода-
тельного собрания Ленобла-
сти и местной администра-
ции поздравили всех гостей 
с Днем народного единства:

— Мне очень отрадно, 
что именно Гатчинский 
район стоял у истоков фор-
мирования новой, меж-
национальной политики 
в нашем регионе. Имен-
но в Гатчинском муници-
пальном районе появилась 
первая муниципальная 
программа, посвященная 
взаимодействию с различ-
ными конфессиями и наци-
ональностями, — отметила 
Людмила Нещадим, глава 
администрации Гатчинско-
го района.

Праздник закончился 
большим концертом с пред-
ставлением традиционных 
песен и танцев разных на-
родов.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Не секрет, что многие 
подростки будущую про-
фессию выбирают исходя 
из предметов, по которым 
им легче сдать ЕГЭ. Пло-
хо сдать единый госэкза-
мен может даже отличник, 
переволновавшись на эк-
замене, уверен депутат Го-
сударственной Думы Васи-
лий Власов. В результате, 
многие выбирают работу 
не по специальности.

Народный избранник 
предлагает выделять три 
месяца в учебном году 
для подготовки к ЕГЭ, про-
фориентацию и возмож-
ность проходить практику 
на месте будущей работы. 
Об этом Власов говорил со 
студентами ГИЭФПТ 31 
октября на встрече, про-

шедшей в рамках регио-
нальной недели депутата:

— Всегда нужна опре-
деленная обратная связь, 
чтобы депутаты Госдумы, 
ну и, конечно же, что-
бы наши молодые ребята 
и девушки, студенты мог-
ли бы определенным об-
разом контактировать, 
взаимодействовать. Я ду-
маю, что диалог, который 
мы сегодня проведем, по-
лучится интересным, по-
может вскрыть определен-
ные проблемы, которые 
существуют. И конечно же, 
я буду надеяться, что ребя-
та предложат свои проек-
ты и инициативы, которые 
я буду поднимать и помо-
гать реализовывать в Го-
сударственной Думе.

Еще одна инициатива 
депутата от ЛДПР — за-
конопроект, регулирующий 
продажу билетов на РЖД 
для школьников и студен-
тов. Василий Власов пред-
лагает снизить стоимость 
проезда на междугородних 
поездах при наличии не-
реализованных билетов. 
То же касается и театров, 
концертных площадок 
и стадионов:

— Я предложил соз-
дать сервис РЖД, кото-
рый бы сообщал нам, сту-
дентам, о том, что есть 
хорошие предложения, 
остаются непроданными 
400 билетов на этот поезд, 
и можно приобрести их 
не за 2 тысячи, не за пол-
ную стоимость, а за 70 %, 
— объяснил депутат Гос-
думы РФ, первый заме-
ститель Председателя Ко-
митета ГД по природным 
ресурсам, собственности 
и земельным отношениям.

Депутат обсудил и дру-
гие вопросы законотвор-
чества, которые касаются 
молодых россиян. Публика 
внимательно слушала моло-
дого парламентария. В кон-
це встречи каждый мог за-
дать вопросы.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Мышиный дебют, ярмарка 
и концерт ко Дню единства
День народного единства с ярмаркой и концертом: в Гатчине народы 
объединились в Доме культуры.

Молодо – не зелено, а смело 
и уверенно
На думской трибуне — с двадцати одного года. Василий Власов — са-
мый молодой депутат Госдумы от ЛДПР – встретился с молодежью 
Гатчины. Парламентарий работает больше трех лет, представляя ин-
тересы молодежи.
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Я подробно поведаю о происхождении 
Карла Федоровича и о его семье, а также 
выскажу свои соображения по поводу уве-
ковечивания в Гатчине имени этого заме-
чательного русского человека. Его можно 
назвать таковым, ибо, хотя Карл Федо-
рович был норвежцем по происхождению 
и потомком шведских дворян, но его рев-
ностная и верная служба России, а так-
же свойственная ему и его семье любовь 
ко всему русскому, православному, дают 
мне веские основания для такого вывода.

Предки

Вообще-то предки Багговутов были 
норвежцами, но в середине XVI века 
они переселились в Швецию, а в XVIII 
веке – в Россию, где их фамилию писали 
либо Baggehufwudt, либо Baggovut (с уда-
рением на последнем слоге).

Отцом Карла Федоровича был назван-
ный тоже Фредрик (Фридрих) Вильгельм 
Багговут (1751 – 1810), военный в чине 
премьер-майора, а затем – надворный со-
ветник, директор таможни в Либаве (Лие-
пае). Фредрик Вильгельм (его иногда звали 
Федором Федоровичем) был женат триж-
ды. Первая жена (с 1775 года) – Генриетта 
Каролина фон Бреверн (1755 – 1836), дочь 
бригадира. В этом браке родилось 4 ребен-
ка. Семья проживала в Ревеле (Таллинне). 
Причина расторжения брака мне не извест-
на. Вторая жена (с 1791 года) – Елена Элео-
нора Лёшерн фон Херцфельд (1763 – 1801), 
дочь корнета. В этом браке тоже родилось 4 
ребенка. Семья проживала в Ревеле (Тал-
линне). Пробыв несколько лет вдовцом, Фе-
дор Федорович в 1806 году женился в тре-
тий раз. Жена – уроженка Либавы Анна 
Элизабет Хёпнер (1784 – 1853). В этом бра-
ке родилось 2 ребенка: 24 ноября 1808 года 
в Петербурге на свет появилась Юлиана 
Вильгельмина Элизабет, а 29 октября 1810 
года – герой нашего очерка, Карл Теодор 
(Карл Фёдорович) Багговут.

Служба Карла 
Федоровича Багговута 

до Гатчины

Найти сведения о его детских и юно-
шеских годах не удалось. Однако, мне ка-
жется, что на формирование характера 
Карла Федоровича мог оказать влияние 

его старший единокровный брат Алек-
сандр Федорович (1806 – 1883). У них была 
сравнительно небольшая разница в воз-
расте (правда, некоторые источники гово-
рят, что Александр родился в 1801 году). 
Да и их последующая судьба была схожей.

Александр в 1825 году окончил 1-й 
кадетский корпус и был выпущен пра-
порщиком в лейб-гвардии Московский 
полк в Петербурге. Тот же Корпус окон-
чил 25 декабря 1828 года и Карл, назна-
ченный прапорщиком в тот же самый 
полк, что и Александр. В Корпусе бра-
тья получили прекрасное образование, 
так как его им с лихвой хватило, чтобы 
к концу своей военной карьеры заслу-
жить чины полных генералов: генерала 
от кавалерии (Александр) и генерала 
от инфантерии (Карл).

Но в лейб-гвардии Московском полку 
братьям встретиться не довелось. Заме-
шанный в событиях 14 (25) декабря 1825 
года, Александр вскоре был отправлен 

в составе лейб-гвардии Сводного пол-
ка в Грузию, чтобы участвовать в войне 
с Персией. А вот Карл многие годы служил 
в Московском полку. И позднее, будучи 
командирован для службы в другие места 
(в том числе и в Гатчину), продолжал оста-
ваться в его списках.

Но братьям все-таки довелось уча-
ствовать в сражениях, где они впол-
не могли встретиться. Произошло это 
при подавлении Польского восстания 
1830 – 1831 годов. Там прапорщик Карл 
Багговут сражался в составе своего пол-
ка, а его брат, подпоручик Александр, 
командовал дивизионом гренадерской 
батарейной № 4 роты литовской артил-
лерийской бригады. Если для Карла это 
были едва ли не первые серьезные сра-
жения в его военной карьере, то Алек-
сандр не только имел уже боевой опыт, 
но и сумел отличиться в войне на Кавка-
зе, за что получил орден св. Владимира 
4-й степени с бантом – высокую и редкую 
для чина подпоручика награду.

За отличия в усмирении поляков бра-
тья тоже были награждены: Карл удосто-
ился Знака отличия «За военное достоин-
ство» 4-й степени, Александр – ордена св. 
Анны 2-й степени.

Служба в Московском полку шла 
у Карла Багговута вполне успешно: 26 
января 1837 года он получил чин штабс-
капитана и роту в свое подчинение. Пять 
лет он командовал ротой, сполна познав 
все тонкости руководства солдатским 
коллективом. Учтя это обстоятельство, 
Карла Багговута командировали 27 янва-
ря 1842 года в Николаевскую академию 
Генерального штаба, где он занял долж-

ность штабс-офицера, заведующего обу-
чающимися в Академии офицерами. Тог-
да же Карл получил чин майора.

Посчитав свое материальное благопо-
лучие обеспеченным, Карл решил устро-
ить и свое семейное положение. 26 июня 
1843 года 32-летний Карл Теодор фон Баг-
говут, штабс-офицер Императорской Во-
енной академии, старший лейтенант (так 
в документе), венчался в церкви св. Ека-
терины в Петербурге с 27-летней девицей 
Хеленой Эрнестиной фон Багговут, своей 
дальней родственницей. Полное имя неве-
сты звучало: Эрнестина Хелена Маргарет, 
а родилась она 26 мая 1816 года в Эст-
ляндии, в Тапа, Ляэне-Вирумаа, в семье 
Якова Густава фон Багговута и Марга-
рет Каролины Эбергардины, урожденной 
фон Баранов. 1 ноября 1844 года у Карла 
и Эрнестины родилась дочь, крещеная 12 
декабря того же года с именем Элизабет 
Натали.

Наряду с радостными событиями, 
у Карла Багговута в период его службы 
в Академии случались и события печаль-
ные. Страшным ударом для Карла ста-
ла безвременная кончина его супруги: 
Эрнестина умерла 21 ноября 1847 года 
в возрасте 30 с половиной лет. Записанная 
в документе причина смерти: истощение 
(изнурение). Их дочери Элизабет в это 
время еще не исполнилось и трех лет. А 13 
ноября 1853 года скончалась в Петербурге 
в возрасте 69 лет и 4 месяцев от тифа мать 
Карла – Анна Элизабет фон Багговут, 
урожденная Хёпнер. Мужа она пережила 
на 43 года.

К середине 1850-х годов военная карье-
ра Багговута сложилась вполне удачно: 11 
апреля 1843 года он удостоился чина под-
полковника, 11 апреля 1848 года – полков-
ника. Появились и новые ордена: св. Анны 
3-й степени (1847), св. Анны 2-й степени 
(1850), св. Георгия (за выслугу 25 лет, 
1853), Императорская корона к ордену св. 
Анны 2-й степени (1854), Императорская 
корона к ордену св. Станислава 2-й степе-
ни (1857).

В 1858 году 47-летний полковник 
гвардии Карл фон Багговут, штабс-
офицер Военной академии, вдовец 
с 1847 года, венчался в греческой церк-
ви Петербурга с 30-летней Марией Пав-
ловой, уроженкой поместья Марфино, 
Тамбовской губернии, дочерью помещи-
ка, тамбовского дворянина, отставного 
лейтенанта флота Ивана Александро-
вича Павлова. Со стороны невесты по-
ручителем при венчании выступил ее 
брат, Василий Иванович Павлов, корнет 
лейб-гвардии Конного полка. На следу-
ющий год, 27 апреля 1859 года у супру-
гов Багговут родился сын, названный 
Владимиром. В это время дочери Карла 
Багговута от первого брака, Елизавете, 
единокровной сестре Владимира, было 
уже 14 лет.

Карл Багговут — 
Гатчинский краевед Владислав Кислов рассказывает о Карле Федоровиче Багговуте, управляющем Гатчинским Дворцовым правлением 
и комендантом города: «Он – первый в истории житель нашего города, удостоенный звания «Почетный гражданин города Гатчины». Про-
изошло это 21 января 1875 года.

Герб рода Багговут

Братья Багговут: Александр и Карл (справа)

Гатчина, улица Багговутовская (ныне – улица Карла Маркса)
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первый «Почетный гражданин 
города Гатчины»

В Гатчине

Через полгода после рождения сына 
полковник Карл Багговут стал советником 
Гатчинского Дворцового правления. Про-
изошло это 15 ноября 1859 года. С тех пор 
долгие 23 года жизнь и служба Багговута 
были связаны с нашим городом. С именем 
Багговута связаны многие важнейшие 
для Гатчины преобразования. Это не оста-
лось незамеченным: в 1862 году Карл удо-
стоился чина генерал-майора и ордена св. 
Владимира 3-й степени; в 1864 году – орде-
на св. Станислава 1-й степени; в 1866 году 
– ордена св. Анны 1-й степени; в 1872 году 
– чина генерал-лейтенанта; в 1874 году – 
ордена св. Владимира 2-й степени; в 1877 
году – ордена Белого Орла.

Однако самыми дорогими для Карла 
Федоровича стали две награды: с 1868 
года улица Бульварная именовалась в его 
честь Багговутовской, а в 1875 году Багго-
вут первым в истории получил звание По-
четного гражданина города Гатчины.

И в семье Багговута во время его 
службы в Гатчине тоже произошло не-
мало радостных событий. В нашем городе 
родились: Александр Карлович Багговут 
(1860), Иван Карлович Багговут (1862), 
Николай Карлович Багговут (1863), Ма-
рия Карловна Багговут (1868).

А еще Карла Федоровича порадовало 
то, что его старшая дочь устроила свою судь-
бу: Елизавета Карловна, родившаяся в 1844 
году еще в первом браке Карла, венчалась 
в 1864 году в греческой церкви Петербурга 
с Афиногеном Орловым, 28-летним лейте-
нантом лейб-гвардии Кирасирского Ея Ве-
личества полка в Гатчине, сыном родовито-
го князя Алексея Федоровича Орлова.

Где в Гатчине проживала семья Баггову-
тов, мне не известно. Но люди с такой долж-
ностью, какая была у Карла Федоровича, 
обычно жили во Дворце. Материальных за-
труднений семья Багговутов, по-видимому, 
не испытывала, так как глава семьи, на-
чиная с середины 1860-х годов имел доста-
точное содержание: свыше 5 тысяч рублей 
в год. А с 1886 года он, будучи в чине гене-

рала от инфантерии, ежегодно получал: жа-
лование – 1 695 рублей, столовые – 3 530 р., 
разъездные – 1 000 р., пенсия по ордену св. 
Георгия – 150 р., арендные – 1 500 р.

Служба в Петербурге

После более чем 20-летней службы 
в Гатчине генерал-лейтенанта Карла Фе-
доровича Багговута 1 ноября 1882 года 
назначили директором Николаевской 
Чесменской военной богадельни в Петер-
бурге. Богадельня сия действовала с 1836 
года, а размещалась в Чесменском дворце, 
бывшем путевом дворце Русских Импера-
торов. Богадельня находилась в ведении 
Александровского комитета о раненых, 
членом которого состоял Карл Федорович.

Багговуту было почти 83 года, когда 22 
октября 1893 года скончалась в Гатчине 
его 65-летняя жена Мария Ивановна. Карл 
Федорович тяжело переживал ее кончину, 
здоровье его ухудшилось, но он продолжал 
руководить Чесменской богадельней. Его 
службу прервала только смерть, наступив-
шая 8 марта 1895 года. Некоторые источ-
ники утверждают, что генерал скончался 
в Гатчине. Похоронили его на лютеранском 
участке Гатчинского кладбища. Долгие 
годы фамильное захоронение Багговутов 
сохранялось, несмотря на революции и вой-
ны. Но в начале 1980-х годов могила одного 
из самых известных и заслуженных жителей 
Гатчины была уничтожена. Произошло это 
не по указанию советской власти, яростно бо-
ровшейся когда-то со всем, что было связано 
с царизмом, а просто в силу нашего пренебре-
жения к памяти о наших славных предках.

Как восстановить память 
о К.Ф. Багговуте в Гатчине

Вообще-то, рукотворный памятник 
этому замечательному человеку в Гатчи-
не уже есть. И мы имеем счастье любо-
ваться им. Речь идет о нынешней улице 
Карла Маркса, которая, напомню, с 1868 
по 1918 год именовалась Багговутовской, 

в признание заслуг К.Ф. Багговута на по-
сту руководителя Гатчины. За полвека су-
ществования сего названия гатчинцы на-
столько привыкли к нему, что, после 
переименования улицы, несколько лет не-
редко по-прежнему называли ее Баггову-
товской даже в официальных документах.

Помнится, я уже высказывал предпо-
ложение о том, что улице могут вернуть ее 
прежнее название – Багговутовская. Это 
было бы логично. Есть и еще одно любо-
пытное обстоятельство и, возможно, при-
мер для подражания. В современном Киеве, 
в местности Лукьяновка, существует, ока-
зывается, улица Багговутовская. Более того, 
история этой улицы весьма поучительна. 
Дело в том, что улица Багговутовская в Ки-
еве носила это название с 1840-х до 1925 
года. Затем она, как это практиковалось 
в СССР, была переименована и носила на-
звания: 9 января, Январская и Маршала 
Буденного. А затем, в 1991 (!) году, улице 
вернули ее исконное название – Багговутов-
ская. Кстати, есть предположение, что ули-
ца Багговутовская в Киеве получила имя 
в честь генерала от кавалерии Александра 
Федоровича Багговута (1806—1883), кото-
рый владел усадьбой на Лукьяновке и был 
старостой Федоровской церкви в этой мест-
ности. Напомню, Александр Федорович Баг-
говут – старший брат «гатчинского» Карла 
Федоровича Багговута. Во всяком случае, 
возвращение улице в современной Укра-
ине прежнего названия, напоминающего, 
к тому же, о временах Российской Империи, 
это сильный ход! Итак, первый способ вос-
становления в Гатчине памяти о К.Ф. Баг-
говуте – это возвращение нынешней улице 
Карла Маркса ее настоящего имени – Баг-
говутовская.

Следующий способ – создание в Гатчи-
не достойного скульптурного памятника 
К.Ф. Багговуту. Местом установки памят-
ника мог бы быть какой-то заповедный 
уголок на бывшей Багговутовской улице.

Кстати, зададимся вопросом: кто са-
мые главные устроители Гатчины? Ответ 
будет: Павел I – хозяин Гатчины и Им-
ператор Всероссийский; его жена Мария 
Феодоровна – создательница в Гатчине 
сельского Воспитательного дома (будущего 
Сиротского института) и великая благо-
творительница Российской империи; Федор 
Иванович фон Люце – гатчинский градо-
начальник, в чью честь называлась одна 
из лучших городских улиц; и гатчинский 
градоначальник Карл Фёдорович фон Баг-
говут, герой нашего очерка. И что мы ви-
дим? А то, что из них четверых достойный 
памятник в Гатчине имеет только Павел I. 
Таким образом, если пошутить (сквозь сле-
зы), то наша память об этих людях и благо-
дарность им за их великие дела материали-
зованы всего лишь на одну четверть.

Еще один способ увековечивания па-
мяти К.Ф. Багговута – создание его скуль-
птурного либо живописного портрета 
или памятной доски о его деяниях в одном 
из старинных зданий города. Самым ло-
гичным было бы поместить сей портрет 
или доску в нынешнем здании Городской 
администрации. Кстати, уже давно витает 
в воздухе идея создания там портретной 
галереи гатчинских градоначальников. 
Пора воплотить идею в жизнь!

Можно также продолжить начавшийся 
в последние годы процесс открытия в го-
роде новых скверов, и один из них назвать 
именем К.Ф. Багговута.

***
Итак, рассказ о самом Карле Федорови-

че Багговуте закончен. Но очерк еще отнюдь 
не завершен, ибо дела достойного человека 
обычно продолжают его дети и внуки. А их 
у Багговута было немало. И многие из них, 
не посрамив отца и деда, прославили свои 
имена в истории Гатчины и России.

Продолжение следует

Нижние чины лейб-гвардии Московского полка на фоне лагеря. 
Художник Г. Шварц, 1849 год

Вид Чесменской богодельни

Вид Чесменской богодельни
Санкт-Петербург, Суворовский проспект. 

Николаевская Академия генерального штаба
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Такой день 9 октября 
2019 года теперь уже 
традиционно провели 
ветераны микрорайона 
Мариенбург. Для них го-
степриимно распахнула 
двери библиотека №1 
на территории завода 
«Ленинец». Теплые при-
ветствия, объятия - мно-
гие не виделись всё лето, 
хоть и живут рядом, а 
дела, знаете ли...И вот с 
разговорами о делах те-
кущих все плавно пере-
местились в столовую. 

Приподнятое на-
строение не покидало 
присутствующих на про-
тяжении всего вечера. 
Председатель Совета 
ветеранов Лариса Влади-
мировна Царькова рас-
сказала о том, что было 
сделано за прошедший 
год и предоставила сло-
во участнику Великой 
Отечественной войны 
Ивану Михайловичу Ани-
симову. А он поделился 
воспоминаниями о своей 
военной и гражданской 
жизни. Ивану Михайло-
вичу 95 лет, но он под-
тянут, элегантен и бодр, 
а, главное - ярко помнит 
многие эпизоды войны, 
которую он с 1943 про-

шёл до Берлина, был 
связистом и в зубах дер-
жал кабель связи, когда 
тот перебило. Губы были 
все в крови, но молодой 
тогда ещё красноармеец 
вытерпел...Этот рассказ 
был встречен благодар-
ными аплодисментами 
присутствующих, как, 
впрочем, и другие его 
рассказы и рассказы тех, 
кто и в тылу помогал 
фронту, ведь у каждого 
кто-то из близких так или 
иначе участвовал в той 
войне.  

Вот об этом и воспо-
минания и труженицы 
тыла, тогда ещё совсем 
юной девчонки - Нины 
Петровны Анисимовой. 
А ещё обсуждения за 
столом и песни, и даже 
частушки, в которых про-
явилась молодая ещё 
душа этих красивых и 
энергичных женщин. 
Очень органично в это 
настроение вплелась 
песня, посвященная во-
енному поколению, ис-
полненная под гитару 
Владимиром Кошеле-
вым. И потом не раз ещё 
звучала его гитара, на-
полняя вечер домашним 
уютом и покоем, под неё 

и пели, и танцевали.
 И каждый мог поде-

литься своим. Так, Вален-
тина Андреевна Балахо-
нова, курсистка Школы 
третьего возраста, рас-
сказала о работе школы 
и пригласила принять 
участие в кружках, та-
ких разных, что каждый 
найдёт свой интерес - от 
иностранного языка или 
танцев до компьютерной 
грамотности.

Разговоры за столом 
под «рюмочку чая» пре-
рвал конкурс «Я мило-
го узнаю по походке», 
на который пригласили 
мужчин. Их немного, но 
как старались они понра-
виться своей походкой и 
статью нарядным дамам, 
которые подбадривали 
их песней «Вот кто-то с 
горочки спустился...». На-
градой кавалерам были 
аплодисменты, а затем 
танцы, причём, и весё-
лые - общие под твист, и 
тихие парные.... 

 С вечера никто не 
ушёл без милого подар-
ка - каждый участвовал в 
беспроигрышной лоте-
рее.

 Надо обязательно от-
метить, что это не един-
ственное, не разовое 
мероприятие. У наших 
пенсионеров в этом году 
их было предостаточно. 
Это и участие во всех ви-
дах спартакиады пенсио-
неров Гатчины, которые 
проходили на протяже-

нии всего года, также 
члены нашей команды 
В.Соколов и И.Иванова 
участвовали в 1-ой спар-
такиаде ветеранов Ле-
нинградской области, а 
семья Худяковых была 
на конкурсе «Родники се-
мейного счастья», где со-
брались семейные пары 
Ленинградской области, 
прожившие в браке бо-
лее 40 лет.

 Как всегда - на вы-
соте - мы были на смо-
тре-конкурсе «Подворье 
2019» Гатчинского райо-
на, где среди номинан-
тов оказались шестеро 
наших умельцев: И.В. Ви-
дюк (ул.Куприна,19) и 
Л.М.Гензель (ул.Пушкин-
ская,6) – на «Самый бла-
гоустроенный садовый 
участок; М.В.Худякова и 
Н.А.Хромова - на «Луч-
шие умелые ручки»; 
Л.Г.Лавина - «Лучший ого-
родник»; Л.А.Семёнова 
- «Лучший рецепт тради-
ционной русской кухни». 
А в результате наши ма-
риенбуржцы получили 
награду в номинации «Са-
мая дружная команда»!

 Мы благодарны Анне 
Вячеславовне Анисимо-
вой, любезно предоста-
вившей нам помещение 
столовой, и за красиво 
и вкусно накрытый стол 
- Елене Николаевне Кове-
ревой, принявшей актив-
ное участие в проведе-
нии праздника, Татьяне 
Викторовне Бездетко 

- за финансовую под-
держку, генеральному 
директору ООО «Галакти-
ка» Е.А. Духовской и ге-
неральному директору 
ООО «Гатчинский хлебо-
комбинат» Р.В.Корсукову 
за спонсорскую под-
держку ветеранов 
льготных категорий. 
Также большое спаси-
бо нашим депутатам 
Г.А.Паламарчук, А.Н. Пе-

трову, Л.Б.Волковой и 
А.В.Русских за постоян-
ную поддержку старше-
го поколения. А нашему 
непосредственному ру-
ководителю Александру 
Павловичу Резвому спа-
сибо за то, что мы забы-
ваем о своём возрасте, и 
покой нам только снится!

ЛАРИСА ЦАРЬКОВА, 
ГАЛИНА ГОНТАРЕВА

Я забыл среди ровесников, сколько лет пройдено
День пожилого человека - звучит как-то 
грустно... Но это только, если чувствуешь 
себя таким - именно пожилым. А когда 
есть интерес к жизни, есть дела и люди, 
с которыми тебе легко и понятно, то это 
просто этап в жизни, отнюдь не самый 
грустный.

Отмотаем время — 
этак на 30-50 назад. Оз-
вученные редакцией 
вопросы тогда никто 
бы даже не додумался 
задать: парадигма су-
ществования общества 
была иной — просве-
щенной; наука, техни-
ка, просвещение – этим 
руководствовалось уже 
немолодое руководство 
страны. Никому в голо-
ву не приходило грузить 
людей мракобесием, 
чертовщиной, безгра-
мотностью, дилетант-
ством, профанациями.

Как к этому относи-
лись люди? Никак! Их 
учили думать самостоя-
тельно, без шизофрени-
ческих экивоков в сторо-
ну Ванги, Нострадамуса и 
прочих накаченных ком-
мерческой пропагандой 
персонажей, или при-
сно памятного Глобы. 
Первых двух состряпали 
дельцы-жулики, поль-

зуясь тем, что их нет в 
живых, а последний – 
self-made people (сделал 
себя сам), опираясь на 
очень низкое знание лю-
дей в области естествен-
ных наук (астрономии, в 
частности) и на неписан-
ное позволение власти 
— «охмуряйте, кто как 
может». И, представьте 
себе, могут!

Это результат на-
шей политики: создать 
как можно больше на-
думанных людей типа 
«лилового носка» – это 
такое морское суще-
ство, у которого мозг на-
прочь отсутствует, а есть 
только рот и задница, и 
с точки зрения всех на-
ших светских и конфес-
сиональных пастухов 
– это просто идеальный 
гражданин. Правда, тут 
обнаруживается непри-
ятная загогулина – таких 
персонажей надо хотя 
бы получше кормить и 

пощедрее одевать, но с 
этим у нас вечные про-
блемы.

Много ли у нас людей, 
имеющих прочные азы 
хотя бы в химии, физике, 
математике, биологии, 
астрономии? Конечно, 
мало, чтобы знать хотя 
бы что-то об окружа-
ющем мире, надо об-
ладать определенным 
багажом знаний, интере-
соваться наукой, хотя бы 
в ее научно-популярном 
ракурсе. Только тогда 
можно рассуждать в кон-
тексте заданных (в дан-
ном случае редакцией) 
вопросов.

Как постулат суще-
ствует множество от-
крытых, доказанных и 
проверенных регулярно 
научных тезисов: влия-
ния звезд на жизнь на 
планете Земля невоз-
можно из-за их сверх-
удалённости. Периоди-
чески влияет на все жи-
вое только два небесных 
тела (из-за относитель-
ной к нам близости). Это 
Солнце и Луна. Точка. Не 
буду растекаться мыс-
лью по Вселенной, но 
могу прочитать лекцию 
любому астрологу и во-
гнать его в краску (при 
условии, если у него 
есть совесть, а это мало-
вероятно).

Астрология – лженау-
ка, ее адепты на людском 
невежестве сколотили 
себе целые состояния. 
Вы что, думаете, они из 
любви к нам несут межз-
вездную чушь? Или забы-
ли, что у нас средневеко-
вый капитализм?

Нострадамус, Ванга и 
иже с ними распиарены 
теми, кто кормится за их 
счет. Толкование и пе-
ревод катренов Ностра-
дамуса – штука весь-
ма вольная и 
притянутая за 
уши. И их обо-
значение про-
исходит тогда, 
когда уже что-
то случилось 
– нет, чтобы 
вовремя! Всег-
да задним 
числом под-
гоняется под 
желаемое. С 
Вангой чуть 
п о с л о ж н е е : 
она жила не 
так давно. В 
чем тут суть? В 
таких случаях создается 
целая сеть помощников: 
попасть к ясновидящей 
можно, лишь записав-
шись в очередь. Это 
даёт достаточно време-
ни, чтобы специально 
обученные люди узнали 
о Вас все, что возмож-

но – болезни, статус, 
друзья, враги, хобби и 
т.д. Попав на прием, Вы 
будете убиты наповал 
осведомленностью о 
Вас. А теперь вас можно 
брать тепленькими, и 
Вы выложите все секре-
ты и деньги, которые у 
Вас остались. Результат? 
Скорее всего, нулевой, 
но вы же не станете об 
этом распространяться 
– кому охота прослыть 
облапошенным, да еще 

и за свои 
к р о в н ы е ! 
Вот то-то!

К р о м е 
«предсказа-
ний» есть и 
п р о г н о з ы , 
но это уже 
совсем иная 
история и 
у р о в е н ь 
на основа-
нии опыта 
всего чело-
в е ч е с т в а ; 
б о л ь ш и е 
у ч е н ы е , 
или писате-

ли — фантасты ( с боль-
шим научным опытом) 
с переменчивым успе-
хом делали и делают 
прогнозы: спутники свя-
зи, в космосе, подво-
дные лодки, самолеты, 
космические корабли, 
мобильная связь, теле-

видение – всё это рож-
дено научным, а не без-
грамотным, основанным 
на жажде прибыли, 
предсказанием.

Если нет знаний – ни-
какие прожекты и хи-
меры на заслуживают 
внимания: из пустого со-
суда не может вылиться 
абсолютно ничего. Мо-
жет только пахнуть мра-
кобесием, слабоумием, 
пошлостью… Если бы во 
власти всех стран было 
бы побольше людей с 
современными, просве-
щённым, научным созна-
нием – были бы давно 
решены все основные 
проблемы человечества. 
Но это остаётся только 
прогнозировать, но даже 
в науке результат не всег-
да очевиден.

P.S.: И еще совсем кро-
хотное соображение: 
даже совсем не разби-
раясь а науке, не стоит 
возвеличивать себя, в 
буквальном смысле, до 
небес, думая, что тер-
моядерные структуры 
(звезды) некто или не-
что, думают о нас, ведут 
нас, руководят нами. Это 
и гордыня, и мания ве-
личия в одном флаконе. 
До нас, таких гордых и 
самонадеянных, никому 
нет дела, кроме родных 
и близких людей.

В.С.В., видящий суть вещей:
«Это и гордыня, и мания величия в одном флаконе»

Ответ в рубрику «РазмышлизМЫ» на во-
прос из прошлого выпуска:
«Современные технологии не смогли ис-
коренить интерес людей к предсказани-
ям. Мир по-прежнему читает пророчества 
Нострадамуса, Ванги, Глобы, которые мо-
гут пролить свет на события в будущем. 
Как вы относитесь к предсказаниям? 
Верите ли вы в них? Делаете ли выводы 
из полученных предсказаний и ориенти-
руетесь ли на них?»

Конечно, 
мало, чтобы 

знать хотя 
бы что-то об 
окружающем 
мире, надо 
обладать 
определенным 
багажом знаний, 
интересоваться 
наукой, хотя 
бы в ее научно-
популярном 
ракурсе.»



7 ноября 2019 года   •   № 45 (1202) • Гатчина-ИНФО 17

05:00, 09:25	“Доброе	утро”
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:55	“Модный	приговор”	6+
10:55	“Жить	здорово!”	16+
12:15, 17:00, 00:00, 02:10, 

03:05	“Время	покажет”	
16+

15:15	“Давай	поженимся!”	16+
16:00	“Мужское	/	Женское”	

16+
18:35, 01:00	“На	самом	деле”	

16+
19:45	“Пусть	говорят”	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	“Отчим”	16+
23:30	“Вечерний	Ургант”	16+

05:00, 09:25	“Утро	России”
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55	“О	самом	главном”	

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

Вести.	Местное	время
11:45	“Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым”	12+

12:50, 18:50	“60	Минут”	Ток-
шоу	12+

14:45	“Кто	против?”	Ток-шоу	
12+

17:25	“Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир”	16+

21:00	Т/с	“Доктор	Рихтер”	16+
23:15	“Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым”	12+
02:00	Т/с	“Личное	дело”	16+
03:50	Т/с	“Семейный	детек-

тив”	12+

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

05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 
13:25, 14:15, 15:05, 
15:55, 16:50, 17:40	Т/с	
“Дознаватель	2”	16+

08:35	“День	ангела”	0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00	Т/с	

“Лучшие	враги”	16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 

22:20, 00:25	Т/с	“След”	
16+

23:10	Т/с	“Условный	мент.	
Боевая	классика”	16+

00:00	Известия.	Итоговый	
выпуск

01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 
03:20, 03:50, 04:20	Т/с	
“Детективы”	16+

05:10, 02:50	Т/с	“Второй	
убойный”	16+

06:00	“Утро.	Самое	лучшее”	
16+

08:05	“Мальцева”	12+
09:00, 10:20	Т/с	“Морские	

дьяволы.	Смерч”	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00	Сегодня
13:25	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14:00, 00:55	“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	“Хорошая	жена”	16+
23:00	“Своя	правда”	16+
00:05	“Сегодня	Спорт”	16+
00:10	“Захар	Прилепин.	Уро-

ки	русского”	12+

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	“Фото	за	час”	16+
02:50	“THT-Club”	16+
02:55	Х/ф	“Маленькая	мисс	

Счастье”	16+
04:30, 05:20	“Открытый	

микрофон”	16+
06:10, 06:35	“ТНТ.	Best”	16+

06:00	Д/ц	“Вся	правда	про	
...”	12+

06:30	Д/ц	“Второе	дыхание”	
12+

07:00, 08:55, 11:00, 14:10, 
17:20, 21:55	Новости

07:05, 11:05, 14:15, 17:25, 
22:00, 00:30	Все	на	
Матч!

09:00	Баскетбол.	Кубок	
Европы.	“Умана	Рейер”	
(Италия)	–	“Локомотив-
Кубань”	(Россия)	0+

11:50	Профессиональный	
бокс.	Заур	Абдул-
лаев	против	Деви-
на	Хейни.	Сергей	
Кузьмин	против	
Майкла	Хантера.	Бой	
за	титул	WBA	Inter-
Continental	в	супертя-
жёлом	весе	16+

13:20	Восемь	лучших.	Спе-
циальный	обзор	12+

13:40	Специальный	репор-
таж	“На	пути	к	Евро	
2020”	12+

15:15	Профессиональный	
бокс.	Эдуард	Троянов-
ский	16+

17:55	Баскетбол.	Чемпионат	
Европы-2021.	Женщи-
ны.	Отборочный	тур-
нир.	Россия	–	Босния	
и	Герцеговина	0+

19:55	Футбол.	Чемпионат	
Европы-2020.	Отбо-
рочный	турнир.	Турция	
–	Исландия	0+

22:30	Профессиональный	
бокс.	Эдуард	Троянов-
ский	против	Йозефа	
Заградника.	Бой	за	
титул	EBP	в	первом	
полусреднем	весе.	
Эльнур	Самедов	про-
тив	Айртона	Осмара	
Хименеса	16+

01:00	Д/ф	“Мо	Салах.	Фара-
он”	12+

01:55	Футбол.	Чемпионат	
мира	среди	юношей.	
1/2	финала	0+

04:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	“Химки”	
(Россия)	–	“Милан”	
(Италия)	0+

06:00	“Настроение”
08:05	“Доктор	И...”	16+
08:35	Х/ф	“Застава	в	горах”	

12+
10:35	Д/ф	“Сергей	Никонен-

ко.	О,	счастливчик!”	
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.	Ирина	

Савина”	12+
14:50	“Город	новостей”	16+
15:05, 01:45	Т/с	“Пуаро	Ага-

ты	Кристи”	12+
17:00	“Естественный	отбор”	

Ток-шоу	12+
18:20	Х/ф	“Прошлое	умеет	

ждать”	12+
22:30	“Вся	правда”	16+
23:05, 03:35	Д/ф	“Битва	за	

наследство”	12+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:55	Д/ф	“Технология	секс-

скандала”	16+
04:20	Д/ф	“Смерть	на	съё-

мочной	площадке”	12+
05:15	Д/ф	“Мятеж	генерала	

Гордова”	12+

05:00, 04:40	“Военная	тайна”	
16+

06:00, 09:00	Документаль-
ный	проект	16+

07:00	“С	бодрым	утром!”	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00	Новости	16+
11:00	“Как	устроен	мир”	16+
12:00, 16:00, 19:00	“Инфор-

мационная	программа	
112”	16+

13:00, 23:30	“Загадки	чело-
вечества”	16+

14:00	“Невероятно	интерес-
ные	истории”	16+

15:00	“Неизвестная	история”	
16+

17:00, 03:00	“Тайны	Чапман”	
16+

18:00, 02:15	“Самые	шокиру-
ющие	гипотезы”	16+

20:00	Х/ф	“24	часа	на	жизнь”	
16+

21:50	“Смотреть	всем!”	16+
00:30	Х/ф	“Ниндзя	2”	18+

06:00, 16:15, 19:25, 04:55	Т/с	
“Возвращение	Мухта-
ра	2”	16+

06:55, 10:10, 21:45	Т/с	“1941”	
12+

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

13:15, 03:05	“Зал	суда.	Битва	
за	деньги”	16+

14:10, 01:35	“Дела	семей-
ные.	Битва	за	буду-
щее”	16+

15:05, 02:20	“Дела	семей-
ные.	Новые	истории”	
16+

19:55	“Игра	в	кино”	12+
20:40	“Всемирные	игры	раз-

ума”	0+
00:00	“Ночной	экспресс”	12+
01:10	“Такому	мама	не	на-

учит”	12+
03:50	Х/ф	“У	самого	синего	

моря”	0+

06:00	“Сегодня	утром”	12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня
08:20, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:35	Д/ф	“Боевые	награды	

Советского	Союза.	
1941-1991”	12+

09:25, 10:05, 11:35, 13:20, 
14:05	Т/с	“Гончие	2”	
16+

10:00, 14:00	Военные	ново-
сти

16:20, 21:25	“Открытый	
эфир”	12+

18:50	Д/ф	“История	морской	
пехоты	России.	Чер-
ные	береты”	12+

19:40	“Легенды	космоса.	
Стратонавты”	6+

20:25	“Код	доступа”	12+
23:05	“Между	тем”	12+
23:40	Х/ф	“Два	года	над	про-

пастью”	6+
01:35	Х/ф	“Ночной	патруль”	

12+
03:15	Х/ф	“Горячая	точка”	

12+
04:25	Х/ф	“Часовщик”	16+

06:00, 04:45	“Ералаш”	0+
06:15	М/с	“Том	и	Джерри”	0+
06:45	М/с	“Драконы.	Гонки	

по	краю”	6+
07:05	“Сеня-Федя”	16+
08:00, 19:00	Т/с	“Ивановы-

Ивановы”	16+
09:05	“Уральские	пельмени.	

СмехBook”	16+
09:45, 01:00	Х/ф	“Области	

тьмы”	16+
11:45	Х/ф	“Пятый	элемент”	

12+
14:25	Т/с	“Воронины”	16+
17:55	Т/с	“Дылды”	16+
20:00	Х/ф	“Голодные	игры.	

Сойка-пересмешница.	
Часть	1”	16+

22:20	Х/ф	“Голодные	игры.	
Сойка-пересмешница.	
Часть	2”	16+

02:45	Т/с	“Молодёжка”	16+
04:20	Т/с	“Большая	игра”	16+

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

18:10	Т/с	“Слепая”	16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30	Т/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	“Обмани	

меня”	12+
23:00	“Интервью.	Цой”	16+
00:00	Х/ф	“Хроника”	16+
01:45, 02:30, 03:15, 03:45, 

04:30, 05:15	Т/с	“Час	
“Ноль”	16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости	культуры

06:35	“Пешком...”	Москва	
монастырская

07:05, 20:05	“Правила	
жизни”

07:35, 14:10, 20:45	Д/с	“Меч-
ты	о	будущем”

08:25	Д/ф	“Италия.	Пор-
товенере,	Чинкве-
Терре	и	острова	
Пальмария,	Тино	и	
Тинетто”

08:40, 22:10	Т/с	“Место	
встречи	изменить	
нельзя”

10:15	“Наблюдатель”
11:10, 01:20	ХХ	век.”Мастера	

экрана.	Ростислав	
Плятт”

12:05, 02:40	Д/ф	“Гавайи.	
Родина	богини	огня	
Пеле”

12:25, 18:45, 00:40	Игра	в	
бисер.	Поэзия	Евгения	
Боратынского

13:10	“Абсолютный	слух”
13:55	Д/с	“Первые	в	мире.	

Арифмометр	Одне-
ра”

15:10	Моя	любовь	–	Россия!	
“Валенки,	валенки...”

15:35	“2	Верник	2”
16:25	Х/ф	“Морской	волк”
17:35	Цвет	времени.	Аль-

брехт	Дюрер	“Мелан-
холия”

17:45	Исторические	концер-
ты.	Скрипка.	Леонид	
Коган

19:45	“Главная	роль”
20:30	“Спокойной	ночи,	

малыши!”
21:30	“Энигма.	Эрих	Зингер.	

История	Люцернского	
фестиваля”

00:00	“Черные	дыры.	Белые	
пятна”

02:15	“Атланты.	В	поисках	
истины”

06:30	“Удачная	покупка”	
16+

06:40, 06:10	“6	кадров”	16+
07:20	“По	делам	несовер-

шеннолетних”	16+

08:20	“Давай	разведемся!”	
16+

09:25, 05:20	“Тест	на	отцов-
ство”	16+

10:25, 03:45	Д/с	“Реальная	
мистика”	16+

12:20, 02:25	Д/с	“Понять.	
Простить”	16+

14:10, 01:55	Д/с	“Порча”	
16+

14:45	“Детский	доктор”	
16+

15:00, 19:00	Т/с	“Женский	
доктор	4”	16+

23:05	Т/с	“Ласточкино	гнез-
до”	16+

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 
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10.00, 18.00, 02.00 ОТРЫВ 3 
серия

10.55, 18.55, 02.55 ГЕРОЙ 
МЕСЯЦА

12.35, 20.35, 04.35 БЕЛЫЙ, 
КРАСНЫЙ И …

14.15, 22.15, 06.15 
СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ

16.05, 00.05, 08.05 ФАКАП, 
ИЛИ ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ

06.10,	18.15	Идеальный	
побег	16+

08.10 Банды	Нью-Йорка	
16+

11.25 Талантливый	
мистер	Рипли	16+

14.05 Однажды	в	
Америке	16+

20.10 Хеллбой
22.30 Хеллбой	II
00.45 За	пропастью	во	

ржи	18+
02.45 Семейное	

ограбление	16+
04.15 Ромео	и	Джульетта	

12+

06.00,	14.00,	05.00	Оденься	к	
свадьбе

07.00 Пять	с	плюсом	Сезон	4
09.00,	10.00,	17.00,	18.00,	

03.24,	04.12	Я	вешу	
300	кг

11.00 Медиум	с	Лонг-Айленда	
Сезон	9

12.00,	19.00	Король	
кондитеров

12.30,	19.30	Короли	выпечки	
Сезон	1

13.00,	13.30	Игра	вслепую
15.00,	23.00	Виза	невесты
20.00,	02.36	Большие	

маленькие	люди
21.00 Я	вешу	300	кг	Сезон	7
01.00 Аномалии	тела
01.48 Аномалии	тела	Сезон	4

07.45 Всё	и	сразу	16+
09.35 Одноклассницы
11.10 Граница
13.35,	14.35	Краткий	курс	

счастливой	жизни	16+
15.40 Остров	везения	16+
17.15 Рок	16+
19.00,	19.55	Палач	16+
21.00,	05.30	Чёрная	молния	

6+
23.00 Ученик	18+
01.10 Разговор	16+
02.35 Поцелуй	сквозь	стену	

16+
04.10 Внук	космонавта	12+

Жители России заинтересованы в понимании структу-
ры своего общества и хотят видеть его перспективы, отмеча-
ют исследователи. Большинство (87 %) опрошенных считают 
важным уважение традиций, религии, культуры всех народов, 
проживающих на территории страны. Для 82 % респондентов 
очень важно, что происходит в их городе или селе, они включе-
ны в региональную повестку и связывают перепись населения 
с этой активностью.

Опрос показал, что россияне считают перепись социально 
одобряемым действием, необходимым для регулирования соци-
ально-экономической деятельности государства. Свыше 84 % 
опрошенных полагают, что переписи проводят для получения 
данных о численности населения страны. 71 % рассчитывают 
на повышение эффективности социальной политики после про-
ведения переписи. Благодаря ей можно получить данные о на-
циональном составе страны, уверены 69 % респондентов. Более 
66 % считают, что данные переписи необходимы для расчета со-
циальных выплат, пособий и муниципальной помощи, а также 
для изучения занятости населения и контроля миграции.

Жители малых городов и сел высоко оценивают личную за-
интересованность в переписи (ощущают себя частью страны, 
а также получают положительные эмоции от интереса к их 
жизни) и понимают перепись как важный элемент современ-
ной жизни.

Более половины (52 %) респондентов заявили, что уже 
участвовали в переписи населения и планируют переписать-
ся в 2020 году. Не участвовали в переписи населения, но пла-
нируют это сделать 22 % опрошенных. Около 17 % россиян 
сообщили, что имеют опыт прохождения переписей, но пока 
не планируют принимать участие в новом опросе. Однако 
они проявляют интерес к новинке Всероссийской переписи 
населения — заполнению онлайн-анкет на портале «Госус-
луги» и называют этот способ наиболее предпочтительным 
форматом участия в переписи.Сомневаются в целесообраз-
ности проведения переписей населения 9 % опрошенных, 
но они также указывают на предпочтительность интернет-
переписи.

Исследователи отмечают довольно высокий уровень инте-
реса россиян к онлайн-переписи на портале «Госуслуги» — 52 % 
респондентов назвали заполнение электронного переписного 
листа предпочтительным способом прохождения переписи. 
Интернет-перепись наиболее предпочтительным способом про-
хождения переписи чаще называют жители средних и круп-
ных городов Центрального и Северо-Западного федеральных 
округов. Около 65 % опрошенных россиян пользуются Единым 
порталом государственных услуг.

Опрос общественного мнения проводился компанией 
IpsosComcon в августе 2019 года по выборке, репрезентирую-

щей население России в возрасте старше 14 лет по федераль-
ному округу, типу населенного пункта, полу и возрасту. Объем 
выборки — 2506 интервью.

*Напомним, что Всероссийская перепись населения прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на Едином портале 
государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики Росстата будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспечением. Наряду с техно-
логическими новинками опрос будет проводиться и на тради-
ционных бумажных бланках. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020 media@strana2020.ru +7 (495) 933-
31-94

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020

СОЦОПРОС: чего хотят россияне от будущей переписи?
За год до старта Всероссийской переписи населения-2020 74 % житлей страны заявили, что одобряют ее проведение.
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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+
18:30	“Горячий	лед”.	Москва.	

Евгения	Медведева.	
Александра	Трусова.	
Фигурное	катание.	
“Гран-при	2019”.	
Женщины.	Короткая	
программа	0+

20:00	“Поле	чудес”	16+
21:00	Время
21:30	“Голос”	12+
23:30	“Вечерний	Ургант”	16+
00:25	“Горячий	лед”.	Москва.	

Фигурное	катание.	
“Гран-при	2019”	0+

01:30	Х/ф	“Нет	такого	бизнеса,	
как	шоу-бизнес”	12+

03:40	“Про	любовь”	16+
04:25	“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	“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	“Юморина”	16+
23:45	“Сто	причин	для	смеха.	

Семён	Альтов”
00:15	Х/ф	“Незабудки”	12+
03:50	Т/с	“Семейный	детектив”	

12+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:20, 06:05, 06:45	Т/с	“Дозна-

ватель	2”	16+
07:40, 08:30, 09:25, 09:45, 

10:40, 11:30, 12:25, 
13:25, 13:45, 14:35, 
15:25, 16:20, 17:15, 
18:05	Т/с	“Застава”	16+

18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 
22:05, 22:55, 00:45	Т/с	
“След”	16+

23:45	“Светская	хроника”	16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 

03:35, 04:00, 04:25, 
04:50	Т/с	“Детективы”	
16+

05:10	Т/с	“Второй	убойный”	
16+

06:00	“Утро.	Самое	лучшее”	
16+

08:05	“Доктор	Свет”	16+
09:00, 10:20	Т/с	“Морские	

дьяволы.	Смерч”	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 03:15	“Место	встречи”	
16+

16:25	“Следствие	вели...”	16+
17:15	“Жди	меня”	12+
18:15, 19:40	Т/с	“Пять	минут	

тишины.	Возвращение”	
12+

21:00	Т/с	“Хорошая	жена”	16+
23:00	“ЧП.	Расследование”	

16+
23:40	Х/ф	“Побег	из	Москваба-

да”	16+
01:35	“Мы	и	наука.	Наука	и	

мы”	12+
02:25	“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	Бузо-

вой”	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, 05:20	“Открытый	микро-

фон”	16+
23:05	“Дом-2.	Город	любви”	

16+
00:05	“Дом-2.	После	заката”	

16+
01:10	“Такое	кино!”	16+
01:40	Х/ф	“Проклятый	путь”	

16+
03:35	Х/ф	“Я	–	начало”	16+
06:00, 06:30	“ТНТ.	Best”	16+

06:00	Д/ц	“Вся	правда	про	...”	
12+

06:30	Д/ц	“Второе	дыхание”	
12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:10, 
15:15, 17:45, 21:55 
Новости

07:05, 15:20, 22:00	Все	на	
Матч!

09:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	“Анадолу	
Эфес”	(Турция)	–	“Зе-
нит”	(Россия)	0+

11:10	Футбол.	Чемпионат	
Европы-2020.	Отбороч-
ный	турнир.	Франция	
–	Молдавия	0+

13:15	Футбол.	Чемпионат	Ев-
ропы-2020.	Отборочный	
турнир.	Англия	–	Черно-
гория	0+

15:55	“Тает	лёд”	12+
16:15	Все	на	футбол!	Афиша	

12+
17:15	“Гран-при	с	Алексеем	

Поповым”	12+
17:55	Футбол.	Чемпионат	

Европы-2021.	Молодёж-
ные	сборные.	Отбо-
рочный	турнир.	Россия	
–	Латвия	0+

19:55	Баскетбол.	Евроли-
га.	Мужчины.	ЦСКА	
(Россия)	–	“Фенербахче”	
(Турция)	0+

22:40	Футбол.	Чемпионат	
Европы-2020.	Отбороч-
ный	турнир.	Румыния	
–	Швеция	0+

00:40	“Дерби	мозгов”	16+
01:20	Футбол.	Чемпионат	

Европы-2020.	Отбороч-
ный	турнир.	Испания	–	
Мальта	0+

03:20	Конькобежный	спорт.	
Кубок	мира	0+

04:00	“Самые	сильные”	12+
04:30	Смешанные	едино-

борства.	Bellator.	
Сергей	Харитонов	
против	Мэтта	Митрио-
на.	Виталий	Минаков	
против	Тимоти	Джон-
сона	16+

05:00	Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Сергей	
Харитонов	против	Лин-
тона	Васселла.	Ольга	
Рубин	против	Шинейд	
Каваны	16+

06:00	“Настроение”
08:00	Д/ф	“Александра	Завья-

лова.	Затворница”	12+
08:55, 11:50	Х/ф	“Убийства	по	

пятницам	2”	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	

16+
13:00	“Он	и	Она”	16+
14:50	“Город	новостей”	16+
15:05	“Вся	правда”	16+
15:40, 18:10	Т/с	“Женская	

версия”	12+
20:05	Х/ф	“Три	в	одном	6”	12+
22:00, 02:50	“В	центре	собы-

тий”	16+
23:10	Х/ф	“Последний	довод”	

12+
01:00	Д/ф	“Рудольф	Нуреев.	

Неукротимый	гений”	
12+

02:00	Д/ф	“Закулисные	войны	
в	балете”	12+

04:00	“Петровка,	38”	16+
04:15	Х/ф	“Загнанный”	16+

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 

Новости	16+
11:00	“Как	устроен	мир”	16+
12:00, 16:00, 19:00	“Инфор-

мационная	программа	
112”	16+

13:00	“Загадки	человечества”	
16+

14:00	“Невероятно	интересные	
истории”	16+

17:00, 03:30	“Тайны	Чапман”	
16+

18:00, 02:45	“Самые	шокирую-
щие	гипотезы”	16+

20:00	Д/п	“Тебе	повезло	–	ты	
не	такой	как	все!”	16+

21:00	Д/п	“Мой	дом	–	моя	
крепость”	16+

23:00	Х/ф	“Погребенный	за-
живо”	16+

01:00	Х/ф	“Мотель”	18+
04:20	“Территория	заблужде-

ний”	16+

06:00, 16:15	Т/с	“Возвращение	
Мухтара	2”	16+

07:45, 10:20	Т/с	“1941”	12+
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.	Новые	

истории”	16+
18:20, 19:25	“Всемирные	игры	

разума”	0+
19:55	“Игра	в	кино”	12+
20:55	“Игра	в	правду”	16+
21:50	Х/ф	“Дети	Дон-Кихота”	

12+
23:30	“Ночной	экспресс”	12+
00:50	“Держись,	шоубиз!”	16+
01:20	Х/ф	“Танцор	диско”	12+
03:35	“Наше	кино.	История	

большой	любви”	12+
04:00	Х/ф	“Доктор	Айболит”	6+
05:10	Мультфильмы	6+

06:05	“Не	факт!”	6+
06:50, 08:20	Х/ф	“Вторжение”	

6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня
09:05, 10:05, 13:20, 13:50, 

14:05, 18:35, 21:25	Т/с	
“Гончие	3”	16+

10:00, 14:00	Военные	новости
23:10	“Десять	фотографий”	6+
00:00	Т/с	“Ангелы	войны”	16+
03:45	Х/ф	“Шел	четвертый	год	

войны...”	12+
05:05	Д/ф	“Военный	врач	Алек-

сандр	Сахаров.	Вера	
длиною	в	жизнь”	12+

06:00, 04:50	“Ералаш”	0+
06:15	М/с	“Том	и	Джерри”	0+
06:45	М/с	“Драконы.	Гонки	по	

краю”	6+
07:05	“Сеня-Федя”	16+
08:00	Т/с	“Ивановы-Ивановы”	

16+
09:05	“Уральские	пельмени.	

СмехBook”	16+
09:35	Х/ф	“Сонная	лощина”	

12+
11:45	Х/ф	“Голодные	игры.	

Сойка-пересмешница.	
Часть	1”	16+

14:05	Х/ф	“Голодные	игры.	
Сойка-пересмешница.	
Часть	2”	16+

16:55, 18:30	Шоу	“Уральских	
пельменей”	16+

20:00	“Русские	не	смеются”	
16+

21:00	Х/ф	“Предложение”	16+
23:05	Х/ф	“Чумовая	пятница”	

12+
01:00	Х/ф	“Необычайные	при-

ключения	Адель”	12+
02:50	Т/с	“Молодёжка”	16+
04:25	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	Т/с	“Гадал-
ка”	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.	Холо-

дильник”	16+
20:00	Х/ф	“Погоня”	16+
22:15	Х/ф	“Средь	бела	дня”	

16+
00:00	Х/ф	“Париж:	Город	мёрт-

вых”	16+
02:00	“Путешествие	по	судьбе.	

Тайны	вещей”	16+
02:45	“Путешествие	по	судьбе.	

Заглянуть	в	будущее”	
16+

03:30	“Путешествие	по	судьбе.	
Небесная	удача”	16+

04:15	“Путешествие	по	судьбе.	
Сила	проклятия”	16+

05:00	“Тайные	знаки.	Любовь,	
принесенная	в	жертву”	
12+

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

06:35	“Пешком...”	Москва	
скульптурная

07:05	“Правила	жизни”
07:35, 14:10	Д/с	“Мечты	о	

будущем”
08:20	Цвет	времени.	Мике-

ланджело	Буонарроти	
“Страшный	суд”

08:30	Т/с	“Место	встречи	из-
менить	нельзя”

10:20	Х/ф	“Сельская	учитель-
ница”

12:00	Острова.	Вера	Марец-
кая

12:55	Открытая	книга.	Андрей	
Аствацатуров	“Не	
кормите	и	не	трогайте	
пеликанов”

13:25	“Черные	дыры.	Белые	
пятна”

15:10	Письма	из	провинции.	
Камчатский	полу-
остров

15:40	“Энигма.	Эрих	Зингер.	
История	Люцернского	
фестиваля”

16:25	Х/ф	“Дом	на	дюнах”
17:30	Д/ф	“Италия.	Портове-

нере,	Чинкве-Терре	и	
острова	Пальмария,	
Тино	и	Тинетто”

17:45	Исторические	концер-
ты.	Скрипка.	Исаак	
Стерн

18:45	“Царская	ложа”
19:45	“Смехоностальгия”
20:15, 02:00	Искатели.	

“Бомбардировщик	для	
Кутузова”

21:00	Генрих	Боровик.	Линия	
жизни.

22:00	Гала-открытие	VIII	
Санкт-Петербургского	
международного	куль-
турного	форума

23:35	“2	Верник	2”
00:25	Х/ф	“39	ступеней”
02:45	М/ф	для	взрослых	“Кот	

и	Ко”

06:30, 06:25	“6	кадров”	16+
06:40	“Удачная	покупка”	16+

06:50, 02:25	“Присяжные	кра-
соты”	16+

07:50	“По	делам	несовершен-
нолетних”	16+

08:50	“Давай	разведемся!”	
16+

09:55, 05:35	“Тест	на	отцов-
ство”	16+

10:55	Т/с	“Если	у	вас	нету	
тёти...”	12+

19:00	Т/с	“Прошу	поверить	
мне	на	слово”	12+

23:35	“Про	здоровье”	16+
23:50	Х/ф	“Любовный	недуг”	

12+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
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10.00, 18.00, 02.00 ОТРЫВ 4 
серия

10.55, 18.55, 02.55 
ПРОКАЖЕННАЯ

12.30, 20.30, 04.30 ЕВА
14.15, 22.15, 06.15 ДЕНЬГИ 

НА ДВОИХ
16.20, 00.20, 08.20 ЧЕЛОВЕК 

- ШВЕЙЦАРСКИЙ НОЖ

06.10,	17.30	Халк	16+
08.45 Хеллбой
11.00 Хеллбой	II
13.15 Ромео	и	Джульетта	12+
15.30 Невероятное	

путешествие	мистера	
Спивета	6+

20.10 Невероятные	
приключения	Факира	
16+

22.00 Дракула	16+
00.20 Спеши	любить	12+
02.20 Другие	16+
04.05 Обливион	16+

06.00,	11.00,	14.00,	05.00 
Оденься	к	свадьбе

07.00 Платье	из	туалетной	
бумаги	Сезон	1

08.00 Свадебное	платье	от	
Хейли

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,	22.00	Моя	необычная	

беременность
21.00,	02.36	Спасите	мою	кожу	

Сезон	1
01.00 Аномалии	тела
01.48 Аномалии	тела	Сезон	4

07.45 Рок	16+
09.35 Поцелуй	сквозь	стену	

16+
11.25 Свидетели	16+
13.30,	14.30	Краткий	курс	

счастливой	жизни	16+
15.30 Разговор	16+
16.55,	05.30	Сокровища	О.К.	

16+
19.00,	20.00	Палач	16+
21.00 8	первых	свиданий	16+
22.40 Шпион	16+
00.40 Одноклассницы	16+
02.05 Ученик	18+
04.00 Пациенты	16+
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Гатчина. 1995 год. Вид на здание бывшей суконной фабрики.
Из архива “Ореол-ИНФО”.
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06:00	“Доброе	утро.	Суббота”
09:00	“Умницы	и	умники”	12+
09:45	“Слово	пастыря”	0+
10:00, 12:00	Новости
10:10	“Открытие	Китая”	12+
11:15	“Теория	заговора”	16+
12:15	“Идеальный	ремонт”	

6+
13:15	“Эльдар	Рязанов.	Весь	

юмор	я	потратил	на	
кино”	12+

14:10	Х/ф	“Дайте	жалобную	
книгу”	0+

15:55	“Дмитрий	Дибров.	
Мужчина	в	полном	
расцвете	сил”	12+

17:00	“Кто	хочет	стать	мил-
лионером?”	12+

18:00	“Горячий	лед”.	Москва.	
Евгения	Медведева.	
Александра	Трусова.	
Фигурное	катание.	
“Гран-при	2019”.	Жен-
щины.	Произвольная	
программа	0+

19:45	Футбол.	Отборочный	
матч	чемпионата	
Европы-2020.	Сбор-
ная	России	–	сборная	
Бельгии	0+

21:55	Время
22:15	“День	рождения	“КВН”	

16+
00:35	“Горячий	лед”.	Москва.	

Фигурное	катание.	
“Гран-при	2019””	0+

01:30	Х/ф	“Бывшие”	16+
03:05	“Про	любовь”	16+
03:50	“Наедине	со	всеми”	

16+

05:00	“Утро	России.	Суббо-
та”

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	“Тёща-командир”	

12+
18:00	“Привет,	Андрей!”	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	“Волшебное	сло-

во”	12+
01:00	Х/ф	“Шанс”	12+

05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:15, 07:45, 
08:15, 08:50, 09:30	Т/с	
“Детективы”	16+

10:10, 11:00, 11:50, 
12:35, 13:20, 14:10, 
15:00, 15:45, 16:35, 
17:25, 18:15, 19:05, 
19:55, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:10	Т/с	
“След”	16+

00:00	Известия.	Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:15, 

04:00	Т/с	“Лучшие	
враги”	16+

05:15	“ЧП.	Расследование”	
16+

05:45	Х/ф	“Премия”	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+
02:00	“Фоменко	фейк”	16+
02:20	“Дачный	ответ”	0+
03:30	Х/ф	“Тюремный	ро-

манс”	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, 15:00, 16:00, 17:00 

“Комеди	Клаб.	Дайд-
жест”	16+

17:25, 17:55, 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	“Омен”	18+
03:35	Х/ф	“Короли	улиц	2”	18+
05:00	“Открытый	микрофон”	

16+
06:00, 06:30	“ТНТ.	Best”	16+

06:00	Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Сергей	
Харитонов	против	
Линтона	Васселла.	
Ольга	Рубин	против	
Шинейд	Каваны	16+

07:00	“Реальный	спорт.	Еди-
ноборства”	16+

07:45	Специальный	репор-
таж	“На	пути	к	Евро	
2020”	12+

08:15	Все	на	футбол!	Афиша	
12+

09:15, 11:25, 13:30, 17:05, 
19:00, 22:00	Новости

09:25	Футбол.	Чемпионат	
Европы-2020.	Отбо-
рочный	турнир.	Швей-
цария	–	Грузия	0+

11:30	Футбол.	Чемпионат	
Европы-2020.	От-
борочный	турнир.	
Босния	и	Герцеговина	
–	Италия	0+

13:35	“Тает	лёд”	12+
13:55, 17:10, 20:15, 00:40 

Все	на	Матч!
14:55	Гандбол.	Лига	чем-

пионов.	Женщины.	
“Ростов-Дон”	(Россия)	
–	“Бухарест”	(Румы-
ния)	0+

17:55	Формула-1.	Гран-при	
Бразилии.	Свободная	
практика	0+

19:05, 22:05	Все	на	футбол!
19:55	Специальный	ре-

портаж	“Формула-1.	
Сезон	2019”	12+

20:55	Формула-1.	Гран-при	
Бразилии.	Квалифика-
ция	0+

22:40	Футбол.	Чемпионат	
Европы-2020.	От-
борочный	турнир.	
Северная	Ирландия	–	
Нидерланды	0+

01:15	Футбол.	Чемпионат	Ев-
ропы-2020.	Отбороч-
ный	турнир.	Германия	
–	Белоруссия	0+

03:15	Гандбол.	Лига	чем-
пионов.	Мужчины.	
“Чеховские	медведи”	
(Россия)	–	ГОГ	(Дания)	
0+

05:00	Конькобежный	спорт.	
Кубок	мира	0+

06:05	“Марш-бросок”	12+
06:45	“АБВГДейка”	0+
07:10	Д/ф	“Мы	просто	звери,	

господа!”	12+
08:05	Православная	энци-

клопедия	6+
08:35	Х/ф	“Свадебное	пла-

тье”	12+
10:35	Д/ф	“Алексей	Баталов.	

Ради	неё	я	всё	от-
дам...”	12+

11:30, 14:30, 23:45	События	
16+

11:45	Праздничный	концерт	
к	Дню	сотрудника	
органов	внутренних	
дел	6+

13:15, 14:45	Х/ф	“Шрам”	12+
17:20	Х/ф	“Клетка	для	сверч-

ка”	12+
21:00, 03:00	“Постскриптум”	

16+
22:15, 04:20	“Право	знать!”	

Ток-шоу	16+
00:00	“Приговор.	Валентин	

Ковалёв”	16+
00:50	“Удар	властью.	Убить	

депутата”	16+
01:35	“Советские	мафии.	

Продать	звезду”	16+
02:25	“Холод	стены”.	Специ-

альный	репортаж	16+
05:50	“Петровка,	38”	16+

05:00, 15:20, 03:30	“Террито-
рия	заблуждений”	16+

07:20, 01:40	Х/ф	“К-9:	Со-
бачья	работа”	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	“Джуманджи:	Зов	
джунглей”	16+

21:40	Х/ф	“Крокодил	Данди”	
12+

23:40	Х/ф	“Крокодил	Данди	
2”	12+

06:00	“Миллион	вопросов	о	
природе”	6+

06:10	“Союзники”	12+
06:40, 05:35	Мультфильмы	

6+
06:50	“Такие	разные”	16+
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	“Дети	Дон-Кихота”	

12+
12:25, 16:15, 19:15	Т/с	“Дур-

ная	кровь”	16+
03:20	Х/ф	“Танцор	диско”	

12+

05:45	Х/ф	“Когда	я	стану	
великаном”	0+

07:25	“Рыбий	жЫр”	6+
08:00	“Морской	бой”	6+
09:00, 13:00, 18:00	Новости	

дня
09:15	“Легенды	цирка	с	Эд-

гардом	Запашным”	6+
09:45	“Последний	день”	12+
10:30	“Не	факт!”	6+
11:00	“Улика	из	прошлого.	

Следствие	по	телу:	
тайна	смерти	Ясира	
Арафата”	16+

11:55	Д/с	“Загадки	века.	Ма-
стер	шпионажа”	12+

12:45	Специальный	репор-
таж	12+

13:15	“СССР.	Знак	качества.	
Мода	для	народа”	12+

14:05, 18:25	Т/с	“Когда	рас-
таял	снег”	16+

18:10	“За	дело!”	12+
22:25	Х/ф	“Цену	смерти	

спроси	у	мертвых”	12+
00:00	Х/ф	“Часовщик”	16+
01:55	Х/ф	“Правда	лейтенан-

та	Климова”	12+
03:25	Х/ф	“Я	служу	на	грани-

це”	6+
04:45	Х/ф	“Подкидыш”	0+

06:00, 04:50	“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+

09:25	“ПроСТО	кухня”	12+
10:30	Шоу	“Уральских	пель-

меней”	16+
12:05	“Русские	не	смеются”	

16+
13:05	Х/ф	“Дюплекс”	12+
14:55	Х/ф	“Предложение”	

16+
17:00	“Форт	Боярд.	Возвра-

щение”	16+
18:55	Х/ф	“Маска”	12+
20:55	Х/ф	“8	подруг	Оушена”	

16+
23:05	Х/ф	“Морской	бой”	12+
01:35	Х/ф	“Сонная	лощина”	

12+
03:20	Т/с	“Молодёжка”	16+

06:00	Мультфильмы	0+
10:00	“Мама	Russia.	Байкал”	

16+
11:00, 12:00	Т/с	“Обмани	

меня”	12+
13:00	Х/ф	“Париж:	Город	

мёртвых”	16+
15:00	Х/ф	“Средь	бела	дня”	

16+
17:00	Х/ф	“Погоня”	16+
19:00	Х/ф	“Вне/себя”	16+
21:15	Х/ф	“Неуправляемый”	

16+
23:15	Х/ф	“Судный	день”	18+
01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:15, 03:45, 04:15, 
04:30, 05:00, 05:30	Д/с	
“Охотники	за	привиде-
ниями”	16+

06:30	“Библейский	сюжет”
07:05	М/ф	“Золотая	антило-

па”,	“Тараканище”
07:55	Х/ф	“Дом	на	дюнах”
09:00, 15:40	“Телескоп”
09:25	“Передвижники.	Кон-

стантин	Савицкий”
09:55	Х/ф	“Дети	Дон	Кихота”
11:10	“Эрмитаж”
11:40	“Шапсуги.	Магия	

жизни”
12:10, 00:40	Д/с	“Голубая	

планета”
13:05	Д/с	“Эффект	бабочки”
13:35	Х/ф	“39	ступеней”
15:00	Д/ф	“Дотянуться	до	

небес”
16:10	Д/с	“Энциклопедия	

загадок”
16:40	Юрий	Поляков.	Линия	

жизни
17:30	Х/ф	“Парижская	лю-

бовь	Кости	Гуманкова”
19:05	“Большая	опера	–	

2019”
21:00	“Агора”	Ток-шоу
22:00	“Клуб	37”
23:00	Спектакль	“Враг	на-

рода”
01:35	Искатели”Бегство	

бриллиантщика	По-
зье”

02:20	М/ф	для	взрослых	
“Перевал”

06:30	“Удачная	покупка”	16+
06:40	“6	кадров”	16+

07:10, 05:00	Х/ф	“Коснуться	
неба”	16+

09:00	Х/ф	“Только	ты”	
16+

10:55	Х/ф	“Мама	Люба”	
12+

15:20	Х/ф	“Белые	розы	на-
дежды”	16+

19:00	Х/ф	“Вторая	жизнь”	
16+

22:50	Х/ф	“Красивый	и	упря-
мый”	12+

01:55	Т/с	“Если	у	вас	нету	
тёти...”	12+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

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

10.00, 18.00, 02.00 КОКО ДО 
ШАНЕЛЬ

11.55, 19.55, 03.55 МИР 
ДИККЕНСА 9 серия

12.45, 20.45, 04.45 СТРАСТЬ
14.30, 22.30, 06.30 ВАСАБИ
16.05, 00.05, 08.05 УЖЕ 

СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ

06.10, 18.25	Бетховен	12+
07.55	Дракула	16+
10.20	Спеши	любить	12+
12.15	Невероятные	

приключения	Факира	
16+

14.05	Обливион	16+
16.30	Другие	16+
20.10	Иллюзия	обмана	12+
22.20	Прощай,	детка,	прощай	

16+
00.30	Тоня	против	всех	18+
03.10	Банды	Нью-Йорка	16+

06.00,	08.00,	10.00,	

13.00,	16.00,	

19.00,	21.00,	

23.00	Виза	

невесты

01.48,	02.36,	03.24 

Аномалии	тела

04.12,	05.00 

Коронованные	

детки

07.35,	02.50	Шпион	16+
09.50 Господа	артисты	16+
11.35 8	первых	свиданий	16+
13.15 Пациенты	16+
14.55 Одноклассницы	16+
16.20 ПираМММида	16+
18.30 Самый	лучший	день	

16+
20.45 Он	-	Дракон	6+
22.50 После	тебя	16+
01.05 О	чём	говорят	

мужчины	16+
04.40 Всё	и	сразу	16+

Г
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05:10, 06:10	Х/ф	“Сумка	
инкассатора”	0+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
06:55	“Играй,	гармонь	люби-

мая!”	12+
07:40	“Часовой”	12+
08:10	“Здоровье”	16+
09:20	“Непутевые	заметки”	

12+
10:15	“Жизнь	других”	12+
11:15, 12:20	“Видели	видео?”	

6+
14:00	Концерт	Александра	

Серова	12+
15:25	“Горячий	лед”.	Москва.	

Фигурное	катание.	
“Гран-при	2019”.	По-
казательные	выступле-
ния	0+

17:30	Д/с	“Рюриковичи”	16+
19:25	“Лучше	всех!”	0+
21:00	Время
22:00	“Большая	игра”	16+
23:45	“К	100-летию	Анатолия	

Добрынина.	Самый	
главный	посол”	12+

00:50	Х/ф	“Скандальный	
дневник”	16+

02:35	“Про	любовь”	16+
03:20	“Наедине	со	всеми”	16+

04:40	“Сам	себе	режиссёр”
05:20, 02:10	Х/ф	“Поздняя	

любовь”	12+
07:20	“Семейные	каникулы”
07:30, 04:00	“Смехопанорама	

Евгения	Петросяна”
08:00	“Утренняя	почта”
08:40	Местное	время.	Вос-

кресенье
09:20	“Когда	все	дома”
10:10	“Сто	к	одному”
11:00	Вести
11:20	Х/ф	“Лидия”	12+
13:40	Х/ф	“На	качелях	судь-

бы”	12+
18:20	Всероссийский	от-

крытый	телевизионный	
конкурс	юных	талантов	
“Синяя	Птица”

20:00	Вести	недели
22:00	“Москва.	Кремль.	

Путин.”
22:40	“Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым”	12+

01:00	Д/ф	“Новый	элемент	
русской	таблицы”	12+

05:00	Д/ф	“Моя	правда.	Вале-
рия”	16+

06:15	Д/ф	“Моя	правда.	
Татьяна	Буланова.	“Не	
бойтесь	любви”	16+

07:05	Д/ф	“Моя	правда.	Евге-
ний	Осин”	16+

08:00	“Светская	хроника”	16+
09:00	Д/ф	“Моя	правда.	Ви-

тас.	Седьмой	элемент”	
16+

10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 
13:45, 14:40, 15:35	Т/с	
“Шеф”	16+

16:30, 17:25, 18:25, 19:20, 
20:20, 21:10, 22:10, 
23:05, 00:00	Т/с	“Шеф	
2”	16+

00:55, 01:55	Х/ф	“Барс	и	
Лялька”	12+

02:35	“Большая	разница”	16+

05:05	Д/с	“Таинственная	
Россия”	16+

06:00	“Центральное	телеви-
дение”	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	сенса-

ции”	16+
19:00	Итоги	недели
20:10	“Звезды	сошлись”	16+
21:45	“Ты	не	поверишь!”	16+
22:55	“Основано	на	реальных	

событиях”	16+
02:15	“Жизнь	как	песня”	16+
03:35	Т/с	“Второй	убойный”	

16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
“ТНТ.	Gold”	16+

09:00	“Дом-2.	Lite”	16+
10:00	“Дом-2.	Остров	любви”	

16+
11:00	“Перезагрузка”	16+
12:00	“Битва	экстрасенсов”	

16+
13:35	Х/ф	“Доспехи	Бога:	в	

поисках	сокровищ”	12+
15:35	Х/ф	“1+1”	16+
18:00, 19:00	“Комеди	Клаб.	

Дайджест”	16+
19:30	“Комеди	Клаб”	16+
20:30	“План	Б”	16+
22:05	“Stand	Up”	16+
23:05	“Дом-2.	Город	любви”	

16+
00:05	“Дом-2.	После	заката”	

16+
01:10	“Такое	кино!”	16+
01:40	“ТНТ	Music”	16+
02:10	Х/ф	“Омен	4:	Пробуж-

дение”	18+
03:50	Х/ф	“Белые	люди	не	

умеют	прыгать”	16+
05:35	“Открытый	микрофон”	

16+
06:30	“ТНТ.	Best”	16+

06:00	Специальный	репортаж	
“Формула-1.	Сезон	
2019”	12+

06:20	Скейтбординг.	Moscow	
Skateboarding	Open	
2019	0+

07:00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Артём	Лобов	про-
тив	Джейсона	Найта.	
Реванш	16+

08:00	“Тает	лёд”	12+
08:20	Футбол.	Чемпионат	

Европы-2020.	От-
борочный	турнир.	
Хорватия	–	Словакия	
0+

10:20, 12:30, 15:55, 18:55, 
22:15	Новости

10:30	Футбол.	Чемпионат	
Европы-2020.	От-
борочный	турнир.	
Азербайджан	–	Уэльс	
0+

12:35	“На	гол	старше”	12+
13:05	“Гран-при	с	Алексеем	

Поповым”	12+
13:35	Футбол.	Чемпионат	

Европы-2020.	Отбо-
рочный	турнир.	Россия	
–	Бельгия	0+

15:35	Специальный	репортаж	
“Россия	–	Бельгия.	
Live”	12+

16:00, 19:00, 22:20, 00:40	Все	
на	Матч!

16:55	Футбол.	Чемпионат	
Европы-2020.	Отбороч-
ный	турнир.	Сербия	–	
Украина	0+

19:50	Формула-1.	Гран-при	
Бразилии	0+

22:40	Футбол.	Чемпионат	
Европы-2020.	Отбороч-
ный	турнир.	Албания	
–	Франция	0+

01:15	Футбол.	Чемпионат	
мира	среди	юношей.	
Матч	за	3-е	место	0+

03:15	Конькобежный	спорт.	
Кубок	мира	0+

04:00	Футбол.	Чемпионат	
Европы-2020.	Отбороч-
ный	турнир.	Косово	–	
Англия	0+

06:05	Х/ф	“Притворщики”	12+
08:00	“Фактор	жизни”	12+
08:30	Х/ф	“Три	в	одном	6”	12+
10:30	“Ералаш”	6+
10:40	“Спасите,	я	не	умею	

готовить!”	12+
11:30, 00:05	События	16+
11:45	Х/ф	“Баламут”	12+
13:30	“Смех	с	доставкой	на	

дом”	12+
14:30, 05:25	Московская	не-

деля	16+
15:00	Д/ф	“Женщины	Вале-

рия	Золотухина”	16+
15:55	“Прощание.	Евгений	

Осин”	16+
16:40	Д/ф	“Николай	Ерёмен-

ко.	Эдипов	комплекс”	
16+

17:35	Х/ф	“Железный	лес”	
12+

21:15, 00:20	Х/ф	“Огненный	
ангел”	12+

01:20	“Петровка,	38”	16+
01:30	Х/ф	“Доктор	Котов”	12+

05:00, 04:30	“Территория	за-
блуждений”	16+

08:30	Х/ф	“24	часа	на	жизнь”	
16+

10:10	Х/ф	“Внезапная	смерть”	
16+

12:20	Х/ф	“Бен-Гур”	16+
14:40	Х/ф	“Геракл”	16+
16:30	Х/ф	“Джуманджи:	Зов	

джунглей”	16+
18:50	Х/ф	“Крокодил	Данди”	

12+
20:45	Х/ф	“Крокодил	Данди	

2”	12+
23:00	“Добров	в	эфире”	16+
00:00	“Военная	тайна”	16+
03:40	“Самые	шокирующие	

гипотезы”	16+

06:00	“Миллион	вопросов	о	
природе”	6+

06:10	“Беларусь	сегодня”	12+
06:40	Мультфильмы	6+
06:55	“Знаем	русский”	6+
07:50	“Культ//туризм”	16+
08:20	“Еще	дешевле”	12+
08:55	“Всемирные	игры	раз-

ума”	0+
09:25	“ФазендаЛайф”	6+
10:00, 16:00	Новости
10:15	“С	миру	по	нитке”	12+
10:50	“Игра	в	правду”	16+
11:50, 16:15, 19:30, 01:00	Т/с	

“Немного	не	в	себе”	
16+

18:30, 00:00	Вместе
03:05	Х/ф	“Светлый	путь”	12+
04:45	“Наше	кино.	История	

большой	любви”	12+
05:30	Т/с	“Дурная	кровь”	16+

06:10	Х/ф	“Ночной	мотоци-
клист”	12+

07:30	Х/ф	“Горячая	точка”	12+
09:00	Новости	недели	с	Юри-

ем	Подкопаевым
09:25	“Служу	России”	12+
09:55	“Военная	приемка”	6+
10:45	“Код	доступа”	12+
11:30	“Скрытые	угрозы.	

Продовольственные	
войны”	12+

12:30	Х/ф	“Отряд	особого	на-
значения”	12+

14:10	Т/с	“МУР”	16+
18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-

вой
19:25	Д/с	“Легенды	советско-

го	сыска”	16+
20:10	Д/с	“Незримый	бой”	16+
23:00	“Фетисов”	Ток-шоу	12+
23:45	“Рыбий	жЫр”	6+
00:20	Х/ф	“Женя,	Женечка	и	

“Катюша”	0+
02:00	Х/ф	“Цену	смерти	спро-

си	у	мертвых”	12+
03:10	Х/ф	“Когда	я	стану	

великаном”	0+
04:35	Х/ф	“По	данным	уго-

ловного	розыска...”	0+

06:00, 04:40	“Ералаш”	0+
06:50	М/с	“Приключения	кота	

в	сапогах”	6+
07:15	М/с	“Спирит.	Дух	свобо-

ды”	6+
07:40	М/с	“Три	кота”	0+
08:05	М/с	“Царевны”	0+
08:30	Шоу	“Уральских	пель-

меней”	16+
09:30	“Рогов	в	городе”	16+
10:35	“Уральские	пельмени.	

СмехBook”	16+
10:40	Х/ф	“Чумовая	пятница”	

12+
12:40	Х/ф	“Маска”	12+
14:45	Х/ф	“8	подруг	Оушена”	

16+
17:00	“Форт	Боярд.	Возвра-

щение”	16+
18:35	М/ф	“Angry	Birds	в	

кино”	6+
20:30	Х/ф	“Фантастическая	

четвёрка.	Вторжение	
серебряного	сёрфе-
ра”	12+

22:25	Х/ф	“Фантастическая	
четвёрка”	12+

00:25	“Дело	было	вечером”	
16+

01:25	Х/ф	“Необычайные	при-
ключения	Адель”	12+

03:05	Т/с	“Молодёжка”	16+

06:00, 10:00	Мультфильмы	0+
09:30	“Новый	день”	12+
11:00, 12:00	Т/с	“Обмани	

меня”	12+
13:00	Х/ф	“Хроника”	16+
14:45	Х/ф	“Вне/себя”	16+
17:00	Х/ф	“Неуправляемый”	

16+
19:00	Х/ф	“Смертельная	

гонка”	16+
21:00	Х/ф	“Смертельная	

гонка:	Франкенштейн	
жив”	16+

23:00	“Охлобыстины.	Холо-
дильник”	16+

00:00	“Мама	Russia.	Байкал”	
16+

01:00	Х/ф	“Судный	день”	18+
03:00, 03:15, 03:45, 04:15, 

04:45, 05:00, 05:30	Д/с	
“Охотники	за	привиде-
ниями”	16+

06:30	Д/с	“Эффект	бабочки”
07:05	М/ф	“Дюймовочка”
07:35	Х/ф	“Парижская	лю-

бовь	Кости	Гуманкова”
09:10	“Обыкновенный	кон-

церт”
09:35	“Мы	–	грамотеи!”
10:15	Х/ф	“Ждите	писем”
11:50	Письма	из	провинции.	

Камчатский	полу-
остров

12:15	“Диалоги	о	животных.	
Лоро	Парк.	Тенерифе”

13:00	Д/с	“Другие	Рома-
новы.	Августейшая	
нищая”

13:30	“Нестоличные	театры.	
Урал	Опера	Балет”

14:10, 00:50	Х/ф	“Веселая	
жизнь”

15:50	Больше,	чем	любовь.	
Николай	и	Елена	
Рерих.

16:30	“Картина	мира”
17:10	“Пешком...”	Москва	–	

шоссе	Энтузиастов
17:35	Д/ф	“Алибек.	Династия	

Кантемировых”
18:30	“Романтика	романса”
19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	“Дети	Дон	Кихота”
21:25	“Белая	студия”
22:10	Опера	Дж.Верди	“От-

елло”
02:25	М/ф	для	взрослых	

“Контакт”,	“Заяц,	
который	любил	давать	
советы”,	“Дарю	тебе	
звезду”

06:30	“6	кадров”	16+
06:35	“Удачная	покупка”	16+
06:45	Х/ф	“Папа	напрокат”	

12+
08:45	“Пять	ужинов”	16+
09:00	Х/ф	“Ваша	остановка,	

мадам!”	16+

10:55, 12:00	Т/с	“Вторая	
жизнь”	16+

11:55	“Полезно	и	вкусно”	
16+

14:35	Т/с	“Прошу	поверить	
мне	на	слово”	12+

19:00	Х/ф	“Нити	любви”	12+
22:55	“Про	здоровье”	16+
23:10	Х/ф	“Хамраз”	12+
02:40	Т/с	“Если	у	вас	нету	

тёти...”	12+
05:45	Д/ц	“Замуж	за	рубеж”	

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 4 по 10 ноября

10.00, 18.00, 02.00 
ШОКОЛАД

12.00, 20.00, 04.00 МИР 
ДИККЕНСА 10 серия

12.50, 20.50, 04.50 
ОДНАЖДЫ В 
ГЕРМАНИИ

14.35, 22.35, 06.35 
ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!

16.25, 00.25, 08.25 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ

06.10 Обливион	16+

09.00,	17.30	Талантливый	

мистер	Рипли	16+

12.05 Иллюзия	обмана	12+

14.20 Банды	Нью-Йорка	16+

20.10 Иллюзия	обмана	2	12+

22.35 Реальная	любовь	16+

01.10 Все	деньги	мира	18+

03.45 Хеллбой

06.00,	09.00,	12.00,	

15.00,	17.00,	

20.00,	22.00,	

01.00,	03.24	Виза	

невесты

04.12,	05.00 

Коронованные	

детки

06.05 Он	-	Дракон	6+
08.30 Ты	у	меня	одна	16+
10.45 После	тебя	16+
13.05 Самый	лучший	день	

16+
15.15 Одноклассницы
16.45 О	чём	говорят	

мужчины	16+
18.35 Главный	6+
20.45,	05.30	Ржевский	

против	Наполеона	16+
22.20 Проигранное	место	16+
00.10 Рок	16+
01.45 ПираМММида	16+
03.45 Чёрная	молния	6+

ОВЕН Звезды не сове-
туют вам сейчас сорить 
деньгами. Наоборот, 

если есть возможность, нач-
ните откладывать финансы 
«на черный день». Не реко-
мендуется распространять-
ся о своих далеко идущих 
планах. Лучше займитесь их 
осуществлением. Хорошее 
время для борьбы с вредны-
ми привычками.

ТЕЛЕЦ Еще какое-то 
время вам придется по-
плакаться о том, как вы 

мечтаете об отпуске. Пока по-
кой вам может только сниться 
- количество дел зашкалива-
ет. Постарайтесь в этой сума-
тохе не забросить дом - близ-
ким людям сейчас как никогда 
нужна будет ваша помощь и 
моральная поддержка.

БЛИЗНЕЦЫ На этой не-
деле вами может заин-
тересоваться эффектный 

мужчина. Спутником жизни 
он станет лишь в том случае, 
если вы правильно себя по-
ведете. Не становитесь легкой 
добычей, пусть постарается, 
прежде чем заполучить вас. 
Будьте осторожны с хрониче-
скими болячками.

РАК Пока все люди, окру-
жающие вас, будут от-
дыхать, для вас настанет 

самая жаркая пора. Отчеты на 
работе, планирование отпуска 
в семейном кругу, помощь 
подружке и так далее - спи-
сок дел будет нескончаемым. 
Энергию попробуйте черпать 
из общения с приятными вам 
людьми. Выходные проведите 
за городом.

ЛЕВ Постарайтесь не 
откладывать дела на 
потом, иначе в скором 

будущем вы погрязнете в за-
даниях, которые не успели 
выполнить. Дома вас ждет 
серьезный разговор с одним 
из членов семьи. Вы, нако-
нец, решите наболевшие во-
просы и, если были в обиде 
на человека, сможете его 
простить.

ДЕВА Те Девы, которые 
долго не решались поста-
вить точку в отношениях, 

все же будут вынуждены это 
сделать. У кого счастливый 
союз - в этот период будут 
просто наслаждаться друг дру-
гом. На работе на вас могут 
свалиться неожиданные дела. 
Как бы вам этого ни хотелось, 
но сделать их придется.

ВЕСЫ По вопросам, кото-
рые возникнут в ближай-
шее время, советуйтесь с 

родственниками и друзьями. В 
одиночку вам будет не спра-
виться с трудностями. Будьте 
аккуратны, подписывая важ-
ные документы. Постарайтесь 
не брать сейчас кредитов и не 
занимать крупные суммы де-
нег у друзей.

СКОРПИОН Вспомните 
про друзей, с которыми 
вы давно не виделись. 

Пригласите их на встречу, 
пообщайтесь. Сейчас это не-
обходимо как им, так и вам. 
Отдых в этот период лучше 
предпочесть пассивный, ра-
боту по дому по возможности 
переложите на плечи детей 
и мужа. Возможны перепады 
настроения.

СТРЕЛЕЦ Для вас на-
ступил один из самых 
спокойных периодов в 

году. Даже если какие-то про-
блемы и будут появляться на 
горизонте, вы с легкостью с 
ними разберетесь. Если вас не 
устраивает работа, займитесь 
поисками нового места. Имен-
но сейчас звезды помогут вам 
найти идеальный вариант.

КОЗЕРОГ Настало время 
уделить внимание себе 
любимой. Отложите в 

сторону дела, возьмите отпуск 
и проведите его на природе. 
Хорошее время для смены 
прически, обновления гарде-
роба, пересмотра отношений 
с близкими друзьями. В по-
следнее время вы шли у них 
на поводу, пора перестать это 
делать.

ВОДОЛЕЙ Многие в 
этот период будут уго-
варивать вас сойти с 

намеченного пути. Никого не 
слушайте - идите напролом. 
Будьте осторожнее и внима-
тельнее за рулем, чтобы из-
бежать опасных ситуаций. 
Много времени займет ре-
шение вопросов, связанных с 
детьми. Но лучше разобрать-
ся с этим сейчас!

РЫБЫ Неделя будет не 
сильно загружена, одна-
ко пару острых вопросов 

вам все же придется решить. 
В личной жизни все будет не 
слишком гладко. На первый 
план выйдут проблемы, ко-
торые вы долгое время от-
кладывали на потом. Станет 
легче в конце недели - тогда 
и отдохнете.
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Таким легендарным и ма-
лоизвестным в нашей семье 
был отец прабабушки – Мак-
сим Прокофьев. По словам 
отца, он был какой-то неве-
роятный богатырь и шутник: 
мог сорвать на спор шап-
ку с кого-то из приятелей 
и положить ее под угол избы, 
предварительно припод-
няв оную. Кончина сильно 
могучего предка тоже была 
из области легенд: мол, на-
кормила его, уже довольно 
пожилого человека, молодая 
жена плохо сваренной ка-
шей, и умер он от заворота 
кишок. Собственно, на этом 
все сведения о прапрадеде 
Прокофьеве заканчивались, 
даже фотографий его на тот 
момент не было.

В ноябре 2017 года со-
стоялось мое знакомство 
с краеведом и историком Им-
ператорской охоты Сергеем 
Фоменко, оно и послужило 
тому, что с забытого имени 
предка, проживавшего и слу-
жившего в Гатчине более ста 
лет назад, удалось стряхнуть 
пыль. Один за другим выта-
скивал на свет божий Сергей 
старые документы, на осно-
вании которых и было реше-
но написать биографический 
очерк гражданина Гатчины 
– Максима Прокофьевича 
Прокофьева.

Родился М.П. Прокофьев 
12 августа 1854 года 
в крестьянской семье. Был 
он уроженцем деревни Сухо-
верково-Купры, Печано-Го-
райской волости, Опочецкого 
уезда Псковской губернии. 
Служил в 24-й артиллерий-
ской бригаде. Запасной бом-
бардир 24-й артбригады, 
— так записано во многих документах, связанных 
со службой моего пращура на гатчинской дворцовой 
ферме в годы правления Александра III.

Сведения о службе Прокофьева на ферме относятся 
к концу 1880-х годов. Так, в 1889 Максим Прокофьев 
и его жена Татьяна Васильевна Прокофьева были при-
няты рабочими фермы. В следующем, 1890, Максим 
уже скотник фермы, а в 1891 ему, рабочему артели, 
было приказано выдать китель и шаровары. 25 дека-
бря 1888 года у Прокофьевых родилась старшая дочь 
Анна, моя прабабушка. Согласно очередной семейной 
легенде, крестным Анны был генерал Н.И. Кутепов, 
заведующий хозяйством Императорской охоты.

Проживала семья Прокофьевых в Александров-
ской слободе (ныне – Киевский район Гатчины), 
на Старой дороге, в доме № 10. По воспоминаниям 
бабушки, жили довольно обеспеченно, была своя 
ванная, что для рядового служащего дворцового хо-
зяйства считалось очень прилично. В семье было 
несколько дочерей, в 1898 родилась Екатерина (вы-
шедшая впоследствии за Владимира Александровича 
Дубровина и взявшая фамилию мужа); потомки дру-
гой дочери, Марии, проживают сейчас в Петербурге 
и Зеленогорске.

В домовой книге за 1924 год по адресу: Алексан-
дровский (Пролетарский) поселок, дом 10, значатся 
жильцы – Прокофьев Максим Прокофьевич, Про-
кофьева Ирина Ильинична (вторая жена М. П.), 
Дубровины Владимир и Екатерина, а также Анна 
Максимовна Лазаревская, на тот момент уже 6 лет 
как вдова А.В. Лазаревского. В годы Великой Отече-
ственной войны в этот дом попал фугасный снаряд, 
полностью его уничтожив.

Информация, благодаря которой я дал этой статье 
такое название, относится к 1921 году.

В августе 1921 года гражданин Гатчины Максим 
Прокофьевич Прокофьев подает в Гатчинский Со-
вет депутатов заявление, в котором просит разре-
шения об открытии «в своем помещении» торговли, 
дабы «мог чем-либо кормиться ввиду преклонных 
лет». Время тогда было непростое, продолжалась 
Гражданская война, поэтому получить такое разре-
шение было сложно. Но то ли родство с Лазаревским, 
хорошо известным гатчинским революционерам, 
то ли безупречное по тем временам происхождение 
(из крестьян), но факт остается фактом – М.П. Про-
кофьев желаемое разрешение на торговлю полу-
чил 10 августа 1921 года. Совет депутатов принял 
к сведению то, что он на тот момент нигде на службе 
не состоял, будучи преклонных лет (67), занимался 
домашним хозяйством, существовал «на домашние 
средства», имел на иждивении жену 57 лет, до ре-
волюции был рабочим, а после 1917 года уже имел 
опыт торговли мелочным товаром. В удостоверении, 
выданном Советом депутатов, указывалось то, чем 
разрешается торговать: овощами, мукой, крупой, 
маслом, рыбой, сахарином, иголками, нитками, пу-
говицами и т. п. Источник получения «предметов 
торговли» указан кратко и четко – с рынка. Таким 
образом, Максима Прокофьевича Прокофьева мож-
но смело считать одним из первых советских пред-
принимателей Гатчины.

К сожалению, пока неизвестны дата кончины  
М.П. Прокофьева и место его упокоения, но поиск 
нужных сведений продолжается.

ГЕНРИХ ЛАЗАРЕВСКИЙ

Центральная городская библиотека  
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

1 – 29 ноября – «Все грани творчества Елены Тимошенко». Вы-
ставка живописи и графики. Открытие выставки 2 ноября 14:00 
(6+)
1 – 29 ноября – «Народная кукла». Выставка работ Дома детского 
творчества Журавушка» (0+)
1 – 29 ноября – «Прогулки по старой Гатчине». Выставка реприн-
тов старых открыток и фотографий из коллекции музея-усадьбы 
П. Е. Щербова (0+)
9 ноября в 12:00 – «В Гатчине 100 лет тому назад». Исторический 
клуб (12+)
9 ноября в 15:00 – «Добрая сказка Алексея Шевченко». Творче-
ская встреча с петербургским, поэтом, прозаиком и киноактером 
(12+)
10 ноября в 12:00 – Клуб любителей фантастики. Настольно-ро-
левая игра «Как воскресить Лича» (14+)
1 – 20 ноября – «В единстве наша сила». Выставка книг и публи-
каций, посвящена Дню народного единства (12+)
1 – 29 ноября – «Драматурги Европы». Книжная выставка к Году 
театра в России (12+)
1 – 29 ноября – Выставка новых поступлений художественной ли-
тературы 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 
художественной 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 уче-
ников Музыкальной школы им. М. М. Ипполитова-Иванова (0+)
1 – 29 ноября – «По страницам гатчинской истории» Краеведче-
ская 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». 
Книжная 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, дра-
матург Михаил Юрьевич Лермонтов. Книжно-иллюстративная вы-
ставка из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года» (к 
205-летию со дня рождения).12+
«Святому братству верен я»: Царскосельский Лицей. Книжно-
иллюстративная выставка из цикла «Место действия – библиоте-
ка» (к 208-летию со дня открытия).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+
«Россия. Родина. Единство». Книжно-иллюстративная выставка 
ко Дню народного единства. 12+
С 12 ноября — «Последний советский писатель»: писатель Юрий 
Михайлович Поляков. Книжно-иллюстративная выставка, диалоги 
у выставки из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года» 
(к 65-летию со дня рождения).12+
11 ноября в 10.30 – «Доброта – вещь удивительная». Урок нрав-
ственности. 12+
12 ноября в 11.15 – «Синичкин день». Экологический урок. 6+
«Завораживающий мир художника». Выставка живописи Алек-
сандра Златкина, члена Союза художников РФ.

Центр Творчества Юных  
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
9 ноября в 19.00 – Филармонический концерт «Молодые и талант-
ливые». Зал ДМШ
10 ноября в 12.00 – Спектакль ГТЮЗА. Богачёва «Хочу луну». Зал 
ЦТЮ
9 ноября в 16.00 – Творческие встречи в Арткафе «Компромисс» 
«И льётся музыка серебряным дождём», каб.60
9 ноября в 18:00 – Продюсерская компания АметистСпектакль 
«Поцелуй удачи». Зал ЦТЮ
17 ноября в 12.00 – Спектакль ГТЮЗпо мотивам сказки Т. Уфим-
цева «Букашки». Зал ЦТЮ
17 ноября в 18.00 – «Жизнь. Хор. Гармония»Концерт памяти к 
65-летию И. Рогановой. Зал ДМШ

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 11 ноября – Выставка Гатчинского товарищества художников 
«Урожай красок». 0+
По 24 ноября – Выставка живописи Ю.Чудновского «Авиа Энто» 
0+
По 10 декабря – Выставка победителей конкурса детских рисун-
ков «Азбука гатчинских достопримечательностей» 0+
По 10 ноября – «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ БЕРЕСТА В МНОГОСЛОЙ-
НОЙ ПРОРЕЗНОЙ ТЕХНИКЕ». Выставка Владимира Черняева.
Выставка в одной витрине демонстрирует кропотливый труд ху-
дожника по изготовлению берестяных изделий – приходите, что-
бы оценить ювелирную работу мастера. 0+
23 ноября в 11.00 – автобусно – пешеходная экскурсия «Гатчин-
ские предместья». Экскурсовод М.Уваров.
Стоимость экскурсии 840 рублей. 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)
8 ноября в 19:00 – «70 лет шутя» – концерт В. Винокура и его 
театра пародий 12+ 
9 ноября в 12:00 – «Доктор Айболит» – детский спектакль н. к. 
Театр-студия «За углом» по мотивам К. Чуковского 0+ 
9 ноября в 18:00 – «Я стою у ресторана...» – спектакль н.к. «Те-
атр-студия «За углом» по мотивам Э. Радзинского 16+ 
10 ноября в 17:00 – «Ах, эти дамы!» – спектакль н.к. «Театр-сту-
дия «За углом» 16+ 
9 нроября в 11:45-20:00 – Областной фестиваль вокально-
эстрадного искусства «Созвездие талантов»0+ 
11-12 ноября в 11:00-19:00 – Фестиваль «Душа баяна». Конкурс-
ные дни 0+ 
13 ноября в 17:00 – Фестиваль «Душа баяна». Гала-концерт 0+ 
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СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ
Часто в генеалогических исследованиях бывает так, что вместо информации о нужном 
предке поступают сведения о тех родственниках, о которых ты только что-то слышал в дет-
стве, да и те данные можно смело отнести к области семейных преданий.
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Признаюсь, немного завидую жителям 
Сиверского. В этом знаменитом на всю 
страну дачном поселке будет установлен 
памятник великой женщине России, по-
этессе Анне Андреевне Ахматовой (1889 
– 1966 гг.) Основанием для этого мудро-
го решения стал факт проживания Анны 
Андреевны в 1924 году в Сиверском. 
В Санкт-Петербургском музее Ахмато-
вой на Фонтанке поклонники поэтессы 
могут по особому разрешению прикос-
нуться к реликвии – письмам известного 
литературоведа Николая Пунина, полу-
ченные его гражданской женой, Анной 
Ахматовой, по адресу : Сиверская, Фельд- 
маршальский проспект. Общественность 
Сиверского и глава администрации Влади-
мир Кузьмин выделили два миллиона ру-
блей и поручили замечательному скульп- 
тору Валерию Баркову изваять из белого 
мрамора на гранитном пьедестале лучшую 
женщину – поэта России. Памятник дол-
жен получиться величественный – друзья 
называли Ахматову «императрицей в из-
гнании». И теперь вся страна будет знать, 
что в Сиверском живут прекрасные люди 
и ими руководит интеллигентная админи-
страция. Ведь не случайно Белла Ахмаду-
лина сказала: «Мы все прекрасны неска-
занно, когда на нас глядит поэт»…

В последние годы в Сиверском по-
ставлен памятник великому полковод-
цу, генерал – фельмаршалу, участнику 
Отечественной войны 1812 года Петру 
Витгенштейну и, совсем недавно, второ-
му космонавту страны, герою Советского 
Союза, доктору технических наук Герма-
ну Степановичу Титову. Если дело так 
пойдет и дальше, то статус поселения 
федерального исторического значения 
раньше получит Сиверский, а не Гатчи-
на. По-моему, в Сиверском прекрасно по-
нимают, что в отличие от так называемых 
арт-объектов в виде металлической трубы 
с отверстиями, памятники – это символы 
величия, рождающие не только эстетиче-
ские эмоции, но и чувство гордости, чув-
ство сопричастности к великой истории.

Не случайно советская власть одним 
из первых декретов постановила устанав-
ливать в стране памятники известным 
революционерам и писателям в качестве 
монументальной пропаганды. И сегодня 
именно памятники становятся центрами 
политических и идеологических противоре-
чий, знаками радостных или трагических 
событий. В день, когда в России поставят 
монумент Ксюше Собчак и Ольге Бузовой, 
завершится великая русская культура.

Но пока еще, русская культура жива 
не только в России, но и на Украине, где 
в Одессе установлен прекрасный монумент 
Анне Ахматовой и Марине Цветаевой. 
Украина объявила Ахматову националь-
ным достоянием, на том основании, что по-
этесса родилась под Одессой и в детстве 
некоторое время жила в Киеве, а девичья 
фамилия у нее Горенко. В столице Украи-

ны в 2017 году воздвигли четырехметро-
вый памятник Анне Ахматовой. Не отли-
чающиеся высоким уровнем интеллекта 
власти Киева не задумались, что Анна Ан-
дреевна покинула бы украинскую столицу 
в 24 часа, узнав о том, как там относятся 
на официальном уровне к русскому языку, 
который поэтесса боготворила.

На пьедестале памятника Анне Ахмато-
вой в Сиверском будут строчки из ее стихот-
ворений – не знаю, какие именно, но сотни 
ее строк достойны гранита. Например, ве-
ликий нравственный завет поэта:

«Не пытайся для себя хранить
Тебе дарованное небесами.
Осуждены – и это знаем сами –
Мы расточать, а не копить».

Как было бы замечательно разместить 
эти строчки на зданиях Министерства фи-
нансов и Центрального банка России.

Русский народ увеличил бы продол-
жительность жизни и укрепил бы пси-
хическое и нравственное здоровье, если 
бы брал пример с Анны Андреевны:

«Я научилась просто мудро жить.
Смотреть на небо и молиться Богу.
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утолить ненужную тревогу».

Анна Андреевна – великий пример 
русского долготерпения и всепрощения. 
О своей судьбе поэтесса написала:

«Эта женщина больна,
Эта женщина одна.
Муж в могиле, сын в тюрьме.
Помолитесь обо мне»

Муж Ахматовой Николай Гумилев 
был расстрелян за якобы контрреволюци-
онную деятельность, а сын Лев Гумилев, 
выдающийся ученый-этнограф, историк, 
совершенно невиновным провел в сталин-
ских лагерях почти десть лет. До 1939 года 
у поэтессы даже не было своей квартиры. 
И даже в таких жизненных обстоятель-
ствах поэтесса пишет: «печаль преступна 
и напрасна». Ахматова имела возможность 
покинуть страну, но предпочла «внутрен-
нюю политическую эмиграцию» и всегда 
жалела уехавших за рубеж, написав зна-
комому эмигранту:

«Ты отступник: за остров зеленый
Отдал, отдал родную страну.
Наши песни, и наши иконы
И над озером тихим сосну»

Эти строчки, наверное, следует в виде 
памятки и предостережения давать всем, 
задумавшим покинуть родину. Эмигранту 
В.Набокову, который попытался написать 
на Ахматову пародию, поэтесса гордо от-
ветила всего лишь одним словом – «Па-
сквилянт».

Ахматова так глубоко проникала в суть 
вещей и событий, что ее поэзию сегод-
ня можно использовать в преподавании 
в университетах.

«Так беспомощно грудь холодеет,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки».

Преподаватели психологии цитируют 
эти строчки как абсолютно точное опи-
сание стресса – понижение температуры 
верхней части тела, так как кровь прили-
вает к ногам, и нарушение интеллектуаль-
ного контроля над поведением. А студенты 
– дизайнеры костюма проникаются важ-
ностью своей профессии, читая следующие 
строки Ахматовой:

«Ты куришь черную трубку.
Так странен дымок над ней.
Я надела черную юбку
Чтоб казаться еще стройней».

Кстати, всемирно известная Коко 
Шанель, французский дизайнер, вошла 
в историю моды, предложив каждой жен-
щине «маленькое черное платье». Полу-

чается, что значительно 
раньше наша Анна Андре-
евна предложила «черную 
юбку».

Справедливость нача-
ла очень медленно входить 
в жизнь великой поэтессы 
только после знакомства 
с ее стихами самого Ста-
лина. В легенде, которую 
не отрицала сама Ахма-
това, «отец народов» уви-
дел, что его любимая дочь 
Светлана, что-то пере-
писывает из одной тетра-
ди в другую. Бдительный 
вождь спросил, чьи стихи. 
Светлана ответила – Ахма-
товой. А почему не купишь 
книжку? «Ахматову не пе-
чатают», – грустно ответила дочь. Сталину, 
который в юности сам писал неплохие сти-
хи, творчество опальной поэтессы понрави-
лось. Ахматову приняли в Союз писателей, 
ее сборники начали издавать и назначили 
пенсию. Поэтесса избирается почетным док-
тором университета в Оксфорде, получает 
престижную литературную премию в Ита-
лии, номинируется на Нобелевскую премию. 
Предсказание Осипа Мандельштама о том, 
что Ахматова станет символом величия Рос-
сии, сбылось. Но, как бы ни была велика 
и легендарна Ахматова, она всегда остава-
лась земной женщиной, способной совер-
шать поступки, странные, с точки зрения 
обычной логики. Известен ее парижский ро-
ман с молодым, никому тогда неизвестным 
художником Амедео Модильяни.

«В синеватом Парижа тумане
И, наверно, опять Модильяни
Неизменно бродит за мной.
У него печальное свойство:
Даже в сон мой вносить расстройство
И быть многих бедствий виной».

Бедствием, видимо, следует считать 
развод с Николаем Гумилевым. Моди-
льяни подарил любимой женщине шест-
надцать рисунков, из которых Ахматова 
сохранила только один. В 1922 году уже 
после смерти художника, о Модильяни 
заговорил весь мир. Сегодня его полотна 
стоят десятки миллионов долларов. Его ри-
сунок Анна Андреевна хранила всю жизнь 
– он был единственным украшением ее 
аскетического жилья и стоил в десятки раз 
дороже, чем само жилье.

Если в Сиверском появиться памятник 
поэтессе Анне Ахматовой, то следующим 
обязательно должен стать памятник поэту 
— мужчине – иначе на Западе, где очень 
серьезно борются за гендерное равенство, 
нас не поймут. И таким поэтом, достойным 
монумента, должен стать Николай Алексе-
евич Заболоцкий (1903 – 1958 гг.) – вели-
кий советский поэт с трагической судьбой.

В тридцатые годы двадцатого века 
поэт и его жена Екатерина Васильевна 
несколько лет жили на даче в Сиверском. 
Более того, Заболоцкий указал, что такие, 
уже относящиеся к поэтической классике 
стихи, как «Начало зимы», «Весна в лесу», 
«Утренняя песня» и целый ряд других на-
писаны в Сиверском. «Начало зимы» Ни-
колай Алексеевич относил к самым лю-
бимым своим стихам. Валерий Михайлов, 
автор первой биографии поэта, вышедшей 
в серии «Жизнь замечательных людей», 
пишет, что Николай Алексеевич, гуляя 
с маленьким сыном Никитой в Сиверском, 
вышел к реке, долго смотрел на замерзаю-
щую воду и ему показалось, что перед ним 
умирает разумное существо:

«Заковывая холодом природу,
Зима идет и руки тянет в воду.
Река дрожит и, чуя смертный час,
Уже открыть не может томных глаз,
И все ее беспомощное тело
Вдруг странно вытянулось и оцепенело…
И если знаешь ты,
Как смотрят люди в день своей кончины
Ты взгляд реки поймешь».

Река, которая произвела на Заболоц-
кого столь мистическое, проникнутое 

первобытным язычеством впечатление 
– Оредеж. Удивительно, но Заболоцкий, 
говоря об умирающей реке, использует 
выражение, ранее не встречавшееся в ли-
тературе – «скользящий мир сознания». 
Поэт предвосхитил психологические те-
ории «пограничных состояний сознания» 
умирающих людей.

Счастливые годы в Ленинграде и Си-
верском сменились страшными лагерными 
в 1938 году. Поэт оказался на Дальнем Вос-
токе, на лесоповале, только за то, что его 
поэзия якобы «пасквиль на коллективиза-
цию, заумная чепуха и реакционная попо-
вщина». Это строчки из газеты «Правда», 
ставшие основой для приговора. Хрупкий 
интеллигент, очкарик, которого часто при-
нимали за бухгалтера, во время допросов 
с избиениями и во время шестилетнего за-
ключения вел себя очень достойно, вины 
не признал. После освобождения сразу 
возвратиться к стихам не решился и за-
нимался безопасными переводами. «Тиль 
Уленшпигель» Шарля де Костера, «Ви-
тязь в тигровой шкуре» Шота Руставели 
знакомы читателям страны в его блестя-
щих переводах. К счастью, темные годы 
безграничной власти малообразованных 
партаппаратчиков постепенно уходили 
в прошлое, и вторая половина двадцатого 
века принесла Николаю Заболоцкому за-
служенную народную любовь и славу.

Кто еще из советских поэтов мог так 
просто и точно показать, что такое счастье?

«Была жена в своем весеннем платье.
И мальчик на руке ее сидел.
Весь розовый и голый, и смеялся,
И полный безмятежной чистоты
Смотрел на небо, где сияло солнце…
И понял я в то золотое утро,
Что счастье человечества – бессмертно».

За талант гармонично переходить 
от простых событий к общечеловеческим, 
глобальным Заболоцкого называли поэтом 
— философом. Сегодня трудно найти эсте-
тическое исследование (а эстетика – фило-
софская наука), в котором не цитировалась 
бы проблема, поставленная Заболоцким.

… «что есть красота?
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Для русских поэтов Грузия всегда была 
магическим источником вдохновения, 
а грузинские женщины эталоном грациоз-
ности и аристократизма. Давайте вспом-
ним пушкинские строки:

«На холмах Грузии лежит ночная тьма.
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко
Печаль моя светла
Печаль моя полна тобою».

Поэзия – это, конечно, не соревнования 
с использованием секундомера. Но мне ка-
жется, что Заболоцкий – достойный сопер-
ник великого Пушкина:

«Отчего, как восточное диво,
Черноока, печальна, бледна.
Ты сегодня всю ночь молчаливо
До рассвета стоишь у окна?

Великая Гатчина.           Великая литература.
Предлагаем вам продолжение очерка Геннадия Норкина, начало в №№ 38, 39, 42

Николай Заболоцкий несколько лет жил 
в Сиверском, где писал стихи

Проект памятника  
Анне Ахматовой в Сиверском
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Великая Гатчина.           Великая литература.
Хочешь завтра под звуки пандура,
Сквозь вина золотую струю
Я умчу тебя в громе и буре
В ледяную отчизну мою.
Я закутаю смуглые плечи
В снежный ворох сибирских полей
Будут сосны гореть словно свечи,
Над мерцанием твоих соболей».

Поэзия Заболоцкого гармонична, по-
этому неудивительно, что песни на его сти-
хи становятся музыкальными доминанта-
ми в любимых страной фильмах. В фильме 
Эльдара Рязанова «Служебный роман» зву-
чит песня на стихи Заболоцкого «Облетают 
последние маки», а в удивительно тонком 
фильме «Доживем до понедельника» Ста-
нислава Ростоцкого великий актер Вячеслав 
Тихонов в роли учителя истории поет песню 
«Иволга, леса отшельница» тоже на стихи 
Николая Алексеевича. Этот фильм дал вос-
питанию школьников больше, чем дюжина 
докторов педагогических наук. Использу-
ет российская педагогика поэзию Николая 
Заболоцкого и сегодня. Но давайте посмо-
трим на методические указания к изучению 
школьниками стихотворения «Весна в лесу», 
написанного поэтом в Сиверском. «Вот по-
является совершенно замечательный грач. 
Он нарисован поэтом как бы вполне реа-
листически. Грач умеет отличать червей 
питательных от всех прочих…». Обнару-
жить в этом плохом пособии по зоологии, 
а не по литературе, поэзию Заболоцкого 
невозможно. Очень хотелось бы надеяться, 
что в нашей школе сохранились учителя, 
похожие на героя Вячеслава Тихонова, спо-
собные прочитать Заболоцкого так, чтобы 
не нужны были какие-либо комментарии.

Скончался великий поэт на взлете сво-
его таланта в 1958 году от инфаркта. Не 
умели в те мрачные времена беречь поэтов.

В 2018 году Центральная городская би-
блиотека им. А.И.Куприна напомнила гат-
чинцам о том, что исполняется 70 лет со дня 
рождения писателя Михаила Борисовича 
Кононова (1948 – 2009 гг.) Михаил Кононов 
– автор стихотворений, сказок, рассказов, 
очерков и книг «Счастливый Мурашкин», 
«Это совсем близко». Наиболее известен его 
роман «Голая пионерка». Библиотека внес-
ла Кононова в список гатчинских писателей 
на том основании, что автор «Голой пионер-
ки» руководил работой гатчинского литера-
турного объединения «Меридиан» при этой 
библиотеке с 1991 по 2000 год и был со-
ставителем сборника молодых гатчинских 
писателей. Сотрудники библиотеки – люди 
интеллигентные, но мне кажется, что «Го-
лую пионерку» они не читали, иначе вряд 
ли внесли в список Гатчинских писателей 
вместе с Державиным, Пушкиным, Набо-
ковым Михаила Кононова. Фабула романа 
в том, что 14-летняя пионерка с началом 
войны, не успев вступить в комсомол, при-
бавив себе возраст, уходит на фронт и во-
юет пулеметчицей. Автор, родившийся уже 
после войны, видимо плохо представляет, 
сколько весит пулемет, который надо та-
скать, и сможет ли с этим справиться девоч-
ка пионерского возраста. Но главное в том, 
что пионерка Мухина воспитана в советском 
духе и живет по принципу – «Все для фрон-
та, все для Победы», поэтому она никому 
не отказывает в интимных отношениях 
и является фактически «походно-полевой 
женой» всего полка. Так она понимает свой 
воинский долг. Помогает ей в этом трудном 
деле и русская женская жалость: как можно 
отказать воину, если его завтра могут убить. 
Но не менее удивительно, что весь мужской 
состав полка этой «добротой» пользуется, ис-
пользуя все девиации, которые может пред-
ставить больное сознание. Наш Александр 
Куприн со своей «Ямой» и наш Владимир 
Набоков со своей «Лолитой» — это рожде-
ственские сказочники в сравнении с Коно-
новым и его «Голой пионеркой». Понятно, 
почему Запад и, в частности, радиостанция 
«Свобода», объявили «Голую пионерку» «од-
ним из самых знаменитых романов ХХ века» 
и «одной из самых высоких книг о войне». 
Удивительно, что «Свободе» не хватило наг- 
лости объявить роман самым знаменитым 
в мировой литературе. Отмечает радио 
«Свобода» и «великолепный язык» романа. 
Если «мерсите вас с кисточкой» — это ве-
ликолепный язык, то куда нужно отнести 
язык Пушкина и Набокова? Интересно, был 

ли случай в истории литературы, когда кор-
ректоры и наборщики наотрез отказались 
от участия в издании романа? А ведь именно 
это и произошло с романом Кононова. А вот 
эпатажный режиссер Кирилл Серебрянни-
ков поставил «Голую пионерку» в Москов-
ском театре «Современник» с талантливой 
Чулпан Хаматовой в главной роли, объявив, 
что хотел показать «из какого сора растет 
святость: из пыли, из глины…». Свою фило-
софию Серебренников обозначил попыткой 
произнести афоризм: «Патриотизм – это 
«Нет войне!». Можно согласиться с этим 
только при условии, что речь идет о неспра-
ведливой войне. Моральную составляющую 
отношения к войне режиссер забывает. 
И все чаще некоторые писатели забывают 
главный нравственный принцип великой 
русской литературы — «нельзя мазать гря-
зью родную страну».

Жизнь Михаила Кононова закончилась 
трагически. В 2009 году писатель скончал-
ся в Мюнхене от опухоли мозга. Может 
быть, это болезнь определила столь бес-
просветный взгляд на действительность, 
русскую историю и русского человека?

На излете 19-го века в 1899 году в Гат-
чине родилась Анна Дмитриевна Ермолаева 

(скончалась в 1981 году). О ней известно не-
много. Покинула Гатчину будущая писатель-
ница довольно рано, училась в гимназии уже 
в Петербурге, а в литературных словарях 
упоминается как ленинградская поэтесса 
и драматург. Известна как автор эстрадных 
миниатюр и текста к музыкальной комедии 
«Встреча на курорте». Именно сентимен-
тальная курортная тема в предвоенные годы 
принесла поэтессе если не славу, то всесо-
юзную известность. В те годы необычайной 
популярностью в Польше и в Советском Со-
юзе пользовалось мелодия «короля польского 
танго» Ежи Петерсбурского «Последнее вос-
кресение», сочиненная в 1937 году. Польский 
текст был настолько тревожным, что получил 
неофициальное название «танго самоубийц». 
Понятно, что в оптимистичном Советском 
Союзе к этому великолепному танго были на-
писаны другие тексты. Один текст знают все 
– «Утомленное солнце тихо с морем проща-
лось…». Другой текст был менее популярен, 
но именно его выбрала для исполнения люби-
мица всей страны Клавдия Шульженко. Этот 
текст под названием «Песня о юге» написала 
наша землячка Анна Ермолаева, но, почему-
то, под иностранным псевдонимом Аста Гал-
ла. Попробуйте спеть ее стихи на мелодию, 
которую невозможно забыть, и многие с лег-
кой грустью вспомнят свой курортный ро-
ман (надеюсь, что у кого-то он продолжился 
свадьбой). Аста Галла даже указывает адрес 
романа: Наш Крым, Мисхор.

«Помнишь лето на Юге
Берег Черного моря.
Кипарисы и розы
В огне зари.
Каждый день был ласковым, цветущим.
Каждый вечер — пряным и зовущим.
Помнишь лето на Юге.
Берег Черного моря.

Где так счастливы были
Тогда с тобой».

Еще одна творческая удача Анны Ер-
молаевой – стихи к песне Модеста Табач-
никова «Дядя Ваня», впервые исполнен-
ной тоже Клавдией Шульженко в 1940 
году. Почему песня стала шлягером и за-
писывалась на пластинки не только в Со-
ветском Союзе, но и в Западной Европе, 
для меня – загадка. Текст – так себе:

«Дядя Ваня, хороший и пригожий!
Дядя Ваня всех юношей моложе.
Дядя Ваня, чудесный наш толстяк.
Без дяди Вани – мы никак».

Правда, пенсионерам песня не может 
не понравиться своим оптимизмом и наме-
ком на то, что худеть вовсе не обязательно.

Накануне Великой Отечественной вой-
ны работал скромным корреспондентом 
одной из гатчинских газет Всеволод Коче-
тов. В 50-е годы он станет писателем, вы-
звавшим острейшие политические и иде-
ологические дискуссии не только в СССР, 
но и за его пределами. Но до этого буду-
щий писатель с первых дней войны добро-

вольцем уходит на фронт и за защиту От-
ечества награждается орденом Красной 
Звезды. Слава обрушилась на Кочетова 
в 1951 году после выхода в свет романа 
«Журбины». Роман сразу же был переведен 
на немецкий, английский, французский, 
китайский, корейский и испанский язы-
ки. Высокую оценку роман получил в вы-
ступлении Михаил Шолохова с трибуны 
партийного съезда. Апогей в карьере пи-
сателя – присуждение Сталинской премии, 
решение о премии принимал сам Иосиф 
Сталин. Успех романа был предопределен 
соединением литературного таланта и зна-
ния предмета. Всеволод в юности работал 
в Ленинграде на судостроительном заводе, 
а роман посвящен судьбе большой семьи 
из нескольких поколений строителей мор-
ских судов. Сегодня романы о рабочих ис-
чезли из литературной жизни. Считается, 
что жизнь удачливых олигархов или бес-
страшных следователей куда как интерес-
нее. А у Кочетова рабочие не только вы-
полняют производственный план и вносят 
рационализаторские предложения, но лю-
бят, ревнуют, страдают, изгоняют из своих 
рядов негодяев – в общем, живут полно-
кровной, настоящей жизнью. Роман был 
так популярен, что режиссер Иосиф Хей-
фиц решает его экранизировать. И в 1954 
году страна устремляется в кинотеатры 
на фильм «Большая родня». В фильме сни-
мались великие советские актеры Борис 
Андреев и Алексей Баталов в роли молодо-
го, слегка зазнавшегося, но безумно обая-
тельного и порядочного рабочего-изобре-
тателя. Будущий народный артист СССР 
Николай Гриценко играл интеллигента-не-
годяя. Фильм настолько добрый и интерес-
ный, что его довольно часто можно увидеть 
на телевизионном экране и сегодня.

Литературный успех открыл Всеволоду 
Кочетову дорогу на административное по-
прище, сначала к должности секретаря Ле-
нинградского отделения советских писате-
лей, и, потом перевод в Москву на должность 
редактора журнала «Октябрь». Его деятель-
ность администратора оценивалась по — раз-
ному. Наверное, не стоило критиковать писа-
телей Михаила Зощенко и Веру Панову. Но, 
с другой стороны, это Кочетов добился Мо-
сковской прописки и квартиры для Василия 
Шукшина. Два следующих романа писателя 
«Братья Ершовы» и «Что же ты хочешь» вы-
звали ожесточенную полемику. Дело в том, 
что Кочетов очень остро и болезненно почув-
ствовал размывание социалистических идеа-
лов и проникновение в Советский Союз за-
падных жизненных ценностей. Вернувшись 
из командировки в Ленинград, Кочетов пе-
чально произнес: «Журбиных больше нет…». 
Стремление к «красивой» и обеспеченной 
жизни писатель увидел и в образе жизни 
партийной и государственной верхушки, 
за что вызвал возмущение и у нее.

Глядя на современный образ жизни по-
литической и экономической «элиты» стра-
ны, мы с полным правом можем назвать 
Всеволода Кочетова самым проницатель-
ным писателем ХХ века. Жизнь выдающего-
ся писателя оборвалась трагически – он за-
стрелился из именного пистолета. Осталось 
тайной, было ли это решение результатом 
тяжелой болезни или безжалостных издева-
тельств над его социалистической ортодок-
сальностью. Скорее всего, и то, и другое.

В Гатчине отмечен мемориальной дос- 
кой на одном из домов по улице Соборной 
детский писатель Леонид Иванович Кули-
ков (1924 – 1980 гг.). Семья Леонида пере-
ехала в Гатчину в 1931 году и была эваку-
ирована в Сибирь в 1941-ом, где будущий 
писатель и остался. Наш город Леонид 
Иванович часто вспоминал с теплотой:

С годами, как с горки высокой,
Я прошлое вижу ясней,
Что Гатчина – город особый
Огромный открытый музей».

О Леониде Куликове говорят, что он пи-
сатель с судьбой Николая Островского: с 17 
лет был прикован к кровати. Болезнь не сло-
мила писателя: издать 11 книг тиражом в два 
миллиона экземпляров – это подвиг, отме-
ченный правительством орденом «Знак По-
чета». Книги Куликова издавались не только 
на русском, но переводились на литовский, 
словацкий и украинский языки. Его книж-
ки с чудесными иллюстрациями Юрия Шу-
бина помогают нашим детям стать добрее 
и сегодня. Поэзия Леонида Ивановича Ку-
лика отличается удивительным пониманием 
детской психологии. Посмотрите, как рано 
дети начинают лукавить. В день рождения 
мамы мальчик дарит подарок:

« И от старших не отстал
Маленький Сережка.
— Мам, возьми мой самосвал.
Поиграй немножко». 

ГЕННАДИЙ НОРКИН,
ЗАВ. КАФЕДРОЙ «ДИЗАЙН КОСТЮМА» ГИЭФПТ

Писатель Леонид Куликов с 17 лет был прикован к постели
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НА 47-Й КНОПКЕ ВАШЕГО 
ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 - 9.30, 
18.00 - 22.30

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.

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

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, 1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Ящера, ДНП, 11,9 соток, эл-во 
15 кВт, 480 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
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

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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ООО «Мясная Гатчинская 
Компания» требуются:

Т. 8-921-99-234-08

 грузчики, пятидневная рабочая неделя с 8.00 
до 17.00, суббота, воскресенье — выходной. 
Зарплата от 35000 рублей;

 укладчицы-упаковщицы, пятидневная рабочая 
неделя с 8.00 до 17.00, суббота, воскресенье — 
выходной. З/плата 35 000 рублей.
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ловая
рыба

Отличи-
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вый

камень

Единица
скорости
на море

Древне-
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сосуд
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дороги
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Чёртов
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пакостник
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под

водой
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рины

Религи-
озный

жук
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лиричес-
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поэзии

Отсутст-
вие

войны

Негод-
ный

металл

Запад-
ный

пионер

Чудо

Шум,
скандал

 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесите-
лей, душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-
09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в квар-
тирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электри-
ка, косметический ре-
монт и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.

 �Дрова колотые, 
уголь, горбыль пиле-
ный. Т. 8-904-616-52-90

 �Любые строитель-
ные работы от фун-
дамента до кровли. 
Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в 
закупке материалов. 
Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качественно. 
Недорого. Помощь со 
стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. 
Т. 8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-
79, Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �Мастерская по ре-
монту мебели произво-
дит перетяжку мягкой 
мебели на дому, заме-
ну пружин, поролона, 
механизмов трансфор-
мации. Большой выбор 
качественных обивоч-
ных материалов. Высо-
кий профессионализм 
работы. Возможна мо-
дернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, 
комфортно, безопас-
но, недорого. Подроб-
ности по телефону +7-
950-222-11-44.

 �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 телевизо-
ров, 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, установ-
ка счетчиков на воду, 
замена 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. Недо-
рого. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка 
и многое другое. Недо-
рого. 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 
(можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и ме-
таллолома. Доставка 
строит .материалов 
(доска, брус и т. д., до 
6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объемы 
от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83, 8-950-
013-86-90

 �Г р у з о п е р е в о з к и 
до 2,5 тн, а/м Газель 
Некст, термокузов дл. 
3 м, шир. 2 м, выс. 1,8 м. 
Т. 8-921-427-91-96, Дми-
трий

 �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 ма-
шин. Быстро, каче-
ственно, с гарантией! 
Пенсионерам скидки. 
Выезд в район. Т. 8-905-
253-253-3, Максим

 �Уголь, дрова и дру-
гие сыпучие материа-
лы. 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 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скид-
ки до 50%, подарки. Т. 
8-911-171-37-50. Заказ по 
каталогу или в Интернет-
магазине http/705719239.
shop.faberlic.com
САНТЕХНИК: батареи 
и котлы, водоснабжение 
и отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
Любые сварочные рабо-
ты. 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 манипу-
лятором. Т. 8-921-987-88-
48
Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пере-
езды, вывоз мусора. Т. 
8-921-954-04-29
Ремонт квартир. Стены, 
потолки, полы, кафель, 
ламинат, стяжка и т. 
д.(частичного и полного 
цикла). Т. 8-950-001-05-23
Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со 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 заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Перепла-
нировка, сантехника и т. д. 
Т. 8-911-749-00-21
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Кровля, сайдинг, покра-
ска домов, ремонт фунда-
ментов. Звоните, спраши-
вайте. Т. 8-921-932-06-61, 
932-76-05

Доставка КАМАЗом от 
1 до 10 м3: щебень, отсев 
известняковый и гранит-
ный, песок, земля, торф, 
навоз, дрова, керамзит, 
асфальтная крошка, 
ПГС, ЩПС, грунт котло-
ванный и растительный. 
Вывоз мусора, почасо-
вая аренда самосвала. Т. 
8-921-849-27-85, Василий.

Ремонтно-строительные 
услуги: фундамент, сру-
бы, газобетон, каркасное 
строительство. Отделка: 
шпунт, вагонка, блокха-
ус, сайдинг и др. Элек-
трика. Сантехника. Уста-
новка котлов отопления. 
Отмостки. Дренаж. Де-
монтаж. Спил деревьев. 
Ремонт квартирный и 
«под ключ». Т. +7-921-751-
49-48, +7-964-384-77-48

Ванны: реставрация. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-378-99-19, 8-921-93-
166-93

Электрик. Т. 8-905-204-
60-78

Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление «упавших» систем 
с сохранением данных, 
оптимизация ОС, антиви-
русная защита, установ-
ка роутеров, домашних 
локальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск не-
исправностей систем и 
оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор про-
грамм 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

Строительные работы, 
заборы, ворота, тротуар-
ная плитка «под ключ», 
отделочные работы. Т. 
8-911-226-03-87

Дрова. Уголь. Песок. Ще-
бень. Т. 8-921-859-23-45

Опытный мастер от-
ремонтирует квартиру, 
офис за оптимальные сро-
ки по доступным ценам. 
Т. 8-981-930-35-66

Ремонт: полы, стены, по-
толки, двери, кафель, 
электрика, «Муж на час» 
– мелкие работы по дому. 
Недорого и с гарантией. 
Т. 8-961-804-84-10

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

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.

АВТОМОБИЛИ

Мотороллер грузовой 
«Муравей 2», синий, 1986 
г. в.. пробег 1023 км., с 
документами, 27 т. р. Т. 
8-960-264-79-20

ГАРАЖИ

Приватизированный га-
раж в КАС «Мариенбург». 
Т. 8-911-903-25-33

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Опт. Грунт. Лапка. Жанр. Нива. Интерес. Халва. Котомка. 
Милу. Склянка. Стог. Яблоко. Иран.

По вертикали: Плавание. Стан. Привкус. Нао. Каяк. Мга. Тыл. Небо. Ясли. 
Кумир. Ментор. Верк. Кока. Атлас. Алагон.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83
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Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-960-256-74-21

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 Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63

Радиодетали. Т. 8-916-
739-44-34

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 «Коллекцио-
нер РЕТРОфф». Покуп-
ка-продажа: значки, 
марки, конверты, ста-
рые фото, настольные 
медали, фарфор, само-
вары, предметы старого 
быта. Адрес: Гатчина, 
«Въезд», секция 28. Т. 
8-952-236-81-81

Предметы старины: кар-
тины, открытки, марки, 
монеты, значки, фарфо-
ровые статуэтки,часы, 
мебель, самовар. Т. 
8-921-388-24-66, 8-963-
319-93-92

2-к.кв (Б. Колпаны, 
Н.Свет), без агентства. Т. 
8-952-374-30-37

 �Дом 39 м2 с участком 
15 соток в экологиче-
ски чистом месте: д. 
Парушино (Мшинская, 
Лужский р-он), рядом 
лес, грибы, ягоды, ры-
балка, ЛПХ. Отличное 
место для отдыха и 
постоянного прожива-
ния, 1100 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

 �Дом зимний 60 м2, д. 
Вайя, 2-этажный, брус-
сосна, второй этаж 
– каркасно-щитовая 
мансарда, в доме есть 
все удобства (горя-
чая и холодная вода, 
канализация, 15кВт 3 
фазы, печь, обогрева-
тели), скважина, 7 со-
ток, летняя кухня-ве-
ранда 12 м2, 2 сарая, 
беседка, рядом авто-
бусная 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, 
никто не прописан, 
свободна, документы 
готовы 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 постоянно-
го 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 сда-
чи: 4 кв.2019 года. Ипо-
тека, матер.капитал, 
рассрочка от застрой-
щика, 1760,5 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

 �Открыта продажа 
1-2-к.кв. в новом 3-эт. 
доме в д. Сяськелево, 
ОП 35 м2 (16,2), кух. 10 
м2 – от 1149 т. р.; ОП 54 
м2 (30,3), кух. 9 м2 – от 
1782 т. р. Сдача дома – 
апрель 2020 г. Т. 8-921-
389-70-87
Зимний дом в мкр. Ма-
риенбург (Корпиковское 
шоссе), ОП 85 м2, центр.
газ, водопровод, лок.ка-
нализация, ухоженный 
участок, встроенная ме-
бель, 5400 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
1-к.кв., 1 эт.кирпичного 
дома, евроремонт, на все 
счетчики, п. Терволово, 
от хозяина. Т. 8-962-72-
00-380, Виктор
Участок с домиком в в. 
Никольское, 24 сотки, 
есть эл-во, улица газифи-
цирована, огороды сухие, 
сад, отл.транспортная до-
ступность, тихая часть 
деревни, хорошие соседи, 
1600 т. р. Т. 8-911-970-49-
31
Коммерческое помеще-
ние 50 м2, 2-й этаж в биз-
нес-центре «Проспект» 
(пр. 25 Октября, д.28А). 
Отличное местоположе-
ние. Парковка. Охрана. 
3950 т. р. или обменяю. Т. 
8-921-389-70-87
Дом зимний, Волосово, 52 
м2, 12 соток, во дворе – 
колонка, рядом 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, 
сухой, межован, 10 мин 
пешком 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, 
автосервиса, производ-
ства и других видов разре-
шенного 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, те-
плые полы, свет – на зе-
мельном уч-ке 25 сот. под 
торговую деятельность, 
автосервис, производство 
и др. виды разрешенно-
го использования. Ря-
дом рег. дорога, жилая 
зона. Цена договорная. Т. 
8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. 
р-н, ЛО, под торговую 
деятельность и оказание 
услуг: 1-й этаж – 235 м2 
(можно по 120, 60) с от-
дельным входом, 2-й этаж 
– 245 м2 (можно по 120) 
с отдельным входом. Т. 
8-921-988-51-08

Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом 
речка, пляж, д. Выра. Т. 
8-921-988-51-08
Дом с зем.участком 17,5 
соток, ИЖС, п. Высоко-
ключевой, Гатчинский 
р-он, Лен. обл., отлич-
ное место для прожива-
ния, цена договорная. Т. 
8-921-988-51-08
Участок 10,7 соток, Н. 
Учхоз, СНТ «Астра», на 
уч-ке – баня, дом, бесед-
ка, сарай, 2 теплицы, 
плод.деревья, кустарни-
ки, 1300 т. р. Т. 8-921-
180-12-30
1-к.кв., Н. Свет, 33, Оп 
40 м2, кух. 12 м2, лоджия, 
2000 т. р.; 2-к.кв., ул. 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
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, 
прихожая 10,4 м2, лод-
жия, стеклопакеты, СУР, 
кафель, музейный пар-
кет, хор. сост. Т. 8-921-
871-81-60
3-к. кв., ОП 64 м2, хор. 
сост., кирп., г. Гатчина, 
ул. Подрядчикова, д.15, 
4670 т.р. Т. 8-909-590-
91-16
Комната 16 м2 в Гатчи-
не, 980 т.р.; 1-к.кв., 2/5, 
в Батово, 900 т. р.; 1-к.
кв., 2/2, в Сяськелево, 
1000 т.р.; 1-к.кв., 2/5, УП, 
Торфяное, 1750 т.р.; 1-к.
кв., 1/5, кирп., в Войско-
вицах, 1600 т.р. Т. 8-952-
378-51-33
1-к.кв., хр., Хохлово 
поле, 2/4, кирп.; 2-к.
кв, сталинка, центр; 
комната УП, въезд; дом 
ш/б, Мариенбург, все 
удобства; гараж Б. Кол-
паны, кирп. Т. 8-904-
638-61-63

ПРОЧЕЕ

Простыни льняные в 
полоску, 90-х годов; пе-
реносной домашний ту-
алет; хрустальные ста-
каны, 6 шт.; 4 кружки, 
Англия; вазы хрусталь-
ные разных форм, не-
дорого; ковер тканый, 
ручной работы, голубой 
с белым, 2,7 х 1,7, 6,5 т. 
р.; комплект турмали-
новых лечебных поясов 
с Японского моря, 4 шт., 
500 руб.; энциклопедия 
в двух томах «Жизнь 
и здоровье женщины», 
2002 г. в. Т. 72-454, 
8-911-774-58-64 (с 18.00 
до 21.00)

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, но-
вое. 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 
подстежке, 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, 
полиров., инкруста-
ция, 178х158х58, им-
порт.; столик туалетный 
100х75х38, с зеркалом, с 
пуфиком, импорт.; зер-
кало овал. 168х56, рамка 
«золото»; самовар электр. 
2,5 л с запасным нагре-
ват. элементом. Т. 8-921-
871-81-60
Столетник 3-летнмй, на 
лекарство, 200 руб. Т. 
8-904-646-90-62
Шапка муж. из ондатры; 
шляпка жен. из соболя; 
небольшая горжетка из 
соболя боргузинского. Т. 
8-903-097-05-77
Гатчинская стенка для 
дома, дачи. Очень деше-
во. Т. 8-963-324-71-76, Та-
тьяна

Шинковка, соковарка, 
соковыжималка меха-
нич., сковорода «тапа-
ка», дипломат, книги 
разные, приемник-ра-
дио «Окаи» с кассета-
ми, швейная машинка 
«Лада», Чехия. Дешево. 
Т. 8-921-590-74-12

Электрогриль, 600 руб., 
пароварка, 600 руб., но-
вая. 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

Безрукавка новая, на 
меху, 52-54 р., 5 т. р.; 
костюм 46 р., новый, 4 
т. р.; холодильник Инде-
зит, б/у, 5 т. р., самовы-
воз. Т. 8-905-265-20-56

Новая муж. зим. куртка,, 
черная, на пуговицах, по-
жилым, р 54-56-170, 1300 
р.; новая муж. куртка, 
подкладка натур. Овчи-
на, р 57-58-170 для охо-
ты , рыбалки, 1500 р. Т. 
8-953-359-91-20

Памперсы № 3, пеленки 
60х90, упаковки по 30 шт. 
Т. 26-980

 �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 вы-
куп, от хозяина, день-
ги сразу. Т. 8-901-302-
65-92

Квартиру от хозяина в г. 
Гатчина или районе. Рас-
смотрю всё. Т. 8-909-590-
91-16

Ñàëîí êðàñîòû 
«Beauty ÐÅÇÈÄÅÍÖÈß»
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Òåëåôîí:

+7 812 21 322 55
Èíñòàãðàì: @beauty_gtn

Ñòðàíèöà «ÂÊîíòàêòå»:  vk.com/beauty_gtn
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АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай, 
8-921-885-50-96 Виктор
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Лавка старины купит 
виниловые пластин-
ки: Queen, Betles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S 
Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В.Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и 
др. Адрес: ТЦ «Орлова 
Роща», павильон 328, 
ежедневно. Т. 8-950-031-
46-08
Фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, 
серебро, изделия их чу-
гуна, янтарь, изделия из 
кости, книги, открытки, 
фотографии, фотоап-
параты, знаки, значки, 
знамена, предметы во-
енной формы, самовары, 
портсигары, подстакан-
ники, шкатулки, куклы, 
монеты, солдатики, ма-
шинки. Адрес: ТЦ «Орло-
ва Роща», павильон 328, 
ежедневно. Т. 8-950-031-
46-08
Приобретем акции 
предприятий, прива-
тизированных в 1992-
1994 годах. Сайт:http://
shareholder.spb.ru Т. 
8-981-889-16-53
Прялку электрическую, 
б/у, в раб.состоянии. Т. 
8-911-947-75-15

Автомобиль любой в лю-
бом состоянии. Дорого. 
Оформлю и вывезу сам. 
Оценка – бесплатно, по-
мощь в МРЭО. Т. 8-921-
322-81-63
Сапоги: офицерские 
хромовые 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, кварти-
ру от хозяина. Помогу с 
оформлением. Т. 8-921-
353-38-79
Опалубку строительную 
и для монолитных пере-
крытий. Т. 8-921-770-
80-96
Мопеды «Рига» советские 
и запасные части к ним. 
Т. 8-921-635-10-87

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-960-256-
74-21

Сдается комната 20 м2 
в центре Гатчины, теле-
визор, стир.машинка, 
холодильник, одинокому 
мужчине или женщине, 
8,5 т. р. + ку. Т. 8-981-
760-65-05
Сдам 2-эт. здание, п. 
Сиверский, под тор-
говую деятельность 
и оказание услуг: 1-й 
этаж – 235 м2 (можно по 
120 и 60), с отдельным 
входом; 2-й этаж – 245 
м2(можно по 120), с отд. 
Входом. Т. 8-921-988-
51-08
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на 
Аэродроме и в Гатчин-
ском районе от хозяина. 
Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-921-646-
94-63.
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, порядок и опла-
ту вовремя гарантируем. 
Т. 8-921-574-52-54
Сдам 1-к.кв. в Гатчине; 
1-к.кв. в Войсковицах; 
1-к.кв. в Новом Учхозе. Т. 
8-952-378-51-33
Семья пенсионеров сни-
мет 2-к.кв. в старой части 
города, 2-3-й этажи, со-
стояние любое. Т. 8-906-
248-39-18
Сдам гараж у Павлов-
ских ворот на длительный 
срок. Охрана, свет. Т. 
8-952-249-23-66
Сдам комнату 17 м2, 
въезд; 1-2-к.кв., центр. Т. 
8-964-638-61-63

Предлагаю семье, у ко-
торой маленькая ком-
ната (10-14 м2) с та-
кими же условиями со 
встречной куплей – про-
дажей по цене Вашей 
комнаты комнату 21,7 
м2 в 4-ком. кв., малона-
селенной, дер. Дом, 1-й 
эт., без гор. воды, рядом 
Приорат, поликлиника, 
почта и т.д. Т. +7-911-
240-33-60

Семья с двумя детьми 
ищет в свой частный 
дом няню-помощницу 
с постоянным прожи-
ванием. Т. 8-904-332-
67-91

Ищу работу сиделки с 
пожилыми и больными 
людьми. Опыт работы, 
желательно в р-не Аэ-
родром. Т. 8-981-711-
84-11
Приглашаем в приют 
«Теремок» работников по 
уходу за животными, з/п 
– договорная. Т. 8-921-
432-00-35
Ищу работу уборщицы, 
вахтера. Ответственная, 
порядочная, без вредных 
привычек. Т. 8-981-994-
11-93
Пенсионер ищет рабо-
ты охранника. С ли-
цензией. Т. 8-911-023-
94-09

Паломническая служба 
«Лествица» приглашает 
в поездки: 16 ноября – 
Велий Новгород; 30 ноя-
бря – Блаженные СПб; 1 
января (вечер) – 5 янва-
ря (утро) – Москва Рож-
дественская. Т. 8-905-
253-17-67
КУРЫ-несушки. Достав-
ка. Т. 8-958-100-27-48

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 до-
машней кошки, обра-
ботаны, к туалету при-
учены. Могу помочь со 
стерилизацией. Оста-
лись две милые кошеч-
ки, 4 мес. Т. +7-996-
789-91-37
Отдам в хорошие руки 
щенков: от небольшой 
собачки, метис немец. 
овчарки, 6 мес., собак-
подростков, 10 мес. – 
лайка, хаски и лабра-
дор. Т. 8-950-013-16-21
Отдам в хорошие руки 
персиковых и рыжих ко-
тят, 2 мес. Т. 8-904-517-
79-88
Отдам черную девочку: 
метис овчарки и лайки, 
1,5 года, привита. Могу 
привезти. Т. 8-904-64-58-
005

Для серьезных отноше-
ний прошу откликнуть-
ся женщину от 33 до 40 
лет, некурящую. Мне 
43 года, рост 183 см, 
офицер, военнослужа-
щий, обеспечен, детей 
нет. Т. 8-950-000-93-34 
или смс

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»

«КАФЕ 
«ЗЕЛЕНЫЙ ПОПУГАЙ»: 
ВПЕРВЫЕ В ГАТЧИНЕ! 

22 ноября в 19:00 на сцене Центра твор-
чества юных — уникальный музыкаль-
ный спектакль-ревю «КАФЕ «ЗЕЛЕНЫЙ 
ПОПУГАЙ». 

Ведущие артисты театров Музыкальной коме-
дии и Мюзик-Холла Санкт-Петербурга представ-
ляют искрометный музыкальный спектакль-ревю 
по мотивам любимых оперетт «КАФЕ «ЗЕЛЕНЫЙ 
ПОПУГАЙ». 

Это уникальная возможность услышать люби-
мые хиты оперетт «Сильва», «Графиня Марица», 
«Мистер Икс»,»Летучая Мышь» и др. сразу в одном 
спектакле! 

...Париж... Весна... И, конечно, Любовь... Эти три 
слова соединились вместе в одном уютном кафе, ко-
торым заправляют неординарные хозяева. Тонкая 
игра чувств, начавшаяся с шуточного пари между 
двумя друзьями-повесами, приводит к неожидан-
ным и серьезным последствиям. 

Ну, а там, где есть любовь, есть место и пле-
няющим сердца чарующим мелодиям Ф.Легара, 
И.Кальмана, Штрауса – классикам нестареющей 
оперетты. 

Неожиданные повороты сюжета, зажигатель-
ные танцы и комические ситуации, драматичные 
выяснения отношений и, конечно же, блистатель-
ная актерская игра – все это ждет вас на музыкаль-
ном спектакле-ревю «КАФЕ «ЗЕЛЕНЫЙ ПОПУ-
ГАЙ».

 
Продолжительность спектакля — 2 часа с одним 

антрактом. 
В ролях: 

  Каролина — Заслуженная артистка РФ 
Валентина Кособуцкая; 
  Бони — Иван Корытов (лауреат высшей 
национальной театральной премии «Золотая 
маска»); 
  Адель — Мария Елизарова (лауреат меж-
дународных конкурсов); 
  Тассило — Владимир Садков ( лауреат выс-
шей театральной премии «Золотой софит»); 
  Пеликан — Александр Круковский (лауре-
ат высшей театральной премии «Золотой софит»); 
  Сильва — Ксения Григорьева (лауреат 
международных конкурсов). 

БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ 
на сайтах orbilet.ru и spb.kassir.ru
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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.

 � 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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Ê Íîâîìó ãîäó ãîòîâû?
Ярмаркой гатчинские масте-

ра на все руки отметили день ре-
месленника. В магазине «Сделано 
в Гатчине», где обычно можно ку-
пить продукты местных фермеров, 
в воскресенье расширили ассорти-
мент. Рассказывает Елена Смир-
нова, управляющая торговой пло-
щадкой «Сделано в Гатчине»:

— Мы позиционируемся 
как продовольственный магазин, 
но, кроме продовольствия, на гат-
чинской  земле много производится 
замечательных вещей — красивых, ярких и уникальных. 
И мы решили провести эту ярмарку для того, чтобы по-
казать жителям города и нашим гостям, что есть такие 
мастера-ремесленники, которые своими руками делают 
уникальные вещи, которые нигде не повторяются.

Восемь приглашенных ремесленников, каждый с инди-
видуальной продукцией, но уже с единой, зимней темати-
кой — вязаные шарфы и шапки, теплые чаи собственного 
производства, елочные игрушки и новогодние символы.

Ольга Костюкова, основательница гатчинской мыло-
варни, прокомментировала:

— Подготовка к Новому году у нас начинается на-
много раньше, чем у обычных граждан. С сентября меся-
ца у нас уже новогоднее настроение, мы все пребываем 
в прекрасном расположении духа, потому что в сентябре 
у нас уже на носу праздник, и мы готовимся к нему. У нас 
идет серьезная работа по подготовке сувениров и подар-
ков ручной работы. 

Среди тематических новогодних сувениров, обяза-
тельным становится крыса или мышка. Для новогодних 
елок уже готовы крысиные короли из знаменитого «Щел-
кунчика» и стилизованные под советские игрушки. Ре-
месленники представили гостям ярмарки большой и ин-
тересный выбор.

Олеся и Марина Пинчук, жительницы Гатчины, по-
делились впечатлением:

— Очень понравились куколки из папье-маше — за-
мечательные куколки. Пойдем дальше смотреть.

Александра Скворцова, жительница Гатчины, расска-
зала, что присмотрела чай, а Галина Абрамова уверена:

— Я что-то обязательно выберу, присмотрю. В такой 
день надо поддержать отечественного производителя.

В магазине надеются, что такие ярмарки станут до-
брой традицией и будут с каждым разом чаще.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО 

Умеют варить мыло, вырезать игрушки из де-
рева, клеить кукол из папье-маше и создавать 
украшения и свечи своими руками — мест-
ные ремесленники собрались на ярмарку в 
«самом гатчинском» магазине.
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