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Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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Медицинский 
Центр 

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

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

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

  Профосмотры, 
 водительская,  
 оружейная комис-
сии
  Педиатрия
  Терапия 
  Неврология
  Хирургия
  Гирудотерапия
  Психиатрия

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

Павел Глазков: «Гатчинские лебеди - потрясающий пример 
семейных отношений»
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 � Ленобласть откроет соцсети
Глава Ленинградской области Александр 
Дрозденко потребовал от всех глав адми-
нистраций 1-го и 2-го уровней к 1 января 
2020 года иметь открытый канал связи с 
населением.

Сам губернатор более года назад создал страницу 
в Инстаграм, и признается, что с тех пор ежедневно 
получает сотни сообщений от жителей региона. По его 
словам, все главы муниципальных образований долж-
ны будут иметь открытые страницы в социальных се-
тях или поделиться своим номером мобильного телефо-
на для общения в мессенджерах с жителями.

Также будет переформатирован портал «Народная 
экспертиза»: произойдет расширение по нескольким 
направлениям — появится возможность обратиться 
с жалобой в ЖКХ, в соцзащиту, образование.

 � Почему «Победу» закрыли?
Кинотеатр «Победа» закрыт на период ре-
организации.

Планируется оформить всю необходимую докумен-
тацию в ближайшую неделю. После открытия, как нам 
сообщила директор кинотеатра Ксения Замерова, 
«Победа» станет киноконцертным залом.

 � Однодневный поход оценен 
наградой

11 ноября состоялось торжественное на-
граждение победителей конкурса «Лучшие 
в туризме Ленинградской области», объяв-
ленного областным Комитетом по туризму 
и «Информационно-туристским центром».

В номинации «Лучший туристско-информаци-
онный центр Ленобласти» третье место занял центр 
Гатчинского района. Он предложил одну из лучших 
программу однодневного похода по области и детско-
юношеского туризма.

 � «Летучие отряды» проследят 
за борщевиком

В Ленинградской области планируется 
создать «летучий отряд» для проведения 
мониторинга очагов распространения бор-
щевика Сосновского.

Такая инициатива была предложена в ходе сеан-
са видеоконференцсвязи с главами администраций 
муниципальных районов Ленинградской области, по-
свящённого итогам борьбы с борщевиком в 2019 году.

Оперативный мониторинг позволит использовать 
собранные сведения для организации проверок соблю-
дения требований земельного законодательства и ко-
ординации работ по уничтожению сорняков.

 � Бой с листвой

Как сообщает пресс-служба администрации 
Гатчинского района, во вторник спецтехни-
ка и дворники Управления благоустройства 
и дорожного хозяйства Гатчины вышли на 
улицу Киргетова, Красную, Володарского, 
Госпитальный переулок и снова на проспект 
25 Октября, а также в городские дворы.

Уборка улично-дорожной сети и дворовых терри-
торий от Въезда до Коннетабля производится силами 
МБУ «УБДХ города Гатчины». Для этого сформирова-
но рабочие бригады, которые обеспечены специальной 
уборочной техникой и средствами малой механизации.

Вчера с утра, как и было объявлено накануне, про-
шла уборка проездов в переулке Солнечный.

Тактильная плитка будет

Эти тротуары делают-
ся с учетом близкого рас-
положения к обществу 
слепых на улице Карла 
Маркса и согласно поже-
ланиям инвалидов по зре-
нию. Поэтому здесь будет 
использована тактильная 
плитка, а в скором време-
ни появятся пешеходные 

перила. Кроме того, на за-
вершающем этапе работ 
между дорожками будет 
высажен газон.

Тротуар, который идет 
вдоль стены, уже приго-
ден для прогулок, парал-
лельный ему будет готов 
в течение недели. А сдача 
объекта запланирована 
на конец ноября, подряд-
чик работает согласно 
графику.

Городская
СРЕДА

В Гатчине идет ремонт тротуара по улице Га-
гарина на участке от улицы Карла Маркса 
до Урицкого. Много лет здесь было разбитое 
асфальтовое покрытие, а сейчас на его месте 
установлены новые поребрики, утрамбована 
так называемая «подушка», поверх которой 
рабочие укладывают тротуарную плитку.

Как организовать вывоз 
крупногабаритного мусора?

Гатчина на 3 дня стала центром 
российской науки

«Две недели мы работа-
ем в рамках реформы в сфе-
ре обращения с отходами. 
Объективную оценку пока 
дать сложно, остаются не-
решенными ряд вопросов. 

Также мы видим обращения 
жителей, в том числе в соци-
альных сетях, по отдельным 
контейнерным площадкам 
и отдельным адресам. Сей-
час нужно проанализиро-
вать ситуацию и строить 
работу на перспективу», — 
сказала Людмила Нещадим.

Особое внимание было 
уделено вопросам вывоза 
крупногабаритного мусора, 
который появляется у кон-
тейнерных площадок. Заме-
ститель главы администра-
ции Гатчинского района 
Елена Фараонова сообщила, 
что на следующей неделе 
в городе установят 10 боль-
ших контейнеров, предна-
значенных для сбора КГМ.

Пресс-служба админи-
страции Гатчинского рай-
она сообщила, что Люд-

мила Нещадим поручила 
синхронизировать работу 
дворников и перевозчиков 
для того, чтобы вывоз мусо-
ра и уборка контейнерных 
площадок была более эф-
фективной и актуализиро-
вать информацию о местах 
под контейнеры для круп-
ногабаритного мусора.

Планируется также, 
что в поселениях пройдут 
сходы граждан с участием 
представителей главного 
перевозчика.

Шестой год подряд 
юные умы со всей России 
собираются на всероссий-
ском молодежном научном 

форуме «OPEN SCIENCE» 
в Гатчине. НИЦ «Курчатов-
ский институт» — ПИЯФ 
вчера открыл свои двери 
для всех желающих мо-
лодых ученых, студентов, 
аспирантов, которые на-

чинают свой путь в науке. 
Об этом рассказывает Ра-
миль Ниязов, председатель 
организационного совета 
форума «OPEN SCIENCE», 
научный сотрудник отдела 
теоретических исследова-
ний НИЦ «Курчатовский 
институт» — ПИЯФ:

— Наш молодежный 
форум включает в себя мно-
го направлений. Основные 
участники — студенты, аспи-
ранты, молодые ученые до 35 
лет. Мы надеемся, что, соби-
рая их из разных областей 
вместе, мы делаем их ближе 
и позволяем им узнать много 
нового из других областей.

Более 230 молодых фи-
зиков, химиков и биологов 
в этом году зарегистрирова-
лись на форум. В сравнении 
с первым годом, отмечают 
организаторы, это гораздо 
больше, чем было вначале.

— Сейчас наша геогра-
фия расширяется — начи-

ная от Владивостока и за-
канчивая Калининградом, 
— пояснил Рамиль Ниязов.

На форуме, помимо 
пленарных докладов и ра-
боты по секциям, прошел 
мини-симпозиум по кван-
товой химии и физике. 
Открыл его старший на-
учный сотрудник лабо-
ратории квантовой хи-
мии НИЦ Курчатовский 
институт ПИЯФ Леонид 
Скрипников, в этом году 
вошедший в список 118 
лучших молодых химиков 
планеты по версии Меж-
дународного союза теоре-
тической и прикладной 
химии и Международной 
сети молодых химиков.

В течение трех дней 
участников форума ожида-
ет еще множество докладов 
по различным научным на-
правлениям.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Тема
НЕДЕЛИ

Научный
МИР

13 ноября глава администрации Гатчинского 
района Людмила Нещадим провела рабочую 
встречу по вопросам организации вывоза 
твердых коммунальных отходов на террито-
рии города и поселений.

Будущие светила собрались в НИЦ «Курча-
товский институт» — ПИЯФ на Всероссий-
ский молодежный научный форум.

Когда в поселениях района изберут глав?

Членов палаты при-
ветствовали глава района 
Виталий Филоненко и гла-
ва администрации Людми-
ла Нещадим. В частности, 
Людмила Николаевна от-
метила важность взаимо-
действия с общественными 
и гражданскими института-
ми, которые присутствуют 
на гатчинской земле. По сло-
вам главы районной адми-
нистрации, важную роль 
в этом направлении играет 
Общественная палата.

Начальник отдела 
по внутренней политике 
районной администрации 
Ольга Мясникова отмети-

ла, что сейчас проводятся 
процедуры по рассмотре-
нию и избранию кандида-
тур на пост главы адми-
нистрации в поселениях 
района. И до конца ноября 
органы местного само-

управления Гатчинского 
района будут полностью 
сформированы.

Председатель комис-
сии по социальной по-
литике, делам ветера-
нов, патриотическому 
воспитанию, вопросам 
культуры, молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Люд-
мила Голубева анонсиро-
вала конкурс для школь-
ников «Мое семейное 
древо», который прово-
дится Общественной па-
латой Ленинградской об-
ласти и приурочен Году 
здорового образа жизни. 
Прием работ пройдет с 18 
ноября по 2 декабря.

Актуальный
ВОПРОС

Во вторник состоялось заседание Обществен-
ной палаты Гатчинского района.
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Между дорожками будет газон

Леонид Скрипников открыл мини-симпозиум
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 � Уборка идет, результата нет?
На совещании, посвященном уборке города 
от листвы, снега и грязи, глава районной 
администрации Людмила Нещадим раскри-
тиковала существующую в Гатчине систему 
организации работ, которая, по ее мнению, 
не позволяет получить необходимый резуль-
тат, а именно — чистый ухоженный город.

Особенно много времени на совещании было посвя-
щено уборке пешеходных дорожек, тротуаров и дво-
ров. Для этих работ требуется большое количество 
ручного труда, но штата дворников в УБДХ, которое 
убирает город по муниципальному заданию, для этого 
не хватает. Для того, чтобы убирать тротуары механи-
зированно более интенсивно, также требуется увели-
чить количество обслуживающего персонала.

При этом за последнее время из городского бюджета 
было на треть увеличено финансирование работ по убор-
ке, правда, и объем убираемой площади возрос. По ито-
гам совещания, Людмила Нещадим предложила УБДХ 
подготовить предложения по увеличению штатной чис-
ленности уборщиков, подчеркнув, что при этом должны 
быть использованы в том числе внутренние резервы, на-
пример, сокращение управленческого персонала.

 � Дорожникам – новую технику
Ленинградская область масштабно обнов-
ляет парк техники для обслуживания реги-
ональных трасс: закуплено 108 комбиниро-
ванных машин, погрузчиков и экскаваторов.

Дорожники в каждом муниципальном районе полу-
чили 18 микроавтобусов для развозки бригад, мини-по-
грузчики, сигнальные прицепы «Стрелка», небольшие 
экскаваторы и рециклеры для быстрого ремонта дефор-
маций асфальта. Также в рамках программы закуплено 
15 комбинированных машин на базе КАМАЗов для обслу-
живания дорог зимой и летом, а дорожники Всеволожско-
го, Гатчинского и Ломоносовского районов получили три 
фрезы для обновления покрытия дорог весной и летом.

Обновление выполнено по программе лизинга, об-
щая стоимость которого на три года составляет 436 
млн рублей. Оплата платежей предусмотрена равны-
ми долями в течение трех лет, что облегчит финансо-
вую нагрузку на дорожный фонд и районные ДРСУ.

 � В борьбе со свалками
В 2019 году в Ленинградской области лик-
видировано 757 свалок общим объемом бо-
лее 63 тысяч кубических метров.

Комитет государственного экологического надзо-
ра Ленинградской области подвел итоги деятельности 
за 10 месяцев 2019 года. За это время инспекторы госэ-
конадзора провели более 500 проверок на предмет со-
блюдения законодательства об отходах производства 
и потребления и природопользования. Больше всего 
несанкционированных свалок было выявлено во Все-
воложском, Выборгском и Приозерском районах.

С начала 2019 года комитетом совместно с правоох-
ранительными органами было проведено 26 провероч-
ных рейдов, прекращена деятельность 12 нелегальных 
свалок, изъято 92 транспортных средства, составлено 
130 протоколов об административных правонаруше-
ниях в отношении лиц, осуществлявших транспорти-
ровку отходов с нарушением требований закона.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 13.11.2019 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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Бюджет Гатчинского района: 
на что потратить и как заработать?

Председатель комите-
та финансов района Лю-
бовь Орехова рассказала, 
что при планировании 
расходной части бюджета 
учитывались установлен-
ные правительством Лено-
бласти нормативы, а так-
же участие в федеральных 
программах, националь-
ных, федеральных и регио-
нальных проектах:

— Гатчинский район 
участвует в федеральных 
проектах — »Современная 
школа», «Успех каждого 
ребенка», «Культурная сре-
да». Это ключевые направ-

ления деятельности адми-
нистрации. В следующем 
году эта работа будет про-
должена. В целях выполне-
ния указа Президента РФ 
предусмотрены расходы 
на увеличение заработной 
платы работникам муници-
пальных учреждений.

Расходная часть бюдже-
та рассчитывается, исходя 
из 10 муниципальных про-
грамм и 32 подпрограмм. 
На их реализацию запла-
нировано 6 млрд 56 млн ру-
блей. Дополнительно можно 
получить из федерального 
и областного бюджетов. Это 
особо отметила Людмила Не-
щадим, глава администра-
ции Гатчинского района:

— Механизм участия 
в различных программах 
очень эффективный, денег 
и на федеральном, и реги-
ональном уровне предус-
матривается достаточно. 
Здесь мы должны с вами 
поактивничать, подго-
товить необходимые за-
явки, проектно-сметную 
документацию, чтобы ак-
тивно-активно участвовать 
в различных программах. 
Для нас и для муниципаль-
ных районов на сегодняш-
ний день это очень дей-
ственный инструмент.

Самая финансово ве-
сомая программа в Гат-
чинском районе — «Со-
временное образование». 
На ее финансирование 
в 2020 году предусмотре-
но из средств местного 
бюджета 1,5 млрд (еще 

3 млрд добавляет реги-
он). Эти деньги будут по-
трачены на обеспечение 
86 учреждений образо-
вания, в которых вос-
питываются и получают 
знания более 30 тысяч 
детей.В проекте бюдже-
та также предусмотрены 
средства на подготовку 
и проведение мероприя-
тий к 75-летию Победы, 
на развитие транспортной 
инфраструктуры, сферы 
культуры и спорта.

Подробнее узнать о бюд-
жете Гатчинского района 
на 2020 и плановый пе-
риод 2021-22 годов можно 
будет на публичных слу-
шаниях, которые назна-
чены на 16.00 18 ноября 
и пройдут в 10 кабинете 
районной администрации 
на ул. К. Маркса д. 44.

Решают
ДЕПУТАТЫ

На прошлой неделе районные депутаты в пер-
вом чтении обсуждали проект районного бюд-
жета на 2020 и плановый период 21-22 годов.

Журналисты Гатчины увидели Госдуму 
изнутри

Визит победителей об-
ластного конкурса средств 
массовой информации это-
го года в российский пар-
ламент прошел по пригла-
шению депутата Госдумы 
Игоря Ананских.

В небольшой делегации 
были три гатчинских жур-
налиста: Ирина Хрусталева 
и Юлия Лысанюк из газе-
ты «Гатчинская правда» 
и Галина Паламарчук, ге-
неральный директор медиа-
холдинга «ОРЕОЛ-ИНФО». 
Для журналистов организо-

вали экскурсию по зданию 
Госдумы с посещением при-
емных четырех фракций 
парламента: партий ЛДПР, 
КПРФ, «Единая Россия»и 
«Справедливая Россия». 
Во время пленарного засе-
дания ленинградских акул 
пера пустили на 15 минут 
на балкон, но фотографи-
ровать там не разрешено.

В этот день перед депута-
тами отчитывался министр 
энергетики Александр Но-
вак, который в своем до-
кладе, в частности, говорил 
о том, что электрические 
мощности в стране задей-
ствованы только на 35 % 

из-за того, что некоторые 
предприятия резервируют 
мощности, но не использу-
ют их. Обсуждался вариант 
возврата этих мощностей 
в оборот. Еще одна затрону-
тая министром проблемах, 

— перекрестное субсидиро-
вание тарифов для населе-
ния и для предприятий.

Далее в обсуждении с ле-
нинградскими журналиста-
ми Игорь Ананских, который 
от фракции «Справедливая 
Россия» выступал с оценкой 
работы министерства Но-
вака, рассказал, что в том 
числе из-за перекрестного 
субсидирования страдают, 
прежде всего, малые и сред-
ние предприятия, для кото-
рых тариф на электроэнер-
гию остается высоким.

В этот день также про-
шла короткая встреча ле-
нинградских журналистов 
с руководителем фракции 
«Справедливая Россия» 
в Госдуме Сергеем Мироно-
вым. Уроженец Пушкина, 
он вспомнил и о том, как бу-
дучи председателем Совета 
Федерации, посещал Гат-
чинский район и, в частно-
сти, дом станционного смо-
трителя в Выре.

ВИЗИТ

В среду 6 ноября журналисты из Ленинград-
ской области побывали в Госдуме, где прохо-
дило очередное пленарное заседание.

«Дорога к храму»: работы продолжены

Практически заверше-
ны работы по основному 
контракту, и в ближайшее 
время подрядчик присту-
пит к дополнительным ра-
ботам по благоустройству 
пешеходной части Соборной 
от Карла Маркса. Пере-
нос сроков связан с тем, 
что в ходе работ по ремонту 
сетей водоснабжения и во-
доотведения в районе пере-

крестка улиц понадобилось 
больше времени на ремонт 
аварийных сетей. Соответ-
ственно, подрядчик к рабо-
там по благоустройству при-
ступил позже назначенного 
срока. Кроме того, возникла 
необходимость дополнитель-
ных работ по благоустрой-
ству. В связи с этим сроки 
завершения работ и откры-
тия сквозного движения 
по улице Карла Маркса 
перенесены на месяц. Ад-
министрация Гатчинского 

района приносит извинения 
за неудобства, но при этом 
не исключает возможности 

открыть движение по улице 
Карла Маркса ранее наме-
ченного срока.

Городская
СРЕДА

Сроки окончания работ по благоустройству 
улицы Соборной от перекрестка с Карла 
Маркса до Павловского собора перенесены 
на 1 декабря, об этом сообщает пресс-служба 
администрации Гатчинского района.

Визит журналистов был организован Игорем Ананских

Встреча с Сергеем Мироновым
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Александр Дрозденко: «Бизнесмен 
настоящего — это трудоголик»

В этом году ленинград-
ский бизнес-форум «Энер-
гия возможностей» прошел 
на площадке «Экспофорума» 
в рамках реализации нацио-
нального проекта «Малый, 
средний бизнес и поддержка 
предпринимательской ини-
циативы». Организаторами 
однодневной бизнес-встречи 
выступили Фонд поддержки 
предпринимательства и ко-
митет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потре-
бительского рынка 47-го 
региона. Дискуссионная 
площадка собрала около 
тысячи двухсот участников 
— начинающих и опытных 
предпринимателей, лиде-
ров бизнес-сообществ, авто-
ритетных экспертов и пред-
ставителей власти.

Особенно много здесь 
говорили о возможностях 
для развития малого и сред-
него бизнеса в регионе и ме-
рах его поддержки.

— Государство должно 
быть заинтересовано, воз-
можно, даже больше, чем 
сам малый и средний биз-
нес, в его развитии. По-
тому что те люди, которые 
занимаются делом, кото-
рые зарабатывают деньги 
для себя, для своих семей, 
для тех, кому они дали рабо-
ту, являются основой госу-
дарства, как государствен-
ные служащие, как силовые 
органы. Мы все должны 
быть основой государства. 
Но все нестабильности 
у нас происходят потому, 

что мы не чувствуем опоры 
под ногами. Когда человек 
занимается бизнесом ему 
есть, что терять. И, конеч-
но, сегодня та форма под-
держки, которая идет от го-
сударства, она должна быть 
разносторонней, — отметил 
Александр Дрозденко, гу-
бернатор Ленинградской 
области.

Как отметил в ходе пле-
нарного заседания форума 
глава региона, сегодня в Ле-
нобласти в рамках нацпро-
ектов реализуется несколь-
ко программ и региональных 
проектов по развитию мало-
го бизнеса. В 2019 году 
на поддержку предпри-
нимательства направлено 
на 40 % больше, чем в 2018 
году — 894 миллиона ру-
блей. Растет количество 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства — се-
годня их уже больше 62-х 
тысяч. Об этом рассказал 
Дмитрий Ялов, заместитель 
председателя правитель-
ства Ленинградской обла-
сти, председатель комитета 
экономического развития 
и инвестиционной деятель-
ности Ленобласти:

— Мы сделали те кре-
дитные продукты, которые 
позволяют помочь именно 
небольшим микробизнесам. 
Это кредитование по ставке 
6,5 %, а по приоритетным 
мерам эта ставка снижается 
и до 3,25 %. Таким образом, 
240 млн рублей мы уже рас-
пределили в виде микрозай-
мов в этом году и еще 50 млн 
планируем. Очень востребо-
вано это направление в по-

следние годы. И, конечно, 
второе направление, на ко-
торое я тоже хотел бы обра-
тить внимание всех собрав-
шихся, – это поручительство 
по кредитам. Т.е. если вам 
отказывают в крупном бан-
ке, это не значит, что нужно 
останавливаться. Вы мо-
жете у нас получить пору-
чительство на объем до 25 
млн рублей. И под это пору-
чительство уже очень легко 
получить кредит в любом 
уполномоченном банке, а их 
более 10-ти участников.

В областном прави-
тельстве уверены: сегодня 
государство должно под-
держивать бизнес не толь-
ко рублем. Отдельное вни-
мание необходимо уделить 
квалификации кадров, об-
учению руководства бизне-
сом и даже имиджу совре-
менного предпринимателя, 
который несправедливо по-
дорван.

— Мы допустили в пере-
ходный период от социализ-
ма к капитализму подрыв 
имиджа самого предпри-
нимателя. Мы, извините 
меня, сейчас предпринима-
теля превращаем в бары-
гу, а это абсолютно разные 
вещи. Сколько знаю пред-
принимателей, это все тру-
дяги, не зависимо от того, 

работают ли они в сфере 
торговли, либо в сельском 
хозяйстве. Они своим тру-
дом зарабатывают для себя 
деньги, еще и платят нало-
ги, а не сидят на шее у госу-
дарства. Бизнесмен насто-
ящего — это трудоголик, 
который каждую мину-
ту думает, прежде всего, 
о деле своей жизни, — уве-
рен Александр Дрозденко.

Ольга Савельева, пред-
приниматель, писатель, по-
пулярный блогер, заметил:

— Невозможно, если 
у тебя есть бизнес, хоть 
на секунду не думать 
об этом. Я сейчас это четко 
понимаю, два дня назад был 
день рождения у моего ре-
бенка, и за 10 минут до вы-
носа торта мне пришла СМС 
от моего бухгалтера. И в мо-
мент, когда я должна была 
петь «Happy birthday to you», 
я думала, как правильно по-
считать налоги, что мы сде-
лали не так, а вдруг меня по-
садят в тюрьму.

Форум особенно поле-
зен для начинающих биз-
несменов — это огромная 
площадка, где действующие 
предприниматели могут 
поделиться наработанным 
опытом. Это, можно сказать, 
один большой интенсив с из-
вестными бизнес-тренера-
ми. На одной из дискуссий 
лайфхаками делились всем 
залом: и спикеры, и слуша-
тели запускали бумажные 
самолетики, на которых за-
ранее написали секрет успе-
ха или рецепт успешного 
ведения бизнеса.

Всего же во время фо-
рума прошло 20 различных 
дискуссий и было подписано 
несколько соглашений о со-
трудничестве.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Строим
БУДУЩЕЕ

В выставочном центре Санкт-Петербурга 
«Экспофорум» состоялся V юбилейный Ле-
нинградский форум «Энергия возможно-
стей». В нем приняли участие около 1200 че-
ловек. В программу форума вошло порядка 
20 дискуссий по различным темам, актуаль-
ных для предпринимателей.

 � Дом на Киргетова  
и ЖК «Город детства» — 
в числе 10 «счастливчиков»

СМИ сообщили, что 1 ноября на сайте «Дома.
РФ» (Фонд защиты прав дольщиков) по-
явился перечень из 10 недостроев, которые 
госкорпорация в ЛО берётся завершить или 
выплатить компенсации дольщикам.

В дополненный список проблемных объектов в Ле-
нобласти, которые будут достроены или по которым 
дольщикам будет выплачено возмещение, попали 2 
недостроя в Гатчине и районе: ЖК «Город детства» 
(пос. Коммунар) компании «СНВ Северо-Запад» (8 до-
мов общей площадью 13 927 кв.м.) и ЖСК «Ул. Кирге-
това дом 26/5» в Гатчине.

Фонд берёт на себя обязательства по завершению 
не только жилых домов, но и объектов инфраструкту-
ры, которые были предусмотрены проектом, прежде 
всего – социальной.

В первой декаде ноября должно состояться засе-
дание Наблюдательного совета Фонда. На нём опре-
делят, какие объекты достраивать и предоставлять 
дольщикам квартиры, а по каким – выплачивать ком-
пенсации.

 � В Терволово приют найдут 
более 100 животных

Всеволожский центр помощи диким жи-
вотным «Велес» решил сделать отдельный 
дом для кошек и собак в поселке Терволо-
во Гатчинского района.

Более 100 домашних хвостатых должны обосно-
ваться в новом доме, но он еще не пригоден для жиз-
ни. Сотрудникам требуется помощь с ремонтом зданий 
и выгулом животных.

По данным центра «Велес», новоселье готовы от-
метить 80 собак и 36 кошек. Но без дополнительных 
рук центру не обойтись: здания, предназначенные 
для жизни бездомных животных, давно не эксплуа-
тировались и требуют ремонта. Центру нужны строй-
материалы и работники для приведения территории 
в порядок. Можно также приехать в центр и заняться 
выгулом собак. Четвероногие обрадуются и подарку 
в виде корма.

Помочь с организацией новых зданий «Велеса» 
можно в любой день и в любое время: на месте всегда 
идет работа.Телефон для связи +7 (911) 984-70-94

 � Мусорная реформа: куда 
звонить с проблемами?

Ленинградская область переходит на но-
вую систему обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Теперь за организа-
цию сбора, транспортирования, обработки 
и утилизации отвечает одно юридическое 
лицо – региональный оператор.

С 1 ноября на всей территории Ленинградской об-
ласти действует единый тариф на услугу по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами и составит 
5674,02 рубля за тонну с учетом НДС. Плата для на-
селения составит: для жителей многоквартирных до-
мов – 6,35 рубля за квадратный метр жилой площади, 
для жителей индивидуальных домовладений – 375,44 
рубля за один дом. Для отдельных категорий жителей 
предусмотрены льготы. За компенсацией могут обра-
титься малоимущие граждане и пенсионеры. Для тех, 
кто уже достиг возраста 70 лет, компенсация затрат 
на оплату данной коммунальной услуги составит 50 %, 
для тех, кому больше 80 лет – 100 %.

Если мусор не вывозят вовремя или не устраива-
ет содержание контейнерной площадки, пресс-служба 
администрации Гатчинского района рекомендует об-
ращаться по телефону горячей линии регионального 
оператора 8 (812) 454-18-18, по вопросу вывоза мусора 
– в диспетчерскую службу АО «Автопарк № 1 «Спец-
транс» +7 (812) 388-31-31, а также по телефону единой 
дежурно-диспетчерской службы Гатчинского района  
8 (81371) 9-60-74.

 � В Гатчине можно научиться 
управлять домом

Получить необходимые знания о том, как 
управлять многоквартирными домами смо-
гут все желающие на специальных двух-
дневных курсах, которые пройдут в Гатчи-
не 23 и 24 ноября.

На бесплатное обучение приглашают собственников 
помещений в многоквартирных домах, представителей 
общественности, объединений и товариществ собствен-
ников жилья, жилищных и жилищно-строительных ко-
оперативов Гатчинского района. Организаторы кур-
сов — областной комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству и центр «Русская школа Управления». За-
нятия будут проходить с 10 до 17 часов, по окончании 
выдается документ об окончании курсов.

Справки по тел.: +7 964 487 43 68, 8 911 901 13 38.
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 � В воскресенье Гатчина 
побежит

17 ноября в Гатчине пройдет X юбилейный 
Гатчинский полумарафон, который входит 
в ТОП5 полумарафонов России по количе-
ству финишеров.

В главном пробеге серии #gatchinarun примет уча-
стие свыше 3,5 тысяч профессиональных спортсменов 
и любителей бега, среди них опытные спортсмены — 
мастера спорта России, чемпионы России. Это будет 
самый массовый старт за всю историю Гатчинского 
полумарафона.

Трасса полумарафона пролегает по историческому 
центру города Гатчины. В этом году к традиционным 
дистанциям в 21 и 10,5 км добавилась новая — в 1,5 
километра.

— Мы приняли решение ввести эту дистанцию, 
чтобы предоставить возможность тем, кто давно хо-
тел попробовать свои силы в нашем главном пробеге 
серии #gatchinarun, но не решался преодолеть боль-
шие дистанции. Мы ждем активной поддержки наших 
участников, — рассказал организатор Гатчинского 
полумарафона Юрий Виноградов.

В этом году изменено место старта и финиша Гат-
чинского полумарафона: теперь они будут размещены 
на пешеходной улице Соборной. Старты на трех дис-
танциях будут разнесены по времени. В 12.00 стар-
туют участники основной дистанции 21 километр, 
в 12.15 — остальные.

За день до старта в УСЗ «Маяк» (ул. Чехова, д. 9А) 
откроется ЭКСПО, где будет организована выдача 
стартовых пакетов с электронными чипами и именны-
ми номерами, а также браслетами с темпом. Там же 
пройдут традиционные детские соревнования по бегу. 
По традиции участники полумарафона встретятся 
на дружеском пробеге Breakfast Run.

На Гатчинском полумарафоне будет вестись пря-
мая трансляция пробега с участием профессиональных 
комментаторов. Трансляцию можно буде посмотреть 
на телеканале Ореол47, Youtube-канале, а также в го-
родских кафе.

Хронометраж будет осуществлять команда 
RussiaRunning.timing.

 � Автомобилисты, внимание: 
движение перекроют!

В связи с проведением пробега будет 
организовано перекрытие движения 
транспортных средств 17 ноября с 11.00 
до 15.30:

— по пр. 25 Октября на участке от ул. Соборной 
до ул. Рощинской; по ул. 7 Армии на участке от ул. 
Урицкого до ул. Хохлова; по ул. Хохлова на участ-
ке от ул. 7 Армии до ул. Крупской; по ул. Крупской 
на участке от ул. Хохлова до ул. Рощинской; от пере-
крестка ул. Крупской-Рощинской до Красносельского 
шоссе; по ул. Рощинской на участке от ул. Крупской 
до пр. 25 Октября; по ул. Урицкого на участке от ул. 
7 Армии до ул. Радищева; по ул. Радищева на участке 
от ул. Урицкого до проспекта 25 Октября; по ул. Гага-
рина на участке от проспекта 25 Октября по ул. Кир-
гетова; по ул. Киргетова на участке от ул. Гагарина 
до ул. Радищева.

Будет ограничена парковка автотран-
спорта с 20.00 часов 16 ноября до 15.30 часов  
17 ноября улицы Хохлова (от улицы 7 Армии 
до Крупской), Урицкого (от улицы 7 Армии 
до Радищева).

Предприятия района выбирают спорт

В этом году более 100 
спортсменов, работников 
учреждений, организа-
ций и предприятий города 
и района приняли участие 
в «битве ракеток».

— В далеком 2006 году 
возникла идея проведения 
турнира для любителей на-
стольного тенниса, работ-
ников учреждений, пред-
приятий и организаций. 
У истоков стоял Сергей 
Валерьевич Петров, позже 
ставший депутатом. У ис-
токов стояли и руководи-
тели Гатчины и района. 
Мы провели пилотный тур-
нир. И оказалось, что это 
соревнование действитель-
но востребовано. Много 
было участников, с боль-
шим энтузиазмом подошли 
люди к этим соревновани-
ям, — вспоминает Андрей 
Комов, директор спортив-
ной школы олимпийского 
резерва «Ника», главный 
судья соревнований.

На торжественном от-
крытии соревнований ко-
манды приветствовали по-
четные гости. Мастер-класс 
демонстрируют профессио-
нальные теннисисты, воспи-
танники спортивной шко-
лы олимпийского резерва 

«Ника» — бронзовый при-
зер областного первенства 
9-летний Михаил Снетков 
и действующий чемпион 
России, серебряный при-
зер прошлогоднего первен-
ства мира среди юниоров 
Максим Гребнев. Ракетку 
в руку берет и сама глава 
администрации Гатчин-
ского района Людмила Не-
щадим: ее удар по мячу от-
крыл турнир.

— Замечательные ощу-
щения, тем более такая 
возможность получить мяч 
от чемпиона России. От-
радно, что Гатчина была, 
есть и однозначно будет 
в том числе и столицей 
спорта. Наша гатчинская 
земля взрастила очень мно-
го чемпионов разного уров-
ня, включая олимпийских 
чемпионов. Нам есть, чем 
и кем гордиться. Но нам еще 
очень много нужно сделать 
с точки зрения развития 
инфраструктуры спорта, 
крытых сооружения, откры-
тых площадок, чтобы народ 
стремился вести здоровый 
образ жизни, приобщался 
к физкультуре и спорту. 
Это будет способствовать 
активной и долгой жизни 
жителей Гатчинской земли. 
И это здорово, — подели-
лась впечатлением от игры 
Людмила Нещадим.

В рамках соревнований 
за теннисный стол встали 
33 команды. Были среди 
них и новички, и ветераны 
состязаний. Команда «Ди-
намо» воинской части, ко-
торую в народе называют 
«Красные Казармы», уча-
ствовала в первом турнире 
и сегодня не сдает позиций.

Наталья Карташова 
из команды «Динамо в/ч 
28677» рассказала:

— У нас есть и игроки, 
которые занимаются на-
стольным теннисом, есть 
и любители, которые до-
биваются хороших резуль-
татов. И в части у нас есть 
стол, мы тренируемся даже 
во время рабочего процес-
са, у нас есть спортивные 
часы. И мы часто играем 
сами и с другими команда-
ми. Еще один постоянный 
участник турнира — ко-
манда 218-го АРЗ. Сотруд-
ники завода ответственно 
подходят к соревновани-

ям, тренируются на протя-
жении всего года, об этом 
рассказал Павел Потеряй 
из команда АО «218 АРЗ»:

— Мы регулярно уча-
ствуем в этом турнире 
и тренируемся тоже ре-
гулярно. У нас на заводе 
данный настольный тен-
нис очень культивируется, 
проводятся внутренние 
соревнования, посвящен-
ные торжественным датам. 
В таких мероприятиях, 
которые проводятся в мас-
штабах города и района, 
мы с удовольствие прини-
маем участие и, к нашей 
радости, занимаем призо-
вые места.

К слову, теннисисты 
«218-го АРЗ» и на этот раз 
победили в общекомандном 
зачете. Серебро у «Союза 
пенсионеров России-1», тре-
тье место завоевала коман-
да «Завод Кризо-1».

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Настольный
ТЕННИС

13-й турнир по настольному теннису среди ко-
манд работников учреждений, организаций, 
предприятий на призы главы администрации 
Гатчинского района прошел в минувшую суб-
боту, 9 ноября, в гатчинской «Арене».

Молоды и сильны духом спортсмены серебряного возраста

1 ноября в актовом зале 
кинотеатра «Победа» про-
шла торжественная цере-
мония подведения итогов 
VI спартакиады пенсионе-
ров Гатчины — самых ак-
тивных в Ленобласти. Наш 
район — единственный 
в регионе, где проводится 
множество спортивных со-
ревнований для всех возрас-
тов. Об этом рассказал Сер-
гей Пименов, председатель 
комитета по спорту, туриз-
му и молодежной политике 
Гатчинского района:

— Выражаем огромную 
благодарность за то, что вы 
помогаете нам развивать 
спартакиадное движение, 
за то, что вы активно про-
водите свою жизнь, зани-

маетесь физической куль-
турой, спортом. Мы можем 
многому от вас научиться, 
мы вами можем гордиться. 
Не только теми результата-
ми, которые вы показываете 
в рамках нашей спартакиа-
ды, но и теми результатами, 
которые вы показываете 
на региональном уровне.

Команды «Сильвия-
ветераны», «Университет 
третьего возраста», «Маяк», 
«Всероссийское общество 
слепых», «Арена», «Форту-
на», «Мариенбург» и «Тор-
педа» доказали, что возраст 
– это только цифры. В сезо-
не 2018-2019 годов в про-
грамму спартакиады вош-
ли 9 видов соревнований 
— пионербол, бадминтон, 
лыжные гонки, шахматы, 
русские шашки, настоль-
ный теннис, дартс, город-

ки и ГТО. Пенсионеры 
с удовольствием готовились 
к состязаниям, и с удоволь-
ствием в них участвовали. 
Для многих — спартакиада 
не просто турнир, а спор-
тивное событие, позволяю-
щее хорошо провести время 
в кругу близких людей

— Эта подготовка про-
исходила спонтанно, в моей 
команде все мои друзья, 
и они занимаются, кто где, 
потому что у нас нет своего 
зала. А мы собираемся, когда 
я звоню, они никогда не от-
казываются и всегда готовы 
выступать, — объяснила Та-

тьяна Мышкина, участница 
команды «Фортуна».

Дружная команда 
«Фортуна» еще очень мо-
лода — ей всего три года. 
Но в каждой спартакиаде 
она продвигается все бли-
же к высшей ступени пье-
дестала почета. На счету 
«Фортуны» 6-е, 5-е, а в этом 
году и 3-е место в общеко-
мандном зачете.

Золотые медали и глав-
ный кубок VI спартакиады 
пенсионеров Гатчины до-
стался команде «Сильвия-
ветераны» — абсолютным 
и ежегодным чемпионам 
этих соревнований.

— Все, кто занимается 
спортом в таком возрасте, 
они действительно физкуль-
турники, которые поддер-
живают спортивное движе-
ние и свое здоровье. Я знаю 
людей, которые в нашей 
команде участвуют, при-
глашаю и предлагаю им 

те виды спорта, в которых 
они могут лучше других сы-
грать, — пояснил Владимир 
Радаев, участник команды 
«Сильвия-ветераны».

Разделение участников 
по возможностям и способ-
ностям в шестой раз при-
носит команде «Сильвия-
ветераны» кубок и звание 
победителей в спартакиаде 
пенсионеров Гатчины. Од-
нако представители стар-
шего поколения уверяют, 
что награды — второсте-
пенны, потому что в этих 
соревнованиях каждый 
участник — победитель.

Только-только отгреме-
ли аплодисменты в честь 
активных и спортивных 
представителей серебряно-
го возраста, а спорткомитет 
уже начал подготовку в VII 
спартакиаде пенсионеров 
Гатчины.

АЛЁНА АРХИПОВА

СПАРТАКИАДА

В шестой раз это подтвердили мужчины и жен-
щины — участники восьми спортивных команд.
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6 ноября в 13.30 в Гатчи-
не водитель двигался из пос. 
Пригородный, на регули-
руемом железнодорожном 
переезде по неустановлен-
ной причине не справился 
с управлением своего ав-
томобиля «Логан», не со-
хранил боковой интервал 
и совершил столкновение 
с автомобилем «Киа», кото-
рый двигался во встречном 
направлении. Виновник 
аварии скончался в КМБ 
Гатчины.

11 ноября в 7.35 в Ком-
мунаре на ул. Железнодо-
рожной водитель, управ-
ляя грузовым автомобилем 
«Скания» с полуприцепом, 
при неустановленных обсто-
ятельствах совершил наезд 
на велосипедиста — неуста-
новленного мужчину при-
мерно 40 лет, двигавшегося 

на велосипеде по проезжей 
части справа от грузовика 
в попутном направлении 
при наличии свободной обо-
чины. Велосипедист до при-
езда машины скорой помо-
щи скончался.

11 ноября в 21.25 в Гат-
чине водитель «Сузуки», 
двигаясь от ул. Северная 
в сторону ул. Нестерова, 
в тёмное время суток на ос-
вещенном участке дороги 
наехал на пешехода в тём-
ной одежде без светоотра-
жающих элементов, пере-
бегавшего проезжую часть 
дороги вне зоны пешеход-
ного перехода. В результа-
те ДТП пешеход пострадал.

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

ПРОИСШЕСТВИЯ

 � У четырёх водителей –
признаки опьянения

В Гатчинском районе с вечера субботы 9 
ноября до утра 10 ноября силами Госавто-
инспекции проведена оперативно-профи-
лактическая акция «Нетрезвый водитель».

Массовую проверку прошли более 300 водителей 
транспортных средств, из которых выявлено 4 с при-
знаками опьянения. Один водитель отказался от закон-
ных требований сотрудников полиции пройти медицин-
ское освидетельствование на состояние опьянения, еще 
у одного состояние алкогольного опьянения было уста-
новлено с использованием Алкотектора, в отношении 
двух водителей возбуждены уголовные дела.

Кроме того, во время акции «Нетрезвый водитель» 
было выявлено еще около 50 нарушений ПДД, а 4 
транспортных средства было задержано и помещено 
на специализированную стоянку.

 � Великовозрастный внук 
ограбил бабушку

В Гатчинском районе семейный конфликт 
поколений обернулся банальным грабежом.

Как сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу  
ГУ МВД России по СПб и Ленобласти, 7 ноября 
в гатчинскую полицию поступило сообщение о том, 
что 38-летний мужчина в собственном доме на ули-
це 30 лет Победы после семейного скандала откры-
то украл у своей бабушки из кошелька 1000 рублей 
и удалился в неизвестном направлении.

 � Со школьницы сняли порчу 
и ювелирные украшения

Сотрудники полиции изучают обстоятель-
ства деятельности женщины, умеющей 
снимать «порчу», но, несмотря на этот не-
ординарный талант, не брезгующей во-
ровством.

7 ноября в полицию Гатчинского района обра-
тилась 40-летняя жительница Гатчины. По словам 
женщины, 6 ноября около 16:30 у дома № 42 по улице 
Карла Маркса незнакомка сняла «порчу» и ювелир-
ные украшения с ее 17-летней дочери. Материальный 
ущерб составил 24 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.

 � Сообщи, где торгуют смертью

С 11 по 22 ноября на территории Ленинград-
ской области ГУ МВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области проводится вто-
рой этап Общероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью».

Мероприятия акции направлены на привлечение 
общественности к участию в противодействии неза-
конному обороту наркотических средств и психотроп-
ных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой 
информации.

Жители Ленинградской области могут 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

Спасти женщину помешали 3 питбуля

3 ноября бригаду меди-
ков вызвали в Коммунар, 
где в 6 утра мужчина обна-
ружил свою сожительницу 
в петле. Соседи сообщили, 
что женщина страдала 
наркотической зависимо-
стью и, видимо, не смогла 
справиться со своей бедой. 
Однако, трагедии вполне 
можно было бы избежать, 
уверены медики. Как вы-

яснилось, по этому адресу 
бригаду вызывали накану-
не вечером, но фельдшер 
не получил возможно-
сти осмотреть травмиро-
ванную руку женщины, 
как сообщил диспетчеру 
сожитель. Мужчина же 
не захотел изолировать 
находившихся в квартире 
трех питбулей для осмо-
тра пострадавшей. Одна 
из собак укусила фельдше-
ра, и тот покинул кварти-
ру, хотя приехал оказать 
помощь.

8 ноября в квартире од-
ного из домов в Коммуна-
ре во время ссоры с женой 
45-летний мужчина ударил 
себя в живот ножом. Ране-
ние оказалось настолько 
серьезным, что к моменту 
прибытия бригады ско-
рой медицинской помощи 
мужчина, перерезавший 
себе аорту, истек кровью 
и умер. Также во время до-
машней ссоры с супругой 
ночью 5 ноября нанес себе 
ранение ножом и 35-лет-
ний мужчина в микрорай-
оне Речной. Нож попал 
в правое бедро, а вот ехать 
в больницу пострадавший 
отказался.

1 ноября в 16 часов 
Коммунаре была констати-
рована смерть 64-летнего 
мужчины. Как оказалось, 
его тело в туалете обнару-
жила соседка. По словам 
соседей, мужчина длитель-
ное время злоупотреблял 
алкоголем.

Вывести из запоя требо-
вал у бригады скорой меди-
цинской помощи 66-летний 
житель Шпаньково, за одно 
давший целый список ре-
комендаций по лечению 
алкоголизма. Он был остав-
лен дома, так как кроме со-
стояния опьянения, ничего 
опасного для его жизни об-
наружено не было.

СКОРАЯ

О трагических происшествиях прошлой неде-
ли рассказали на станции гатчинской скорой 
медицинской помощи.

Смертельное столкновение на переезде
С 6 по 11 ноября на территории Гатчинско-
го района в дорожно-транспортных проис-
шествиях пострадал 1 человек, два человека 
погибли.

ДОРОГИ

На улице Рысева горело общежитие

Бдительный 
водитель спас дом

Горел двухэтаж-
ный деревянный дом 
№ 40 на площади 70 
кв.м. На место происше-
ствия оперативно при-
были дежурные смены 
42-й и 43-й пожарно-
спасательных частей. 
В тушении огня было за-
действовано 12 человек 
и 3 единицы техники. 
В 8.11 пожар был лик-
видирован. Никто не по-
страдал.

Жилые комнаты так-
же остались не тронутыми 
огнем, выгорело общедо-
мовое имущество в подъ-
езде. Дознание по пожару 
ведет отдел надзорной де-
ятельности и профилакти-
ческой работы Гатчинско-
го района.

Дом, в котором про-
изошло возгорание, от-
носится к муниципаль-
ному маневренному 
фонду, последствия по-
жара на общедомовом 
имуществе устраняют со-
трудники МУП ЖКХ «Гат-
чины», в чьем ведении 
находится обслуживание 

дома. В частности, в подъ-
езде было восстановлено 
остекление, проверена ис-
правность металлической 
входной двери и кодового 
замка. Центральное ото-
пление и электричество 
в жилых помещениях по-
даны. Начата уборка об-
щих помещений.

АЛЁНА АРХИПОВА

8 ноября в посёлке Си-
верский горел муници-
пальный 2-хэтажный дом. 
Строение не эксплуатиро-
валось в течение несколь-
ких лет, и причиной пожа-
ра стала неосторожность 
при обращении с огнём не-
установленным лицом.

9 ноября в садоводстве 
«Колос» массива «Строга-
ново» из-за неисправности 
дымохода печи выгорел из-
нутри дачный дом.

11 ноября в Пудо-
сти горело общежитие 

на территории птицефа-
брики «Скворицы». При-
чина пожара устанав-
ливается. В тот же день 
в Войсковицах на площа-
ди Манина сгорела хозпо-
стройка.

12 ноября в Гатчине 
на улице Кустова в ре-
зультате неосторожного 
обращения с огнём в част-
ном доме обгорела наруж-
ная стена. Благодаря бди-
тельности водителя такси, 
сообщившего о пожаре, 
удалось спасти дом и из-
бежать жертв.

 
 ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОЖАРЫ

ПОЖАРЫ

Около половины восьмого утра 12 ноября по-
ступило сообщение о возгорании на улице 
Рысева в Гатчине.

С 8 по 12 ноября на территории Гатчинского 
района произошло 6 пожаров.
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Сегодня побываем 
в Ярославичах  (по-вепсски 
— Vilhal) – деревне, впер-
вые упомянутой в новго-
родских  писцовых книгах  
1496 года. Вообще, Яросла-
вичи — это группа смеж-
ных деревень, когда-то она 
включала в себя 27 насе-
лённых пунктов: здесь было 
356 хозяйств и 16 колхозов. 
От былого не осталось и сле-
да, но, как и прежде, живут 
на берегах реки Оять трудо-
любивые, открытые и госте-
приимные люди.

Николай Етоев 15 лет 
был бригадиром на самой 
передовой по району фер-
ме в Ярославичах. Распал-
ся Советский Союз, фер-
му закрыли, и Николай 
Александрович перебрался 
в Северную столицу, где 
освоил профессию сварщи-
ка и даже «варил» корпуса 
субмарин на адмиралтей-
ских верфях. Признается, 
что постоянно тянуло на ма-
лую родину. Пять лет назад, 
услышав о том, что государ-
ство будет активно помо-
гать фермерам, он вернул-
ся в Ярославичи, а точнее 
– во входящую в этот куст 
деревню Лаврово, и с ра-
достью обосновался в ро-
дительском доме. Он вырос 
в большой крестьянской се-
мье, где и взрослые, и дети 
умели обращаться с землей, 
держали коров. Возвраще-
ние к корням началось с по-
стройки двора для скота. 
В Тихвине Етоев купил те-
лят, приобрел на собствен-

ные средства овец, кур, 
индюков, мускусных уток. 
Решил увеличить куриное 
поголовье и купил инку-
батор. Из желтых пуши-
стиков выросли 32 курицы 
— прекрасно несутся и нет 
отбоя от заказов на све-
жие яйца. В обустроенном 
скотном дворе три коровы 
айрширской породы, те-
лочка и бык.

– Молоко расходится 
на «ура», – говорит фермер, 
– а излишки идут на творог, 
сметану и сыр. Причем, та-
кого качества, что творог 
и сыр везут даже в Санкт-
Петербург и Москву. Пла-
нируем сыроварню купить, 
но дорого стоит – больше 
ста тысяч рублей.

За технологией при-
готовления молочной про-

дукции пристально следит 
верная помощница Нико-
лая – его супруга Светла-
на. Она по образованию 
повар четвертого разряда. 
Помимо молочки, на ней 
и все огородное хозяйство 
— огурцы, помидоры, пер-
цы, баклажаны. Сама 
высаживает, ухаживает, 
собирает, консервирует. 
Удивительно, но в нашем 
северном крае Светлане 
удалось вырастить даже 
арбузы. А нас она угости-
ла настоящими вепсскими 
деликатесами – калитками, 
колобами и ватрушками.

В этом году очень удач-
но заготовили сено — почти 
150 рулонов, каждый по 400 
кг. Этого запаса с лихвой 
хватит на зиму. Для заго-
товки используют пресс-
подборщик, помимо которо-
го в фермерском автопарке 
имеется трактор, две косил-
ки и грузовичок. Местная 
власть выделила Етоевым 
два участка земли в аренду.

— Спасибо главе Вин-
ницкой администрации 
Александру Васильевичу 

Кузнецову: всегда с пони-
манием относится, помогает 
словом и делом, — говорит 
Николай Етоев. – Для нас 
земля – это основа основ. 
Можно купить, конечно, 
но опять же – дороговато. 
Своей земли у нас всего 
три гектара. Еще пятьдесят 
арендуем у собственника. 
Была надежда на участие 

в программе «Ленинград-
ский гектар», но что-то там 
не заладилось, и нам от-
казали. Не отчаиваемся, 
конечно, планируем раз-
вивать хозяйство, будем 
участвовать в следующих 
конкурсах.

Николай Етоев в былые 
годы был заядлым охотни-
ком, за один сезон пушни-
ной зарабатывал больше, 
чем в совхозе за год. Брал 
хорька, лису, бобра, вол-
ка, рысь. Теперь, говорит, 
спроса на пушнину у нас 
нет – все из Китая везут. 
Да и, признается, време-
ни на охоту не остается. 
Встают Етоевы иной раз 
в четыре утра, а спать ло-
жатся поздним вечером. 

Весь день на ногах. Но гля-
дя на лица супругов, пони-
маешь, что даже такой не-
простой труд им в радость. 
Почти с отеческой любовью 
гладит Николай своих ко-
ровушек, овечек и птиц. 
О сложностях в ведении хо-
зяйства говорить не любит, 
но среди основных называ-
ет частое отключение элек-
тричества – именно по этой 
причине всегда наготове 
дизельный генератор. Дров 
тоже приходится заготав-
ливать немало и, хоть жи-
вут практически в лесу, 
приходится заказывать 
дрова по немалой цене, 
а ведь их еще распилить, 
расколоть нужно. Проводя 
для нас экскурсию по вла-
дениям, Николай широ-
ким жестом натруженных 
рук показывает, как и где 
можно построить новый 
скотный двор или допол-
нительный сенник. Делит-
ся планами, периодически 
восторгаясь красотой мест-
ной природы и ругая до-
роги, которые в осеннюю 
пору становятся совсем не-
пролазными. Признается, 
что в основном надеются 
на собственные силы, од-
нако и от поддержки го-
сударства не отказались 
бы, взять хоть компенса-
цию части затрат на при-
обретение комбикормов 
или участие в конкурсах 
на получение грантов.

Сегодня максималь-
ный размер гранта 
для начинающего ферме-
ра, который планирует 
заниматься разведением 
крупнорогатого скота, со-
ставляет 3 миллиона ру-
блей. Для других видов 
деятельности — не более 
полутора миллионов. Се-
мейная животноводческая 
ферма может получить 
до 30 миллионов рублей 
на разведение скота мяс-
ного или молочного на-
правления. Кроме того, 
можно получить социаль-
ные выплаты на жилье 
или грант на реализацию 
инициатив.

Прощаясь с Етоевыми, 
задаю вопрос: «Вы счаст-
ливы тем, что живете в де-
ревне?», на что оба супруга 
не сговариваясь кивают, 
а Николай говорит:

— Конечно, ведь даже 
несмотря на то, что устаем 
шибко, чувствуем себя хозя-
евами. Теперь уже и не пред-
ставить, как можно жить 
в мегаполисе, толкаться 
в пробках, есть продукты, 
сделанные невесть из чего. 
Бывает, что взгрустнется 
иной раз, но посмотришь 
на хозяйство, на жену — 
и нет печали. Понимаешь, 
что ты на своей земле, 
на своем месте.

ДМИТРИЙ ГРИДИН
ПО ЗАКАЗУ ООО «ГРУППА «ДИВЬЯ»

Это здание — 1830 года 
постройки, известно мно-
гим как старый военко-
мат, краеведам — как дом 
одного из гатчинских куп-
цов. Историки рассказы-
вают, что в этом здании 

проходило гатчинское бла-
городное собрание, куда 
приходили все успешные 
купцы. В те времена дом 
был одним из лучших: 
огромный сад, два флиге-
ля, где жили дворник и са-
довник.

Теперь здание даже 
никем не арендуется из-за 

ветхости и даже небезопас-
ности. После серии пожа-
ров в деревянных домах 
Гатчины в городе осталось 
немного сохранивших-
ся деревянных построек, 
имеющих историческую 
ценность. Дом № 3 по ул. 
Киргетова стоит в цент-
ре города и, конечно, по-
сле реконструкции может 
стать, например, филиалом 
музея истории Гатчины. 
Решено провести работы 
по консервации здания, 
пока решается его даль-
нейшая судьба.

Когда земля – основа основ
Развитие фермерских хозяйств в ЛО. Ленинградский гектар.

Дом на Киргетова: продать или сохранить?

Удивителен по красоте и богатству традиций 
вепсский край с негласной его столицей в 
селе Винницы Подпорожского района. С фо-
тографом Виктором Бартеневым мы здесь ча-
стые гости и из каждого путешествия стара-
емся привезти интересные истории о людях, 
населяющих древнюю землю.

Деревянный дом № 3 по ул. Киргетова не 
будет продан городом с молотка: по обоюд-
ному решению районной администрации и 
городского совета депутатов этот объект не 
включен в планируемый план приватизации 
на этот год.

Сделано
В ЛО

Городская
СРЕДА
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Ирина Анатольевна:
— У младшей есть лимит на просмотр ее 

любимого канала на Ютубе и игр. Конечно, 
с интернетом стало проще те же домашние 
задания делать. Не надо бежать в библиоте-
ку, чтобы доклад написать и т.д. т.п. В классе 
у некоторых есть уже страничка в «ВКонтак-
те», но, по-моему, рановато для второго клас-
са: меньше знают, лучше спят. Да и пусть 
дети побудут детьми. Успеют ещё взрослой 
жизни хапануть.

Сева Мудрый:
— Среди нас сотни тысяч больных лю-

дей, зависимых от социальных сетей. Мно-
гие из них, а особенно дети, не понимают, 
что виртуальный мир подменяет живое обще-
ние, пожирает время, уменьшает продуктив-
ность и портит настроение. Самое грустное, 
люди проживают лучшие моменты собствен-
ной жизни в Интернете.

Олег Сорелев:
— Родителям необходимо знать о суще-

ствовании компьютерных программам он-
лайн-безопасности для детей, которые могут 
сообщить им о нежелательных действиях 
ребенка в сети, показать статистику его ин-
тернет-интересов, указать на потенциально-
опасные группы в соцсетях, в которых состо-
ит ребенок. В результате, родители не только 

узнают больше о своем ребенке, но и получа-
ют информацию о его «болевых точках».

Владимир Рогов:
— Воспитание ребенка в виртуальном 

мире — это целый процесс. Родители долж-
ны понимать, какие интересы у ребенка есть 
в сети. Важно, чтобы между ними сложилось 
доверие — как в реальной, так и виртуаль-
ной жизни.

Алексей Иванов:
— Сегодня в большинстве соцсетей ре-

гистрация открыта с 14-летнего возраста, 
хотя уже с первого класса школы не со-
стоять «В Контакте» считается немодным. 
Получается, что решение о доступе к сети 
детей и подростков 10-13 лет определяет 
не закон, а родители — от них зависит, бу-
дет ли у их ребенка доступ в сеть до насту-
пления 14-летия.К

О
Р

О
ТК

О
 О

 Т
О

М
 Ж

Е

РазмышлизМЫ

Вопрос этого 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 та-
кой контроль нарушением «личного пространства»?»

Вопрос следующего номера: «Гатчина вошла в топ-30 лучших 
городов России для жизни с детьми в 2019 году. В маркетинговом 
исследовании  участвовало 200 городов. Довольны ли вы детской 
инфраструктоурой в нашем городе?» *

Современные родители мечтают 
оторвать своих детей от социальных 
сетей и гаджетов. Однако, сегодня 
практически у всех подростков есть 
гаджеты. И никакой вины родите-
лей или детей в этом нет — просто 
это современные реалии.

Родители уверены, что соцсети 
— бедствие. Но я уверена, что мно-
гие еще не осознали, 
что это новая раз-
вивающая среда. 
Как мама трех детей, 
старшему из которых 
24 года, а младшей 
8 лет, я сама не так 
давно пришла к вы-
воду, что социальные 
сети для современных 
подростков — это всё 
в одном: они там об-
щаются, слушают му-
зыку, смотрят видео. Для меня стало 
открытием, когда я узнала, что моя 
дочь использовала соцсети для обу-
чения и подготовки к экзаменам.

Социальные сети, хотим 
мы это или нет, настоящий микро-
мир для подростков. Сегодняшнее 
поколение сплошь пронизано со-
временными технологиями, ко-
торые в принципе очень похожи 
на то, что происходило с родите-
лями в их время — это прослуши-
вание музыки, коллекционирова-
ние альбомов, пластинок, общение 
с друзьями, чтение книг, поиск ин-
формации по учебе.

Для всех подростков было и сей-
час важно интимно-личностное об-
щение с друзьями и сверстниками, 
но традиционно актуален также 
и поиск себя, и проба разных об-
разов. Получается, что ребенок 
в соцсети может общаться тет-а-тет 
с кем-то одним или взаимодейство-
вать с обществом в целом. Главное, 
что у него есть возможность про-
демонстрировать что-то значимое 
для него людям и получить ответ-
ную реакцию, которая так важна 
подростку в поиске себя.

Если раньше, чтобы предъ-
явить себя как настоящего рокера, 

нужно было сделать ирокез и прий-
ти с ним в школу или прокатить-
ся на мопеде с шумом под окнами 
учительской, то сегодня достаточ-
но сделать селфи и выложить его 
в сеть… И увидеть, как реагиру-
ют на это одноклассники, друзья 
и учителя. Если новый образ полу-
чил мало лайков, то фотографию 

можно удалить и рас-
прощаться с непод-
ходящим образом: 
совсем не обязатель-
но в таком виде идти 
в школу. Подростки 
очень хорошо разби-
раются в том, сколь-
ко лайков у них 
в среднем получает 
фото и при каком ко-
личестве считается, 
что это «не катит».

Помимо текстов и фотографий, 
ребята активно высказываются 
через музыку, картинки и цитаты: 
в юном возрасте сложно заявить 
о себе через собственные изречения, 
а вот лайкнув понравившуюся цита-
ту, подросток заявляет, что хоть это 
сказал и не я, но ему это подходит.

Подростки вообще очень тре-
петно относятся к опубликован-
ному на своей странице — это, 
как шкатулка, в которую собирают 
самое ценное и сокровенное.

Согласна, что соцсети могут вы-
звать зависимость, привлечь опас-
ные контакты, это темный мир 
для родителей, в котором подрост-
ки скрываются под вымышлен-
ными именами и чего там только 
не делают. Но вот как раз здесь 
и должно быть включено родитель-
ское внимание: в семье должны 
быть доверительные отношения. 
Если мы не в состоянии или не хо-
тим изолировать ребенка от воз-
действия социальных сетей, надо 
научиться самим правильно это 
общение контролировать: обсуж-
дать со своими детьми и такую их 
жизнь, нужно самим «быть в теме».

Ребенку обязательно нужно 
говорить, что можно нарваться 

на контактирование со взрос-
лыми неадекватными людьми 
или попасться на удочку мошенни-
кам и вымогателям.

Но по моим наблюдениям, под-
ростки вполне сознательно вы-
бирают, с кем они будут общаться 
в социальных сетях. Такого, чтобы 
они бездумно добавляли в друзья 
«взрослых дяденек», я не увидела сре-
ди друзей своих детей. Мои дети зна-
ют лично своих друзей, да, это может 
быть «пятое рукопожатие», но они все 
равно так или иначе знакомы и пре-
красно осведомлены, с кем они пере-
писываются, и кто эти люди.

Многие родители, случайно 
вторгшиеся в переписку своих 
скромных, по их мнению детей, 
видят, что они начинают использо-
вать запретную лексику, различ-
ные выражения, которые родите-
лям не нравятся. Но вспомните себя 
в этом возрасте? Такого рода пробы 
характерны для подросткового воз-
раста, они в любом случае где-то 
произойдут.

Конечно, многих 
родителей убивает 
наповал сегодняш-
няя мультизадач-
ность: дети делают 
уроки, при этом у них 
играет музыка, идет 
переписка в соцсе-
тях, на видеосвязи 
висит кто-то из дру-
зей. Но эта мульти-
задачность очень 
характерна для на-
шего современного 
мира, и не только подросткового. 
Во взрослом мире нас окружает 
бесконечное количество информа-
ции и большое количество задач, 
между которыми мы переключаем-
ся. Мы этому научились, должны 
научиться и наши дети. Плохо это 
или хорошо? Просто это уже наша 
реальность, в которой мы живем.

Бывает, что родители прин-
ципиально не покупают детям 
никаких гаджетов, чтобы огра-
ничить использование соцсетей. 

Сложно сказать, лишив ребенка 
гаджета, можно ли этим его обезо-
пасить? Такой опыт в моей семье, 
как и у многих, конечно, был. Мой 
вывод такой: ребенок страдает, 
что он изолирован от этого обще-
ства, когда все собрались в соц-
сети, обсудили важные для них 
моменты, а он узнавал об этом 
через друзей.

Я поняла, что важно не ограни-
чивать, а регулировать вовлечен-
ность подростка в виртуальную 
реальность, с ним нужно поддержи-
вать контакт и понимать, что у него 
происходит в жизни. Это тема дове-
рительных отношений, а не тоталь-
ного контроля и лишения гаджетов. 
Очень полезно самим завести себе 
аккаунт в социальной сети (если 
у вас его нет), чтобы понимать, 
как этот механизм работает, видеть 
размещаемую информацию. Дети, 
как правило, не стесняются и пу-
бликуют то, что у них действитель-
но происходит.

Важно правильно 
реагировать на эту 
информацию: агрес-
сивное вмешатель-
ство в частную жизнь 
ребенка и «разбор-
ки» могут закон-
читься банально 
— удалением из дру-
зей. А это значит, 
что маме или папе 
придется «подсма-
тривать из-за угла».

Разумно выби-
рать нейтральную 

позицию наблюдателя и вмеши-
ваться только в ситуации крайней 
необходимости. И опять-таки — 
нужно быть в теме, понимать кон-
текст, в котором ребенок находится.

Нужно спокойнее относиться 
к социальным сетям и больше до-
верять своему ребенку. Проводи-
те больше времени друг с другом 
вживую и онлайн, попробуйте себя 
в социальных сетях и подружи-
тесь и там тоже со своим ребенком. 
Будьте с ним на одной волне!

Татьяна Спирина: 
«Дружите с детьми и в соцсети»

Бухгалтер. Очень полезно 
самим завести 

себе аккаунт в 
социальной сети 
(если у вас его нет), 
чтобы понимать, 
как этот механизм 
работает, видеть 
размещаемую 
информацию.

Мои дети знают 
лично своих 

друзей, да, это 
может быть «пятое 
рукопожатие», но 
они все равно так 
или иначе знакомы 
и прекрасно 
осведомлены, 
с кем они 
переписываются,
и кто эти люди.

* 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 18 по 24 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Собаковедение
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 На свободу с питбулем
11.55, 21.05, 05.02 Природа Ближнего 

Востока
12.50 Аквариумный бизнес
13.45 Доктор Джефф
14.40 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
15.35 Логово крокодилов-убийц
16.30 Китовые войны
17.25 Полиция Майами
18.20, 02.35 Океанариум
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 После нападения
22.55, 05.49 На свободу с питбулем 

Сезон 9
01.40 Я живой

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Собаковедение
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 На свободу с питбулем Сезон 9
11.55, 21.05, 05.02 Природа Ближнего 

Востока
12.50 Аквариумный бизнес
13.45 Доктор Джефф
14.40 Зоопарк Ирвинов Сезон 2

15.35, 22.00 Молот-рыба по прозвищу 
«Гитлер»

16.30 Китовые войны
17.25 Полиция Майами
18.20, 02.35 Океанариум
19.15, 23.50, 03.25 На свободу с 

питбулем
20.10, 00.45, 04.15 Зоопарк
22.55, 05.49 На свободу с питбулем 

(Сезон 9): Мама Драма
01.40 Рёв

СРЕДА
07.00, 06.36 Собаковедение
07.25, 08.15 Полиция Хьюстона – отдел 

по защите животных
09.10 Будни ветеринара
10.05 Дома на деревьях
11.00 На свободу с питбулем (Сезон 9): 

Мама Драма
11.55, 21.05, 05.02 Природа Ближнего 

Востока
12.50 Аквариумный бизнес
13.45 Доктор Джефф
14.40 Зоопарк
15.35, 22.00 В поисках гигантской 

анаконды
16.30 Китовые войны
17.25 Полиция Майами
18.20, 02.35 Океанариум
19.15, 23.50, 03.25 Плохой пёс
20.10, 00.45, 04.15 Центр реабилитации 

Аманды Сезон 2
22.55, 05.49 На свободу с питбулем 

Сезон 9
01.40 Добыча – человек

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Собаковедение
07.25 Полиция Хьюстона – отдел по 

защите животных

08.15 Полиция Хьюстона – отдел по 
защите животных Сезон 19

09.10 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
10.05 Дома на деревьях Сезон 5
11.00, 22.55, 05.49 На свободу с 

питбулем Сезон 9
11.55, 21.05, 05.02 Природа Ближнего 

Востока
12.50 Аквариумный бизнес
13.45 Доктор Джефф
14.40 Будни ветеринара
15.35, 22.00 Гигантская белая акула 

на воле
16.30 Китовые войны
17.25 Полиция Майами
18.20, 02.35 Океанариум
19.15, 23.50, 03.25 Волки и воины
20.10, 00.45, 04.15 Доктор Ди
01.40 Добыча – человек

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Собаковедение
07.25, 08.15 Полиция Хьюстона – отдел 

по защите животных Сезон 19
09.10 Зоопарк
10.05 Дома на деревьях
11.00 На свободу с питбулем Сезон 9
11.55, 21.05, 05.02 Неизведанные 

острова Индонезии
12.50 Аквариумный бизнес
13.45, 20.10, 00.45, 04.15 Доктор 

Джефф
14.40, 22.55, 05.49 На свободу с 

питбулем
15.35, 22.00 Хищник в городе
16.30 Китовые войны
17.25 Полиция Майами
18.20, 02.35 Сафари-парк Крюгер 

Сезон 1
19.15, 23.50, 03.25 Будни ветеринара
01.40 Добыча – человек

СУББОТА
07.00, 06.36 Собаковедение
07.25, 20.10 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
08.15, 09.10, 10.05, 11.00 Океанариум
11.55 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
12.50, 13.45, 14.40, 15.35 Природа 

Ближнего Востока
16.30 Неизведанные острова 

Индонезии
17.25, 18.20, 19.15 Охотник за 

крокодилами
21.05 Джереми Уэйд
22.00, 22.55, 23.50, 00.45, 01.40, 02.35, 

03.25 Горные монстры
04.15 Зоопарк
05.02, 05.49 Симпатичные котята и 

щенки

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

Сезон 1
08.15, 10.05, 11.00 На свободу с 

питбулем Сезон 9
09.10 На свободу с питбулем (Сезон 9): 

Мама Драма
11.55 На свободу с питбулем
12.50, 21.05 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
13.45, 23.50 Будни ветеринара
14.40, 15.35 Проект «Гризли»
16.30, 17.25 Экспедиция Мунго
18.20 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
19.15 Животный мир Дубая
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 Кошка против собаки

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

14
07.40, 15.35 Быстрые и громкие Сезон 5
08.30, 14.10, 19.40, 05.35 Как это 

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

войны
10.14 Мужчины, женщины, природа
11.06, 01.40 Одичавшие
11.58, 12.24 Как это устроено?
12.50, 13.15 Как это сделано?
13.45, 19.15 Как это сделано? Сезон 15
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 Сезон 1
22.00 Байкал
22.55, 04.01 Как устроена Вселенная
23.50 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа
00.45 Остров с Беаром Гриллсом 

Сезон 6
02.27 Быстрые и громкие

ВТОРНИК
06.00 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа
06.50, 14.40 Махинаторы Сезон 14
07.40, 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 сделано? 

Сезон 15
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Багажные 

войны
10.14 Мужчины, женщины, природа
11.06 Гаражный ремонт
11.58 Гаражный ремонт Сезон 1
12.50, 01.40 Байкал
15.35 Быстрые и громкие
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 Охотники за 

реликвиями

17.25, 04.48 Короли грузовиков Сезон 3
18.20, 23.50 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа Сезон 1
20.10 Махинаторы
22.00 Крутая работа Аарона Кауфмана 

Сезон 1
22.55, 04.01 Как устроена Вселенная
00.45 Миллиардер под прикрытием 

Сезон 1

СРЕДА
06.00, 18.20, 23.50 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа Сезон 1
06.50 Махинаторы Сезон 14
07.40 Быстрые и громкие
08.30, 14.10, 19.40, 05.35 Как это 

устроено
08.56, 13.45, 19.15 Как это сделано? 

Сезон 15
09.22, 09.48 Багажные войны
10.14, 22.55, 04.01 Как устроена 

Вселенная
11.06 Охотники за старьем Сезон 14
11.58, 12.24 Охотник за игрушками
12.50, 22.00 Загадки высадки на Луну 

Сезон 1
14.40, 20.10 Махинаторы
15.35, 02.27 Быстрые и громкие Сезон 5
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 Охотники за 

реликвиями
17.25, 04.48 Короли грузовиков Сезон 3
21.05, 21.30 Багажные войны Сезон 5
00.45 Бесценные авто Сезон 1
01.40 Крутая работа Аарона Кауфмана 

Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
06.00, 18.20, 23.50 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа Сезон 1
06.50, 14.40, 20.10 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 сделано? 

Сезон 15
09.22, 09.48 Багажные войны

10.14, 11.06, 11.58, 12.50, 22.55, 04.01 
Как устроена Вселенная

16.30, 16.55, 03.14, 03.37 Охотники за 
реликвиями

17.25 Дальнобойщики
21.05, 21.30 Багажные войны Сезон 5
22.00 Золотая лихорадка Сезон 10
00.45 Ржавая империя
01.40 Загадки высадки на Луну Сезон 1
04.48 Короли грузовиков Сезон 3

ПЯТНИЦА
06.00, 23.50 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа Сезон 1
06.50, 14.40, 20.10 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 сделано? 

Сезон 15
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Багажные 

войны Сезон 5
10.14, 22.55, 04.01 Как устроена 

Вселенная
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 Охотники за складами 

Сезон 1
17.25 Техногеника
18.20 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа
22.00 Одичавшие
00.45 Хранители болот Эверглейдс 

Сезон 1
03.14, 03.37 Охотники за реликвиями
04.48 Короли грузовиков Сезон 3

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 Байкал
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 Багажные 

войны
17.25, 17.50, 18.20, 18.45 Багажные 

войны Сезон 5
19.15, 20.10 Гигантские стройки
21.05 Золотая лихорадка Сезон 10
22.00, 04.01 Неизвестная экспедиция 

Сезон 6
22.55 Гаражный ремонт
23.50 Гаражный ремонт Сезон 1
05.35 Как это устроено?

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.25 Как это сделано? Сезон 15
06.50, 07.15, 14.40, 15.05, 05.35 Как это 

устроено?
07.40, 08.05, 15.35, 16.00 Как это 

сделано?
08.30 Золотая лихорадка Сезон 10
09.22 Неизвестная экспедиция Сезон 6
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
16.30, 17.25, 18.20 Как устроена 

Вселенная
22.00, 22.25 Пограничная служба
22.55 Байкал
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
06.05, 22.10, 22.40 Родовые проклятья 

12+
06.30 Мифы и чудовища 12+
08.05 Мифические существа 12+
09.05, 09.55, 10.50, 11.40, 12.35, 13.30 

Тайны британских замков 12+
14.20, 15.25, 16.30 Шелковый путь 

между Востоком и Западом 12+
17.35, 18.50 Владыки Тихоокеанского 

побережья 12+
20.00 Первые люди 12+
21.05 Вторая мировая – битвы за 

Европу 12+
23.00, 02.45 Военные заводы
00.00, 03.40 Титаник
00.50, 04.30 История далекого 

прошлого 12+
01.55 Вторая мировая война в цифрах 

16+
05.25 Машины смерти 12+

ВТОРНИК
06.20 Музейные тайны 12+
07.05 Даты, вошедшие в историю 12+
08.05 Мифические существа 12+
09.05, 10.05 В поисках библейской 

истины 12+
11.10, 12.05, 13.00, 13.55 Рим
14.50, 15.50, 16.55 Невидимые города 

Италии 12+
17.55 Невидимый город Рим 12+
19.00 Живые мертвецы Помпеев 12+
20.00 История далекого прошлого 12+
21.05 Вторая мировая – битвы за 

Европу 12+
22.05, 22.35 Родовые проклятья 12+

23.00, 02.40 Военные заводы
23.55, 00.50, 03.35, 04.20 Титаник
01.40 Вторая мировая война в цифрах 

16+
05.10 Машины смерти 12+

СРЕДА
06.05 Музейные тайны 12+
06.50 Невероятные изобретения 12+
07.20 Даты, вошедшие в историю 12+
08.20, 09.15 Мифические существа 12+
10.10, 11.05, 12.00 Загадочные убийства
12.55, 13.50, 14.45, 15.35 Карты 

убийства 12+
16.30, 17.25, 18.15, 19.10 Смертоносный 

интеллект 12+
20.05, 00.00, 03.55 Титаник
20.55 Взлет и падение
22.00, 22.30 Тайны Парижа 12+
23.00, 03.00 Военные заводы
00.50, 04.40 Владыки Тихоокеанского 

побережья 12+
02.05 Вторая мировая война в цифрах 

16+
05.45 Военные машины 12+

ЧЕТВЕРГ
06.40 Музейные тайны 12+
07.25 Даты, вошедшие в историю 12+
08.00 Мифические существа 12+
08.55, 09.50, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25 

Тайны британских замков 12+
14.15, 15.20, 16.25 Шелковый путь 

между Востоком и Западом 12+
17.30, 19.50 Владыки Тихоокеанского 

побережья 12+
18.40 Женщина в железном гробу 16+

21.00 Взлет и падение
22.05, 22.35 Тайны Парижа 12+
23.00, 02.55 Военные заводы
00.00, 03.50 Титаник
00.55, 04.40 Тайны мертвых 12+
02.00 Вторая мировая война в цифрах 

16+
05.40 Военные машины 12+

ПЯТНИЦА
06.35 Музейные тайны 12+
07.20 Даты, вошедшие в историю 12+
08.15, 09.30, 10.40 Дети королевы 

Виктории 12+
11.55, 12.50, 13.45 Частная жизнь 

коронованных особ 12+
14.40 Безумцы с «Батавии»
15.45, 16.55 От Мировой войны к 

Холодной войне 12+
18.00, 18.55 В поисках «Восточного 

экспресса»
19.50 Тайны мертвых 12+
20.55 Взлет и падение
21.55, 22.25 Тайны Парижа 12+
23.00, 03.05 Военные заводы
23.55, 04.00 День, когда умер Кеннеди
01.00, 04.55 Первые люди 12+
02.10 Вторая мировая война в цифрах 

16+

СУББОТА
06.00 Военные машины 12+
06.55, 09.35, 10.25, 04.30, 05.15 

Музейные тайны 12+
08.05 Невероятные изобретения 6+
08.35 Мифические существа 12+

11.15 Восемь дней, которые создали 
Рим 12+

12.10, 13.05 Генрих и Анна
14.05, 15.15 История христианства 12+
16.30 Помпеи
17.25 Падение империи 12+
18.20 Китай
19.20 Частная жизнь 12+
20.15 Взрывная Земля 12+
21.10 Частная жизнь коронованных 

особ 12+
22.10 Титаник
23.00 День, когда умер Гитлер 16+
00.00, 00.55, 01.50 Могилы викингов 12+
02.40, 03.35 Карты убийства 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Родовые проклятья 12+
06.25, 23.55, 00.45 В поисках 

«Восточного экспресса»
07.15, 01.40, 02.10 Даты, вошедшие в 

историю 12+
08.15 Невероятные изобретения 12+
08.45, 19.45 Дети королевы Виктории 12+
10.00, 10.55 Коварная Земля 12+
11.50, 12.45 Загадки Египта 12+
13.40, 14.40 Мифические существа 12+
15.35, 16.05, 16.35, 17.10 Тайны Парижа 12+
17.40 Высадка на Луне
18.45, 19.15 Поворотный момент 12+
20.55 Тайный Версаль Марии-

Антуанетты 12+
22.00 5000 лет истории Нила 12+
23.00 Обратный отсчет
02.45 Карты убийства 16+
03.45 Загадочные убийства
04.30, 05.15 Музейные тайны 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 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	«Встречи	в	Гавани»	Часть	1
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»:	премьера
21:00	 «СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 19 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	«Встречи	в	Гавани»	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 20 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	«Встречи	в	Гавани»	Часть	3
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	«Новый	

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

ЧЕТВЕРГ 21 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	«Встречи	в	Гавани»	Часть	4
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 Концерт
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 22 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	«Встречи	в	Гавани»	Часть	5
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Концерт	в	День	Гатчины
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 23 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	«Новый	

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 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+
18:30	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Ничто	не	случает-

ся	дважды»	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	«По	горячим	сле-

дам»	12+

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

05:20, 06:00, 06:40, 07:30, 
08:20, 09:25	Т/с	«Шеф»	
16+

09:40, 10:40, 11:35, 12:25, 
13:25, 13:50, 14:50, 
15:40, 16:35, 17:35	Т/с	
«Шеф	2»	16+

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

23:10	Т/с	«Условный	мент»	
16+

00:00	Известия.	Итоговый	
выпуск

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

05:10, 04:20	Т/с	«Второй	
убойный»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
6+

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	«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+
00:30	«Мы	и	наука.	Наука	и	

мы»	12+
01:35	Т/с	«Бесстыдники»	18+
03:20	Д/с	«Таинственная	

Россия»	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	«Спаси	свою	любовь»	

16+
13:30	«Танцы»	16+
15:35, 16:00, 16:30	Т/с	«Уни-

вер.	Новая	общага»	
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	«500	дней	лета»	

16+
02:50	Х/ф	«Виноваты	звез-

ды»	12+
04:45, 05:40	«Открытый	

микрофон»	16+
06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	
...»	12+

06:30, 07:25, 13:00, 16:00, 
17:25	Новости

06:35, 13:05, 16:05, 00:40	Все	
на	Матч!

07:30	Формула-1.	Гран-при	
Бразилии	0+

10:00	Кёрлинг.	Чемпионат	Ев-
ропы.	Мужчины.	Россия	
–	Швейцария	0+

14:00	Футбол.	Чемпионат	
Европы-2020.	Отбороч-
ный	турнир.	Болгария	
–	Чехия	0+

17:05	Специальный	репортаж	
«Россия	–	Уэльс.	Live»	
12+

17:30, 21:55	Теннис.	Кубок	
Дэвиса.	Россия	–	Хор-
ватия	0+

19:20	Хоккей.	КХЛ.	«Аван-
гард»	(Омская	
область)	–	«Салават	
Юлаев»	(Уфа)	0+

22:40	Футбол.	Чемпионат	
Европы-2020.	Отбороч-
ный	турнир.	Испания	
–	Румыния	0+

01:30	Футбол.	Чемпионат	
Европы-2020.	От-
борочный	турнир.	
Швеция	–	Фарерские	
острова	0+

03:30	Футбол.	Чемпионат	
Европы-2020.	Отбороч-
ный	турнир.	Гибралтар	
–	Швейцария	0+

05:30	«Команда	мечты»	12+

06:00	«Настроение»
08:05	Х/ф	«Судьба	Марины»	

0+
10:05	Д/ф	«Евгений	Матвеев.	

Эхо	любви»	12+
10:55	«Городское	собрание»	

12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50	Т/с	«Коломбо»	12+
13:40	«Мой	герой.	Иосиф	

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

сти»	12+
17:00	«Естественный	отбор»	

Ток-шоу	12+
18:10, 00:35, 04:05	«Петров-

ка,	38»	16+
18:25	Х/ф	«Чужое»	12+
22:30	«Америка.	Во	все	

тяжкие».	Специальный	
репортаж	16+

23:05, 03:20	«Знак	качества»	
16+

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

Валерия	Золотухина»	
16+

01:45	Д/ф	«Железный	зана-
вес	опущен»	12+

02:30	Д/ф	«Владимир	Ленин.	
Прыжок	в	революцию»	
12+

04:25	«Ералаш»	6+

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, 03:30	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Геракл»	16+
21:50	«Водить	по-русски»	

16+
23:30	«Неизвестная	история»	

16+
00:30	Х/ф	«Открытое	море:	

Новые	жертвы»	16+
02:10	Х/ф	«Акулье	озеро»	

16+

06:00, 10:10, 05:30	Т/с	«Дур-
ная	кровь»	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	семейные.	
Битва	за	будущее»	16+

15:05, 01:45	«Дела	семейные.	
Новые	истории»	16+

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

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

ума»	0+
21:15	Т/с	«1941»	12+
22:15, 00:00	Т/с	«1942»	16+
00:35	«Такому	мама	не	на-

учит»	12+
03:15	«Культ//туризм»	16+
03:40	Х/ф	«Учитель»	0+

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

Новости	дня
08:20	Х/ф	«Караван	смерти»	

12+
10:00, 14:00	Военные	новости
10:05	Х/ф	«Родина	или	

смерть»	12+
12:00, 13:20, 14:05	Т/с	«МУР»	

16+
16:20, 21:25	«Открытый	

эфир»	12+
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«История	русского	

танка»	12+
19:40	«Скрытые	угрозы.	

Люди	непреклонного	
возраста»	12+

20:25	Д/с	«Загадки	века.	
Дело	Распутина»	12+

23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	

живу»	6+
01:40	Х/ф	«Служили	два	

товарища»	6+
03:15	Х/ф	«Женя,	Женечка	и	

«Катюша»	0+
04:35	Х/ф	«Ночной	мотоци-

клист»	12+

06:00, 04:55	«Ералаш»	0+
06:15	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
06:40	М/с	«Драконы.	Гонки	по	

краю»	6+
07:05	Т/с	«Отель	«Элеон»	

16+
08:05	М/ф	«Монстры	на	кани-

кулах»	6+
09:45	М/ф	«Монстры	на	кани-

кулах	2»	6+
11:35	Х/ф	«Возвращение	

супермена»	12+
14:35	Х/ф	«Лига	справедли-

вости»	16+
16:55, 19:00	Т/с	«Ивановы-

Ивановы»	16+
20:00	Х/ф	«Элизиум»	16+
22:10	Х/ф	«Ван	Хельсинг»	

12+
00:45	«Кино	в	деталях	с	Фёдо-

ром	Бондарчуком»	18+
01:45	Х/ф	«Три	беглеца»	16+
03:20	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	Д/с	

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

мне»	12+
15:00	«Мистические	исто-

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

талист»	12+
21:15, 22:10	Т/с	«Обмани	

меня»	16+
23:00	Х/ф	«Смертельная	

гонка»	16+
01:15	Х/ф	«Автомобиль:	До-

рога	мести»	16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15	Т/с	

«Добрая	ведьма»	12+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
железнодорожная

07:05	«Передвижники.	Кон-
стантин	Савицкий»

07:40	Д/ф	«Николай	Трофи-
мов.	Главы	из	жизни»

08:20, 16:30	Х/ф	«13	поруче-
ний»

09:30	Д/с	«Другие	Романовы.	
Августейшая	нищая»

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 01:00	ХХ	век.	«Остров	

Сахалин»
12:05	Цвет	времени.	Эдуард	

Мане	«Бар	в	Фоли-
Бержер»

12:15, 18:45, 00:20	Власть	
факта.	«Арабский	
халифат	и	Реконкиста»

12:55	«Виктор	Татарский.	
Линия	жизни»

13:50	Д/с	«Энциклопедия	
загадок»

14:15	«Зинаида	Гиппиус.	
Больше,	чем	любовь»

15:10	Новости.	Подробно.	АРТ
15:25	«Агора»	Ток-шоу
17:40	Музыкальные	фестива-

ли	Европы.	Фестиваль	
в	Гранаде

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:45	Д/с	«Мечты	о	буду-

щем»
21:40	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
22:25	Т/с	«Отверженные»
23:50	Открытая	книга.	Роман	

Сенчин	«Дождь	в	
Париже»

01:50	Д/ф	«Три	тайны	адво-
ката	Плевако»

02:15	Д/ф	«Лунные	скиталь-
цы»

06:30	«Удачная	покупка»	16+
06:40	«Присяжные	красоты»	

16+
07:40, 05:35	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+

08:40	«Давай	разведемся!»	16+
09:45, 04:45	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
10:45, 03:10	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:40, 01:40	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
14:30, 01:10	Д/с	«Порча»	16+
15:00, 19:00	Т/с	«Женский	

доктор	4»	16+
23:05	Т/с	«Улыбка	пересмеш-

ника»	12+
6:25	«6	кадров»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 ПИРАТЫ 
ЭГЕЙСКОГО МОРЯ

11.50, 19.50, 03.50 АС ИЗ 
АСОВ

13.35, 21.35, 05.35 
ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА

15.40, 23.40, 07.40 ФАУСТ

06.10, 17.55	Хеллбой	II
08.30	Реальная	любовь	16+
11.10	Невероятное	

путешествие	мистера	
Спивета	6+

13.10	Иллюзия	обмана	2	12+
15.35	Хеллбой
20.10	Невероятный	Халк	16+
22.15	Византия	16+
00.30	Руки-ноги	за	любовь	

16+
02.15	Спеши	любить	12+
04.00	Дракула	16+

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	

Сезон	10
22.00	Родители-подростки	

Сезон	3
01.00	Аномалии	тела
01.48	Аномалии	тела	Сезон	4

07.10 Главный	6+
09.25 Проигранное	место	16+
11.20 Чёрная	молния	6+
13.20,	14.20	Краткий	курс	

счастливой	жизни	16+
15.25 Подари	мне	лунный	

свет	12+
17.15 Везучий	случай	12+
19.00,	19.55	Палач	16+
20.55,	05.30	О	чём	молчат	

девушки	12+
22.35 Королёв	12+
00.50 8	первых	свиданий	16+
02.20 Рок	16+
03.45 Сокровища	О.К.	16+

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

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

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

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

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

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

03:00	Новости
09:55	«Модный	приговор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15, 17:00, 00:45, 03:05 

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

16+
18:30	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:35	Т/с	«Ничто	не	случает-

ся	дважды»	16+
22:35	Футбол.	Отборочный	

матч	чемпионата	
Европы-2020.	Сборная	
России	–	сборная	Сан-
Марино	0+

04:15	«Наедине	со	всеми»	16+

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

Вести
09:55	«О	самом	главном»	

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

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	«По	горячим	сле-

дам»	12+

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

05:35, 06:20	Х/ф	«Барс	и	
Лялька»	12+

07:05, 08:05, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:05	Т/с	«Луч-
шие	враги»	16+

13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 
16:50, 17:40	Т/с	«До-
знаватель	2»	16+

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

23:10	Т/с	«Условный	мент»	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, 04:30	Т/с	«Второй	
убойный»	16+

06:00	«Утро.	Самое	луч-
шее»	6+

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, 02:55	«Место	встре-
чи»	16+

16:25	«Следствие	вели...»	16+
17:15	«ДНК»	16+
18:15, 19:40	Т/с	«Пять	минут	

тишины.	Возвраще-
ние»	12+

21:00	Т/с	«Хорошая	жена»	
16+

23:00	«Своя	правда»	16+
00:05	«Сегодня	Спорт»	16+
00:10	«Крутая	История»	12+
01:15	Т/с	«Бесстыдники»	18+

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	«Спаси	свою	любовь»	

16+
13:30	«План	Б»	16+
15:05, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с	«Универ.	Новая	
общага»	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	«Хозяин	морей.	

На	краю	Земли»	12+
03:25	Х/ф	«Я	люблю	тебя,	

Бет	Купер»	16+
04:55, 05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	
...»	12+

06:30	Д/ц	«Утомлённые	сла-
вой»	16+

07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 
15:50, 18:55	Новости

07:05, 11:05, 15:55, 19:00, 
00:30	Все	на	Матч!

09:00	Футбол.	Чемпионат	
Европы-2020.	От-
борочный	турнир.	
Италия	–	Армения	0+

11:45	Футбол.	Чемпионат	Ев-
ропы-2020.	Отбороч-
ный	турнир.	Ирландия	
–	Дания	0+

13:50	Профессиональный	
бокс.	Эдуард	Троянов-
ский	против	Йозефа	
Заградника.	Бой	за	
титул	EBP	в	первом	
полусреднем	весе.	
Эльнур	Самедов	про-
тив	Айртона	Осмара	
Хименеса	16+

16:55	Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Сергей	
Харитонов	против	
Линтона	Васселла.	
Ольга	Рубин	против	
Шинейд	Каваны	16+

19:30	Теннис.	Кубок	Дэвиса.	
Россия	–	Испания	0+

01:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Валенсия»	
(Испания)	–	«Зенит»	
(Россия)	0+

03:00	Мини-футбол.	Лига	
чемпионов.	Элитный	
раунд.	КПРФ	(Россия)	
–	«Мостар»	(Босния	и	
Герцеговина)	0+

05:00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Артём	Лобов	про-
тив	Джейсона	Найта.	
Реванш	16+

05:30	«Команда	мечты»	12+

06:00	«Настроение»
08:05	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Срок	давности»	

12+
10:30	Д/ф	«Ольга	Волкова.	

Не	хочу	быть	звездой»	
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События	16+

11:50, 00:35, 03:55	«Петров-
ка,	38»	16+

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

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

сти»	12+
17:00	«Естественный	отбор»	

Ток-шоу	12+
18:20	Х/ф	«Ложь	во	спасе-

ние»	12+
22:30, 02:30	«Осторожно,	

мошенники!»	16+
23:05, 03:00	Д/ф	«Людмила	

Гурченко.	Брачный	
марафон»	16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:55	«Приговор.	Валентин	

Ковалёв»	16+
01:45	Д/ф	«Истерика	в	особо	

крупных	масштабах»	
12+

04:10	«Ералаш»	6+

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, 03:15	«Тайны	Чап-
ман»	16+

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

20:00	Х/ф	«Бен-Гур»	16+
22:20	«Водить	по-русски»	

16+
00:30	Х/ф	«Сахара»	16+

06:00, 10:10	Т/с	«Дурная	
кровь»	16+

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

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

14:10	«Дела	семейные.	Бит-
ва	за	будущее»	16+

15:05	«Дела	семейные.	Но-
вые	истории»	16+

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

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

ума»	0+
21:15, 00:00	Т/с	«1942»	16+
00:35	«Такому	мама	не	на-

учит»	12+
01:00	Т/с	«Немного	не	в	

себе»	16+

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

Новости	дня
08:20, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:40	Д/с	«Битва	за	Сева-

стополь.	Севастополь	
против	Третьего	
рейха»	12+

09:25, 10:05, 11:40, 13:20, 
14:05	Т/с	«Профессио-
нал»	16+

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

эфир»	12+
18:50	Д/с	«История	русского	

танка»	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	«Родина	или	

смерть»	12+
01:30	Х/ф	«Вторжение»	6+
02:55	Х/ф	«Два	года	над	

пропастью»	6+
04:30	Х/ф	«Караван	смерти»	

12+

06:00, 04:55	«Ералаш»	0+
06:15	М/с	«Том	и	Джерри»	

0+
06:40	М/с	«Драконы.	Гонки	

по	краю»	6+
07:05	Т/с	«Отель	«Элеон»	

16+
08:05, 19:00	Т/с	«Ивановы-

Ивановы»	16+
09:05	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:35	Х/ф	«Элизиум»	16+
11:45	Х/ф	«Ван	Хельсинг»	12+
14:25	Т/с	«Воронины»	16+
18:00	Т/с	«Дылды»	16+

20:00	Х/ф	«Джек	Ричер»	16+
22:40	Х/ф	«Джек	Ричер	2.	

Никогда	не	возвра-
щайся»	16+

01:00	Х/ф	«Отец	невесты»	0+
02:55	«Супермамочка»	16+
03:40	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	Д/с	
«Гадалка»	16+

12:00, 13:00, 14:00	«Не	ври	
мне»	12+

15:00	«Мистические	исто-
рии»	16+

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

талист»	12+
21:15, 22:10	Т/с	«Обмани	

меня»	16+
23:00	Х/ф	«Смертельная	

гонка:	Франкенштейн	
жив»	16+

01:15, 02:15, 03:15, 04:00, 
05:00	«Человек-неви-
димка»	12+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
эмигрантская

07:05, 20:05	«Правила	
жизни»

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

08:30	«Театральная	лето-
пись»

08:55, 22:25	Т/с	«Отвержен-
ные»

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 01:25	ХХ	век.	«Про	

кота...»
12:25, 18:40, 00:35	«Тем	

временем.	Смыслы»
13:10	Д/ф	«Алибек»
15:10	Новости.	Подробно.	

Книги
15:25	«Пятое	измерение»
15:50	«Белая	студия»
16:35	Х/ф	«Варькина	земля»
17:35	Музыкальные	фести-

вали	Европы.	Фести-
валь	в	Гранж-де-Меле

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

малыши!»
21:40	«Искусственный	от-

бор»
23:50	Д/ф	«Пик	Бабеля»
02:40	Цвет	времени.	Павел	

Федотов

06:30, 06:20	«Удачная	по-
купка»	16+

06:40	«Присяжные	красоты»	
16+

07:40, 05:30	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

08:40	«Давай	разведемся!»	
16+

09:45, 04:40	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

10:45, 03:05	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:40, 01:35	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

14:30, 01:05	Д/с	«Порча»	16+
15:00, 19:00	Т/с	«Женский	

доктор	4»	16+
23:05	Т/с	«Улыбка	пере-

смешника»	12+

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 19 ноября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ОТРЫВ 5 
серия

10.55, 18.55, 02.55 
ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ

12.35, 20.35, 04.35 
ГИППОПОТАМ

14.10, 22.10, 06.10 КАМЕРА 
211

16.05, 00.05, 08.05 
ВУНДЕРКИНДЫ

06.10,	18.20	Невероятные	
приключения	Факира	
16+

08.00 Византия	16+
10.10 Руки-ноги	за	любовь	

16+
11.55 Невероятный	Халк	16+
14.05 Дракула	16+
16.25 Спеши	любить	12+
20.10 Бетховен	2	12+
21.55 Васаби	16+
23.40 Мама	16+
01.35 Тоня	против	всех	18+
04.00 Прощай,	детка,	прощай	

16+

06.00 Оденься	к	свадьбе

07.00,	14.00,	05.00	Оденься	к	
свадьбе	Сезон	17

08.00,	08.30,	12.30,	19.30	Короли	
выпечки	Сезон	1

09.00,	10.00,	17.00,	18.00,	03.24,	
04.12	Я	вешу	300	кг

11.00 Маленькая	пара	Сезон	10

12.00,	19.00	Король	кондитеров
13.00,	13.30	Игра	вслепую
15.00,	23.00	Виза	невесты
20.00,	02.36	Большая	маленькая	

любовь

21.00,	22.00	Пять	с	плюсом	
Сезон	4

01.00,	01.48	Аномалии	тела

07.05 Везучий	случай	12+
08.55 Королёв	12+
11.10 Шпион	16+
13.20,	14.15	Краткий	курс	

счастливой	жизни	16+
15.15 8	первых	свиданий	16+
16.55,	05.30	Час	пик	16+
19.00,	19.55	Палач	16+
21.00 Няньки	16+
22.45 Подсадной	16+
00.35 Он	-	Дракон	6+
02.40 Привычка	расставаться	

16+
03.55 ПираМММида	16+
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Приглашаем в новую парикмахерскую 
(Гатчина, ул. Киргетова, д.13)

Вежливые умелые мастера, приятные 
цены!

Стрижки мужские от 150 рублей
Стрижки женские от 350 рублей

Химическая завивка волос от 1 000 рублей
Биозавивска волос от 2 000 рублей

Простое окрашивание от 450 рублей
Сложное окрашивание средней длины – 

3 000 рублей
(с учетом стоимости материалов)

Мелирование волос от 1 000 рублей
Коррекция и покраска бровей (в том числе 

хной), ресниц, тридинг нитью!
Работаем по предварительной записи:

С 9.00 до 19.00 в будни, с 9.00 до 17.00 – суббота, воскресенье

Тел. +7-900-640-74-70
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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+
18:30	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Ничто	не	случается	

дважды»	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.	Пря-
мой	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	«По	горячим	сле-

дам»	12+

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

05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 
13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40	Т/с	
«Дознаватель	2»	16+

08:35, 09:25, 10:00, 11:00, 
12:00	Х/ф	«Наркомов-
ский	обоз»	16+

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

23:10	Т/с	«Условный	мент»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	

выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 

03:25, 03:55, 04:25	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10, 04:20	Т/с	«Второй	
убойный»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
6+

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, 02:50	«Место	встречи»	

16+

16:25	«Следствие	вели...»	16+
17:15	«ДНК»	16+
18:15, 19:40	Т/с	«Пять	минут	

тишины.	Возвраще-
ние»	12+

21:00	Т/с	«Хорошая	жена»	16+
23:00	«Своя	правда»	16+
00:05	«Сегодня	Спорт»	16+
00:10	«Однажды...»	16+
01:05	Т/с	«Бесстыдники»	18+

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	«Спаси	свою	любовь»	

16+
13:25	«Большой	завтрак»	16+
14:00, 14:30	Т/с	«Конная	по-

лиция»	16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30	Т/с	

«Универ.	Новая	обща-
га»	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	«СашаТаня»	

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	«В	тылу	врага»	16+
03:00	Х/ф	«Австралия»	12+
05:30	«Открытый	микрофон»	

16+
06:20, 06:45	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	
...»	12+

06:30	Д/ц	«Утомлённые	сла-
вой»	16+

07:00, 08:00, 12:10, 14:15, 
16:20, 18:50, 20:55, 
21:55	Новости

07:05, 22:00	Все	на	Матч!
08:05	Баскетбол.	Евролига.	

Мужчины.	«Реал»	
(Испания)	–	«Химки»	
(Россия)	0+

10:05	Новости	0+
10:10	Футбол.	Чемпионат	

Европы-2020.	Отбороч-
ный	турнир.	Нидерлан-
ды	–	Эстония	0+

12:15	Футбол.	Чемпионат	
Европы-2020.	Отбо-
рочный	турнир.	Уэльс	
–	Венгрия	0+

14:20	Футбол.	Чемпионат	
Европы-2021.	Мо-
лодёжные	сборные.	
Отборочный	турнир.	
Сербия	–	Россия	0+

16:30	Футбол.	Чемпионат	
Европы-2020.	Отбо-
рочный	турнир.	Сан-
Марино	–	Россия	0+

18:30	Специальный	репортаж	
«	Сан-Марино	–	Рос-
сия.	Live»	12+

18:55	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Мужчины.	«Зе-
нит»	(Санкт-Петербург)	
–	«Локомотив»	(Ново-
сибирск)	0+

21:00	«Гран-при	с	Алексеем	
Поповым»	12+

21:35	Специальный	репор-
таж	«Россия,	отбор	на	
Евро»	12+

22:55	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Баскония»	
(Испания)	–	ЦСКА	
(Россия)	0+

00:55	Мини-футбол.	Лига	
чемпионов.	Элитный	
раунд.	КПРФ	(Рос-
сия)	–	«Халле	Гооик»	
(Бельгия)	0+

02:55	Гандбол.	Лига	чемпио-
нов.	Мужчины.	«Дина-
мо	Бухарест»	(Румы-
ния)	–	«Чеховские	
Медведи»	(Россия)	0+

04:40	Профессиональный	
бокс.	Эдуард	Троянов-
ский	против	Йозефа	
Заградника.	Бой	за	
титул	EBP	в	первом	
полусреднем	весе.	
Эльнур	Самедов	про-
тив	Айртона	Осмара	
Хименеса	16+

06:00	«Настроение»
08:05	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Женщина	с	лилия-

ми»	12+
10:35	Д/ф	«Вадим	Спиридо-

нов.	Я	уйду	в	47»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50	Т/с	«Коломбо»	12+
13:40	«Мой	герой.	Александр	

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

сти»	12+
17:00	«Естественный	отбор»	

Ток-шоу	12+
18:15	Х/ф	«Мужские	канику-

лы»	12+
22:30, 02:35	«Линия	защиты»	

16+
23:05, 03:05	«Прощание.	Са-

велий	Крамаров»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:35, 03:50	«Петровка,	38»	

16+
00:55	Д/ф	«Николай	Ерёмен-

ко.	Эдипов	комплекс»	
16+

01:45	Д/ф	«Битва	за	Герма-
нию»	12+

04:10	«Ералаш»	6+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00	Документальный	проект	
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	«Засекречен-

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

17:00, 03:10	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:20	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Внезапная	
смерть»	16+

22:15	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Тёмная	вода»	16+

06:00, 10:10	Т/с	«Немного	не	
в	себе»	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	семейные.	
Битва	за	будущее»	16+

15:05, 01:45	«Дела	семейные.	
Новые	истории»	16+

16:15, 19:25, 03:35	Т/с	«Возвра-
щение	Мухтара	2»	16+

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

ума»	0+
21:30, 00:00	Т/с	«1942»	16+
00:35	«Такому	мама	не	на-

учит»	12+
03:15	«Держись,	шоубиз!»	

16+

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

Новости	дня
08:20, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:40	Д/с	«Битва	за	Севасто-

поль.	Форт	«Сталин»	
12+

09:25, 10:05, 11:40, 13:20, 
14:05	Т/с	«Профессио-
нал»	16+

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

эфир»	12+
18:50	Д/с	«История	русского	

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

риалы.	Темная	сторона	
ледяного	острова»	12+

23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«Адъютант	его	пре-

восходительства»	6+
03:55	Х/ф	«Новые	похожде-

ния	Кота	в	сапогах»	0+
05:20	Д/ф	«Россия	и	Китай.	

Путь	через	века»	6+

06:00, 04:55	«Ералаш»	0+
06:15	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
06:40	М/с	«Драконы.	Гонки	по	

краю»	6+
07:05	Т/с	«Отель	«Элеон»	16+
08:05, 19:00	Т/с	«Ивановы-

Ивановы»	16+
09:05	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:15	Х/ф	«Джек	Ричер»	16+
12:00	Х/ф	«Джек	Ричер	2.	

Никогда	не	возвращай-
ся»	16+

14:25	Т/с	«Воронины»	16+
18:00	Т/с	«Дылды»	16+
20:00	Х/ф	«Война	миров	Z»	

12+
22:15	Х/ф	«Война	миров»	16+
00:35	Х/ф	«Отец	невесты.	

Часть	вторая»	0+
02:35	«Супермамочка»	16+
03:25	Т/с	«Молодёжка»	16+

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

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

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

мне»	12+
15:00	«Мистические	истории»	

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

талист»	12+
21:15, 22:10	Т/с	«Обмани	

меня»	16+
23:00	«Табу.	Аборты»	16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45	Т/с	

«Нейродетектив»	16+
03:30	«Предсказатели.	Ора-

кул	от	Черного	Паука»	
12+

04:15	«Предсказатели.	Ты-
сячи	бездетных	станут	
родителями.	Юно-
шеское	пророчество	
Альбера	Робида»	12+

05:00	«Предсказатели.	Лю-
дям	не	нужна	правда.	
Неуслышанные	проро-
чества	Джейн	Диксон»	
12+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
англицкая

07:05, 20:05	«Правила	жиз-
ни»

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

08:30	«Театральная	лето-
пись»

08:55, 22:25	Т/с	«Отвержен-
ные»

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

с	Алексеем	Батало-
вым»

12:25, 18:40, 00:30	«Что	
делать?»

13:10	Д/ф	«Валерий	Ивченко.	
Дар»

13:55	Цвет	времени.	Жорж-
Пьер	Сёра

15:10	Новости.	Подробно.	
Кино

15:25	«Библейский	сюжет»
15:50	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
16:35	Х/ф	«Варькина	земля»
17:25	Музыкальные	фести-

вали	Европы.	Люцерн-
ский	фестиваль

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

малыши!»
21:40	«Абсолютный	слух»
23:50	Д/ф	«Фридл»
02:25	Д/ф	«Португалия.	За-

мок	слез»

06:30	«Присяжные	красоты»	
16+

07:30, 05:40	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

08:30	«Давай	разведемся!»	
16+

09:35, 04:50	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

10:35, 03:10	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:40, 01:40	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

14:30, 01:10	Д/с	«Порча»	16+
15:00, 19:00	Т/с	«Женский	

доктор	4»	16+
23:05	Т/с	«Улыбка	пересмеш-

ника»	12+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

СРЕДА 20 ноября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 ОТРЫВ 6 
серия

10.55, 18.55, 02.55 ИНТУИЦИЯ
12.30, 20.30, 04.30 

БЕЗУПРЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
14.20, 22.20, 06.20 КАК 

ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ 
НЕНАВИДЕТЬ

16.15, 00.15, 08.15 ПОЛЕТ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

06.10,	17.55	Иллюзия	обмана	
12+

08.25 Васаби	16+
10.15 Мама	16+
12.05 Бетховен	2	12+
13.45 Прощай,	детка,	прощай	

16+
15.55 Невероятное	

путешествие	мистера	
Спивета	6+

20.10 Холодная	гора	16+
23.05 Голодные	игры	16+
01.45 Все	деньги	мира	18+
04.00 Реальная	любовь	16+

06.00 Оденься	к	свадьбе
07.00 Маленькая	пара	Сезон	10
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
12.00,	19.00	Король	кондитеров
12.30,	19.30	Короли	выпечки	

Сезон	1
13.00,	13.30	Игра	вслепую
14.00,	05.00	Оденься	к	свадьбе	

Сезон	17
15.00,	20.00,	23.00	Виза	невесты
22.00,	02.36	Медиум	с	Лонг-

Айленда	Сезон	9
01.00 Аномалии	тела	Сезон	5
01.48 Аномалии	тела

07.30	Няньки	16+
09.25	Подсадной	16+
11.20	ПираМММида	16+
13.30, 13.55, 14.25	Вы	все	

меня	бесите	16+
14.55, 01.50	После	тебя	16+
17.10	Девушка	с	косой	16+
19.00, 19.50	Паук	16+
20.45, 05.50	О	чём	ещё	

говорят	мужчины	16+
22.35	Одной	левой	12+
00.10	Ржевский	против	

Наполеона	16+
04.00	Главный	6+

С юбилеем!
Молодая гатчинская поэтесса Мари, автор 

многочисленных лирических и прозаических 
произведений, на днях отметила 35-летний 
юбилей.

Несмотря на то, что она тяжело больна, 
в своем творчестве Мария Маслобоева воспе-
вает любовь и красоту родной природы. Она 
увлекается музыкой, изучает иностранные 
языки и христианскую литературу, любит ри-
совать.

Мари очень дорожит воспоминаниями 
о Франции, куда в детстве она ездила в гос-
ти к родственникам Лидии Петровне и Давиду 
Львовичу, которые возили девочку отдыхать 
в Приморские Альпы и на Средиземное море. 
Сейчас ее родных нет в живых, но она хранит 
тепло, которое они ей подарили, в своих вос-
поминаниях. Мари посвятила им много стихот-
ворений.

Без надежд рассветы, ночи,
Мудрость глупо гонит свет.
Здесь любовь похожа очень
То на блеф, а то на бред.
Этот мир такой несчастный
Ждет счастливые глаза,
Ищет день во тьме прекрасный,
Чтобы верить в чудеса.
Но душа своей дорогой
Вновь уходит от тебя –
Многолюдный, одинокий
Мир из солнца и дождя.
Ведь душа неизлечимо
В конце ранена судьбой.
Но на то своя причина
Лишь остаться б ей собой,
И душа своей дорогой
Уйдет, будто не скорбя,
В мир, отмеченный тревогой,
Ненавидя и любя.

Мария с родителями во ФранцииМария Маслобоева
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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

20 ноября родилась княгиня Елизавета 
Эсперовна Трубецкая (1834-1907 гг.) — 
фрейлина императрицы Марии Александров-
ны, хозяйка известного парижского салона, по-
средница в налаживании русско-французских 
отношений в 1870-е годы. Владелица усадьбы 
Елизаветино, в которой она жила летом. Е. Э. 
Трубецкая была похоронена в фамильном скле-
пе Трубецких Дылицкой церкви Владимирской 
Божьей Матери.

Кряжева О. Шесть веков села Рож-
дествено: по стендам музея колхоза 
имени Ленина // Гатчинская правда. — 
1959. — 15 ноября. — С. 1

Два года тому назад, в дни празд-
нования 40-летия советской власти, 
в Рождественской сельской библиоте-
ке был открыт доступ к нескольким 
музейным краеведческим экспозици-
ям, отражавшим историю села Рож-
дествено и колхоза имени Ленина. 
Созданный по инициативе местного 

библиотекаря Веры Леонтьевны Симирягиной при активном участии сельской 
общественности этот небольшой музей-уголок раскрывал перед посетителями 
интересные факты давней старины и современной жизни древнейшего насе-
ленного пункта нашего района.

В фонде библиотеки им. А. И. Куприна хра-
нятся книги из дореволюционных библиотек, 
частных книжных собраний Гатчины и района. 
Три тома историко-литературного журнала «Рус-
ский архив», вероятно, принадлежали графу Ни-
колаю Сергеевичу Строганову, владельцу усадь-
бы в Орлино. Об этом свидетельствует книжный 
знак, удостоверяющий владельца книги — от-
тиск на корешке: Н. С. и над ними графская ко-
рона. На книгах имеется также бумажный яр-
лык с надписью — Орлино и инвентарный номер. 
В Орлине хранились книги XVIII — XIX веков 
на русском и французских языках. В 1926 году 
часть уникального книжного собрания была пе-
редана в Гатчинский дворец — музей. «Русский 
архив», 1879 и 1901 года издания, поступил в би-
блиотеку в 1945 году.

Бондаренко В. Г. Северянин. «Ваш нежный, 
Ваш единственный». — М.: Молодая гвардия, 
2018. — 409 с.: ил. — (Жизнь замечательных лю-
дей: серия биографий. Малая серия; Вып. 111).

Биография поэта Серебряного века, одного 
из кумиров читающей публики 1910-х годов. 
С Гатчиной связаны его первые поэтические 
удачи, появление многих стихотворений. Здесь 
И. Северянин познакомился со своим главным 
поэтическим учителем — К. М. Фофановым, 
встретил первую любовь — Злату. Автор книги 
побывал во всех местах пребывания И. Северя-
нина, привлек множество писем, воспоминаний, 
документов, чтобы рассказать о жизни поэта 
в России и за ее пределами, о месте поэта в рус-
ской и мировой культуре

Îт âсей äуøи ïозäраâлÿю 
Âалентину Íиколаеâну Êара÷еâöеâу 
с юбилеем!
Валюшка, у тебя 
знаменательный праздник — 
твой юбилей!
Твоя жизнь замечательна. 
У тебя много друзей.
Счастья, здоровья, успехов тебе 
я хочу пожелать!
С юбилеем, дорогая моя!

       В. С. МОРОЗОВА

Гатчинские полицейские 
проводили Алексея Журавлева
Гатчинские стражи порядка практически в полном составе собрались 
в зале городского ЦТЮ 8 ноября накануне профессионального празд-
ника тех, чья служба и опасна, и трудна. Лучших из лучших в совре-
менной команде с Красной, 5 и ветеранов чествовали под фанфары.

Начальник УМВД Рос-
сии по Гатчинскому рай-
ону, полковник полиции 
Алексей Журавлёв лично 
вручил достойнейшим со-
трудникам медали МВД 
за отличие в службе, по-
здравил образцовых под-
чинённых с новыми звани-
ями. За службу гатчинских 
полицейских поблагодари-
ли и местные власти.

Гатчинские полицей-
ские подготовили прощаль-
ное послание своему настав-
нику Алексею Журавлеву, 
который 14 ноября должен 
выйти на заслуженный от-
дых. Под видеоклип о го-
дах начальника, проведен-
ных в Гатчинском УМВД, 
капитан полиции Юлия 

Голубкова исполнила тро-
гательную композицию. 31 
год Алексей Владимирович 
посвятил службе в органах 
внутренних дел, из которых 

12,5 — возглавлял гатчин-
скую полицию.

14 ноября в Гатчине бу-
дет представлен новый на-
чальник районного УВД.

География участников таких конкурсов об-
ширна: свои творческие таланты на каждом 
из них демонстрируют от 1000 до 2500 детей. Ос-
новной целью конкурсов-фестивалей является вы-
явление и всесторонняя поддержка талантливых 
и одарённых детей и молодежи.

Воспитанник студии эстрадного вокала детско-
го клубы «Панда» из Гатчины Роман Бурасов при-
нял участие в творческом состязании, исполнив 
песню «Ты-человек» (из кинофильма «Приключе-
ния Электроника») и хит группы «Машина време-
ни» — «За тех, кто в море.» Выступление Романа 
было ярким и эмоциональным, жюри высоко оце-
нило его дебют. Воспитанник клуба «Панда» занял 
2-е место, получив звание лауреата 2-й степени. 
Подготовила к конкурсу Романа его педагог Ли-
лия Геннадьевна Романова.

Коллектив клуба «Панда» поздравляет своего 
воспитанника и его педагога с этим достижением 
и желает дельнейших творческих успехов, реали-
зации самых смелых планов, новых побед!

Клуб «Панда» приглашает ребят на отделение современного танца, на детскую хоре-
ографию и акробатику с 2-х лет, тхэквондо и музыкальное отделение с 3-х лет, эстрад-
но-джазовый вокал с 6 лет, шахматы и нескучный английский с 4-х лет, а так же ан-
глийский для школьников, подготовку к школе и консультации логопеда.

Ждём вас по адресу: г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 2а, 
телефоны: 8 (81371) 40-239 и 8-981-102-03-03.

Детский клуб «Панда»: 
гордимся нашими воспитанниками!

С 30 октября по 1 ноября в Москве 
в рамках общественного фестивального движения
«Дети России», вот уже 20 лет организующего
проведение конкурсов-фестивалей детского 
и юношеского творчества в России 
и за рубежжом, проходил международный 
конкурс «Моя Москва».
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Алексей родился 17 января 1864 (по 
другим сведениям 14 января 1867 года) 
в имении Богоявленский Чардым, Пе-
тровского уезда, Саратовской губернии, 
в семье дворянина, отставного офицера, 
мирового судьи Николая Федоровича Бу-
дищева и Филиппины Игнатьевны, проис-
ходившей из польского дворянского рода 
Квятковских.

Окончив гимназию в Пензе, Алек-
сей поступил на медицинское отделение 
Московского университета. Но врач 
из Будищева не получился: почувство-
вав себя неспособным всерьёз заинте-
ресоваться терапевтическими науками, 
он покинул Университет, не окончив 
4-го курса.

Уже в бытность студентом Будищев 
занялся литературным творчеством. С 19-
ти лет он начал сотрудничать с многими 
русскими журналами и газетами. А с 1897 
года произведения Будищева появились 
в книгах.

Литературное наследие этого та-
лантливого русского писателя (более 
30 книг романов, повестей, рассказов 
и драм, два сборника стихотворений) 
ныне почти забыто. Но никогда не пе-
рестанет исполняться ставший в России 
поистине народным романс «Калитка», 
слова которого в конце 1890-х годов на-
писал Будищев, а чарующую мелодию 
– Всеволод Иванович Буюкли (1873 – 
1920 гг.).

Только вечер затеплится синий,
Только звезды зажгут небеса.
И черемух серебряный иней
Уберет жемчугами роса,

Отвори осторожно калитку
И войди в тихий садик, как тень,
Да надень потемнее накидку,
И чадру на головку надень.

Там, где гуще сплетаются ветки,
Я незримо, неслышно пройду
И на самом пороге беседки
С милых губок чадру отведу...

В наши дни текст романса испол-
няется с незначительными отличия-
ми от первоначального. Романс по-
пулярен и за рубежом. Так, в одном 
из фильмов его исполнила замеча-
тельная киноактриса и певица Дина 
Дурбин.

Впервые Будищев поселился в Гат-
чине в 1910 году на Люцевской (Чкало-
ва) улице, 58, в доме Кокорева. Так вы-
шло, что Будищев сменил здесь другого 
литератора: в 1908 – 1909 годах в этом 
доме жил Николай Владимирович Ко-
рецкий (1869 – 1938 гг), поэт, драма-
тург, издатель. По-моему, у Корецкого 
даже стихи были столь же задушевны, 
как и у Будищева. Вот, к примеру, сти-
хи Корецкого:

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛОКОЛА

Звёздной тогой украшен небесный чертог,
Крылья ангелов блещут в серебряной мгле,
Колокольные звоны поют: «Славен Бог!
Слава Господу в вышних и мир на земле!»

А с 1912 года и до своей кончины Буди-
щев жил на Люцевской, 64, в доме Фише-
ра. Ныне на этом месте находится Гатчин-
ская музыкальная школа.

Литературное наследие А.Н. Будищева 
огромно.

За время пребывания в нашем городе 
Будищев не раз радовал гатчинцев пу-
бликациями в местных газетах и «живым» 
исполнением собственных произведений. 
Так, 13 ноября 1913 года на литератур-
но-музыкальном вечере, организованном 
Гатчинским обществом «Просвещение» 
в пользу Воскресной школы, Алексей Ни-
колаевич произвёл настолько сильное впе-
чатление чтением своего стихотворения 
«Искупление», что вынужден был трижды 
(!) исполнить его на «бис». На этом же ве-
чере выступило немало известных петер-
бургских и гатчинских актёров и певцов; 
писатель А.И. Куприн одарил тогда пу-
блику чтением своего рассказа «Как я был 

актёром». Вечер дал 600 рублей дохода,  
в т. ч. чистого – около 300.

А.Н. Будищев скончался от сердечного 
приступа 22 ноября 1916 года. С юных лет 
он страдал пороком сердца.

«Смерть его была легкой: он хорошо 
себя чувствовал в течение дня и вечера, 
шутил. Разговаривал… Потом сразу по-
дошло что-то грозное, неотвратимое 
и в коротком вздохе жизнь закончилась», 
— так писал Ф.Д. Батюшков в некроло-
ге в газете «Речь». Похоронили Будищева 
в Петербурге на Литераторских мостках 
Волкова кладбища.

Особенно переживал кончину Будище-
ва его гатчинский друг – Александр Ива-
нович Куприн, который как-то написал 
в письме своему издателю В.С. Клестову:

«Совершенно неоцененный писатель. 
У него есть мягкий юмор, много прелестной 
задушевной грусти и чудесное понимание 
природы… Познакомьтесь с ним. Как человек 
— он прямо восторг».

Писатели часто общались, провели 
вместе немало задушевных вечеров. Ино-
гда, находясь в гостях у А.И. Куприна, Бу-
дищев даже принимал участие в многочис-
ленных шутках и розыгрышах, до которых 
особенно охоч был хозяин.

Возможно, произведения Алексея Ни-
колаевича ещё найдут своего читателя. 
Как писал в некрологе журналист В.М. 
Дорошевич:

«Прощай, мой литературный крестник. 
Прощай, одна из радостей моей жизни. Про-
щай, моя гордость. И для тебя наступит 
час воскресения из мертвых. На страницах 
истории русской литературы. Будущий, 
какой-то неведомый критик-историк, пе-
речитывая молодую русскую литературу 
нашего века, остановится на твоих про-
изведениях. И отметит тебя, так как ты 
был отмечен печатью таланта. Он пере-
читает твои стихи, твои повести, рас-
сказы, твои статьи. И будет тронут бла-
городством твоих мыслей, твоих чувств, 
простотой и благородством формы. За-
хочет познакомиться с автором простых 
и благородных строк, в воспоминаниях тех, 
кто имел радость знать и кто любил тебя, 
перед ним выступит твоё простое и бла-
городное лицо, честный русский писатель. 
И кто знает, быть может, и ему предста-
вится тот же образ, как и мне в моём над-
гробном рыдании: «Жил на свете рыцарь 
бедный, рыцарь бедный и простой».

Вот таким Будищев остался в памя-
ти всех, кто знал его в Гатчине. А знали 
и любили его многие. Среди них был и Ку-
прин, откликнувшийся на смерть друга 
такими словами:

Алексей Будищев:
Гатчинский краевед Владислав Кислов рассказывает об Алексее Николаевиче Будищеве (1864 – 1916 гг.) — замечательном писателе и по-
эте. Немало лет он прожил в Гатчине, был другом А.И. Куприна, вместе с которым принимал участие почти во всех важных мероприятиях 
тогдашней культурной и общественной жизни нашего города.

А.Н. Будищев

Развалины церкви Богоявления Господня в селе Чардыме. Построена в 1761 году. 
Здесь крестили Алексея Николаевича Будищева.
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«как человек — 
он прямо восторг»

«На днях я писал в «Русском слове» 
о смерти замечательного американ-
ского писателя Джека Лондона, кото-
рого знал лично только по неточным 
фотографиям, и вот мог ли я подумать, 
что на столбцах той же газеты мне 
придётся писать об Алексее Николае-
виче Будищеве, с которым мы прожили 
несколько лет вместе в Гатчине, в ти-
шине и простоте провинциального уе-
динения, писать как об ушедшем навсег-
да из жизни?

Навсегда живой, врезанной неизглади-
мыми чертами, останется во мне светлая 
и простая личность Будищева, сохранён-
ная в памяти по тому времени в начале 
войны, когда моя семья в нашем неболь-
шом гатчинском доме устроила лазарет 
для раненых солдат. Каждый день посе-
щая наших гостей, Алексей Николаевич 
всегда приносил с собой какие-нибудь 
гостинцы: булки, табак, яблоки, читал 
им газеты, и несколько часов пролетали 
в неторопливой содержательной беседе 
на всегда волнующую и никогда неиссяка-
емую тему о том, «как и что в деревне». 
Я не завистник, но иногда меня брала до-
сада на самого себя за то, что я никог-
да бы не сумел так просто, естественно 
и ласково, без всякой натяжки, без лиш-
ней фамильярности подойти к душе рус-
ского солдата и заставить её звучать 
правдивыми глубокими звуками, как это 
умел сделать Алексей Николаевич. Многих 
из наших незаметных героев он проводил 
благословением на новые подвиги, может 
быть, на новые раны и даже на смерть. 
Помню, как у него дрожал голос и блесте-
ли глаза, когда впервые объявил он весело 
солдатам о выступлении Италии. Все вы, 
бодрые и милые солдаты: красавец Балан, 
и рыболов Тупеев, и длинный Мезенцев, 
и ловкий Досенко, и добродушный тата-
рин Собуханкулов, и весёлый Николенко, 
и мастер вырезать из дерева игрушки 
Пегенько, и Шилько (ныне пленный), и Ак-
сенов, и Прегуадзе, и многие, многие дру-
гие, я уверен, что, если до вас дойдут слу-
чайно эти строки, вы помянете вашего 
друга искренним вздохом, добрым словом, 
крестом.

Поистине весь Алексей Николаевич 
светился какой-то внутренней глубо-
кой христианской чистотой. Именно 
более чистого душевно человека я ни-
когда не встречал в моей жизни. Всякое 
насилие, несправедливость, ложь, хотя 
бы они касались чужих ему людей, за-
ставляли его терпко и болезненно стра-
дать. Фиглярство и обман, наглая кри-
кливость и хулиганство в литературе 
были ему прямо физически противны. 
Показной или обязательной набожно-
сти в Будищеве не замечалось, но в душе 
он был хорошо, тепло, широко верующим 
человеком, светлым, беззлобным и лег-
ко прощающим человеческие слабости 
и ошибки. Насколько я помню, только 

против германцев, особенно против их 
способов вести войну, вырывались у него 
жестокие, гневные слова. А надо ска-
зать, что известиями и слухами о войне 
он волновался и горел непрестанно с са-
мого ее начала. И без всяких преувеличе-
ний можно сказать, что это страстное 
отношение к войне значительно уско-
рило его кончину. Умереть, не достигнув 
пятидесяти лет, – ведь это очень рано 
даже и для русского писателя, особенно 
для такого воздержанного, целомудрен-
ного, умеренного и постоянного в при-
вычках хорошей жизни, как Будищев».

Действительно, Будищев очень пере-
живал войну. Тот же В.М. Дорошевич 
писал:

«Он жил в стороне от рынка и тол-
пы. Жил небогато в Гатчине с любимой 
и любящей женой, с любимым и любящим 
сыном. Радуясь на сына…Война отняла 
у него добрый десяток лет жизни. На вой-
не у него брат. На войну у него призва-
ли сына. Но не это! Война волновала его 
страшно. Прошлой весной он писал мне: 
«Вы знаете, я не жесток, я не зол. Но ког-
да я думаю об ужасах этой войны, я го-
тов был бы даже быть палачом Вильгель-
ма». Так глубоко волновалось его больное, 
благородное сердце. Война косит, косит 
жертвы. На фронте и в тылу. Есть сердца, 
которые в наше время обрастают жиром. 
Но не выдерживают благородные сердца. 
Лучшие сердца стали «плохими сердцами» 
в эту войну…».

Мягкий и деликатный с друзьями, Бу-
дищев умел при случае непреклонно от-
стаивать свои убеждения. А. И. Куприн 
вспоминал: «Я помню характерный слу-
чай, которого я был живым свидетелем, 
лет четырнадцать назад, в самом на-
чале моего знакомства с Будищевым. 
Он послал тогда в редакцию почтенного 
ежемесячника с ярко либеральной окра-
ской один из своих романов. Редактор 
(ныне покойный) – писатель, очень хо-
рошо знавший и любивший литературу, 
при этом человек настоящей честности, 
передовых гражданских убеждений, твёр-
дый и стойкий, но несколько педантич-
ный по духу и суровый по внешности, был 
заинтересован романом и попросил зав-
тра зайти в редакцию для личных пере-
говоров. При этом-то объяснении я и при-
сутствовал. Редактор очень похвалил 
содержание романа, сделал много метких 
замечаний о внешнем художественном 
мастерстве, но одно место произведе-
ния ему показалось не особенно удобным. 
То место, где Будищев со свойственной 
ему простотой, сердечностью и ясно-
стью описал крестный ход с чудотворной 
иконой, религиозный экстаз толпы и чу-

деса, творимые наивной, бесхитростной 
верой. Я отлично помню, как Алексей Ни-
колаевич поднялся со стула, нервно за-
стегнул сюртук на все пуговицы и протя-
нул руку за толстой тетрадкой, за этим 
всегда дорогим писательской душе дети-
щем, рождённым в таких восторгах и му-
чениях. «Нет, – сказал он твёрдо. – Нет, 
уж я лучше не буду у вас печататься, 
как мне это ни лестно. Всё, что я на-
писал, я видел и знал. Это так и было, 
как говорю, и здесь мне каждая строчка 
дорога. Извиняюсь, что доставил вам бес-
покойство». Так-то он и прожил всю свою 
жизнь – человек лучезарной доброты 
и в то же время полный истинной пре-
красной писательской гордости. Много 
ему приходилось работать, и не все стра-
ницы удовлетворяли его литераторскую 
взыскательность, и часто нужда сту-
чалась в его двери. Но он, такой слабый 
на вид, такой мягкий, почти женствен-
ный, в личных отношениях ни перед кем 
никогда не склонил голову, ни у кого не по-
просил о помощи, никогда не ломал слова, 
ни разу не поступился тем, что считал 
честным и справедливым.

Так он и прошёл свою нелегкую лите-
ратурную писательскую дорогу, свет-
лый, чистый, радушный, влюблённый 
в красоту жизни, верящий в красоту че-
ловеческой души, с тихой грустью в гла-
зах, с беззлобно мягким юмором в мягкой 
ясной улыбке. Таким он был, когда на-
чинал свой литературный искус в дав-
нее время, ещё московским студентом,… 
весело голодая, невинно покучивая раз 
в месяц, беззаботно беря уроки у на-
уки и жизни, смело, бодро и доверчиво 
глядя всем в глаза. Таким он был и в по-
следние годы, с юным любящим сердцем, 
но отяжеленным болезнью, светлый 
и благостный, но уже усталый кроткой, 
но мудрой усталостью. Судьба послала 
ему мгновенную смерть. А бог милости-
во окружил его в последние предсмерт-
ные дни ласковым вниманием и теплой 
заботой окружающих».

Жену Алексея Николаевича звали 
Любовь Федоровна. Она имела подго-
товку сестры милосердия и ещё при жиз-
ни мужа, 4 августа 1915 года пошла 
на службу в Гатчинский Городовой го-
спиталь и лазарет для раненых воинов 
при нём.

Их сын, Юрий Алексеевич Будищев 
(1892 – 1976гг), жил и скончался в Ленин-
граде, где и похоронен на Волковом клад-
бище вместе с женой Елизаветой Михай-
ловной (1897 – 1939 гг).

Отдельные произведения А.Н. Будище-
ва издаются и в наши дни.

 А на Купринских праздниках в Гат-
чине обязательно звучит романс на слова 
Будищева «Калитка»…

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Дом № 58 на улице Чкалова (бывшей Люцевской), 
где в 1910 – 1912 годах жил А.Н. Будищев. 

Фото Владислава Кислова. 2008 год

А.Н. Будищев (слева) и А.И. Куприн на руках богатыря Ивана Заикина



14 ноября 2019 года   •   № 46 (1203) • Гатчина-ИНФО16 ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА / РЕКЛАМА

Уже четвёртый год 
подряд по инициативе 
председателя комитета 
по культуре и туризму 
Гатчинского муници-
пального района Дании-
ла Мкртчяна школьники 
приходят на бал, где со-
временные юноши и де-
вушки преображаются в 
дам, одетых в изящные 
платья, и нарядных кава-
леров-франтов и погру-
жаются в историю.

«Гости участвова-
ли в театрализованной 
фантазии с элементами 
реконструкции, посвя-
щённой знаменитому 
учебному заведению, 
в увлекательной инте-

рактивной форме, пове-
ствующей о лицеистах 
и педагогах, их буднич-
ных делах и пережива-
ниях. Живая музыка в 
исполнении оркестра, 
показательные номера и 
мастер-класс по истори-
ческим танцам первой 
четверти XIX века доста-
вили огромное удоволь-
ствие школьникам. В ор-
ганизации и проведении 
мероприятия участво-
вали известные артисты 
Санкт-Петербурга и ве-
дущие специалисты Рос-
сии в сфере реконструк-
ции балов XIX века», 
— рассказал главный ре-
жиссёр, автор сценария 

и организатор бала — 
Павел Мелентьев, танц-
мейстер, руководитель 
танцевальной студии 
СПбГУ, лауреат всерос-
сийских и международ-
ных конкурсов, серебря-
ный призёр чемпионата 
мира по парным танцам, 
солист образцового кол-
лектива танцевально-
спортивного клуба «Эль-
дорадо».

Загадочный голос ве-
дущего просит гостей 
перевести мобильные 
телефоны в беззвучный 
режим, в зал входят му-
зыканты, школьники 
замирают в ожидании 
действа, и спектакль 
переносит всех участни-
ков мероприятия в Цар-
скосельский Лицей 1825 
года — в развивающую-
ся и требующую пере-
мен неспокойную Рос-
сийскую Империю конца 
правления Александра I. 
Мода эпохи романтизма, 
перья для письма, слож-
ная и причудливая мане-
ра разговора, изящный 
модный в то время вальс 
на французский манер 
— все это предстало 
перед зрителем в ярких 
красках. Сюжет спектак-
ля оказался знакомым 
каждому школьнику — 
вечное противостояние 
начитанного молодого 
и вдохновленного воспи-
танника и его строгого 
мудрого преподавателя. 
Развитие взаимоотноше-
ний персонажей показы-
вает, что проблема «от-

цов и детей» — вечная, 
но, к счастью, решаемая. 
Компромисс, заключа-
ющийся в особом обра-
зовании и воспитании, 
который отличал Импе-
раторский Царскосель-
ский Лицей уже с первых 
лет своего существова-
ния — это то, к чему при-
ходят герои спектакля, 
и то, к чему режиссер 
мероприятия призывает 
современных школьни-
ков. И вновь герои вспо-
минают Пушкина, колкие 
злободневные эпиграм-
мы которого привели ве-
ликого поэта к ссылкам 
и немилости, но гений 
которого был взращен 
удивительными педаго-
гическими подходами 
Лицея.

Ф.Г.Гольтгоер, роль 
которого исполнил ак-

тёр Молодёжного театра 
на Фонтанке, заслужен-
ный артист России Сер-
гей Барковский, 16 лет 
пребывал в должности 
директора Император-
ского Царскосельского 
Лицея, оставшись в па-
мяти лицеистов как до-
брейший и почтенный 
старик, хоть и принёс-
ший в Лицей обычаи и 
порядки военного учеб-
ного заведения, где пре-
жде служил. М.А.Белуха-
Кохановский, роль 
которого исполнил Па-
вел Мелентьев, последу-
ющие после окончания 
Лицея 60 лет своей жиз-
ни посвятил редкой в то 
время общественной де-
ятельности.

Танец — это то, что 
объединяет людей, это 
живое культурное обще-

ние — то, чего так силь-
но не хватает людям в 
современном обществе. 
Учащиеся получили уни-
кальный экскурс ещё и 
в историю танца. Весь 
вечер Павел Мелентьев 
в образе лицеиста Белу-
хи-Коханского вместе с 
солистами образцового 
коллектива танцеваль-
но-спортивного клу-
ба «Эльдорадо» учил 
школьников танцам, ис-
полнявшимся в 1820-е 
годы на балах в Петер-
бурге. Гости действа бы-
стро освоили сложные 
построения и танцевали 
замысловатые па под ак-
компанемент оркестра 
«Северная Венеция» — 
лучшего бального орке-
стра России!

НИНА СУРИНА

Танцевальные фантазии Лицейского бала
19 октября в Гатчине прошёл Лицейский 
бал в честь дня основания Царскосельско-
го Лицея: увлекательное театрализован-
ное действо с насыщенной танцевальной 
программой ожидало юношей и девушек 
в стенах городской школы бального тан-
ца «Олимпия».
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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	пока-
жет»	16+

15:15	«Давай	поженимся!»	
16+

16:00	«Мужское	/	Женское»	
16+

18:30, 01:00	«На	самом	
деле»	16+

19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Ничто	не	случает-

ся	дважды»	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	«По	горячим	сле-

дам»	12+

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

05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 
13:25, 14:10, 15:00, 
15:55, 16:45, 17:40	Т/с	
«Дознаватель	2»	16+

08:35	«День	ангела»	0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05	Х/ф	

«Под	ливнем	пуль»	16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 

00:30	Т/с	«След»	16+
22:20, 23:15	Т/с	«Условный	

мент»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	

выпуск
01:20, 02:00, 02:30, 02:55, 

03:30, 04:05, 04:35	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10, 04:20	Т/с	«Второй	
убойный»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
6+

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, 02:45	«Место	встречи»	
16+

16:25	«Следствие	вели...»	
16+

17:15	«ДНК»	16+
18:15, 19:40	Т/с	«Гений»	16+
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+
00:55	Т/с	«Бесстыдники»	18+

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	«Спаси	свою	любовь»	

16+
13:25, 14:00, 14:30	Т/с	«Кон-

ная	полиция»	16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30	Т/с	

«Универ.	Новая	обща-
га»	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	«СашаТаня»	

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	«Общак»	18+
03:00	«THT-Club»	16+
03:05	Х/ф	«Короли	улиц	2»	

16+
04:25, 05:15	«Открытый	

микрофон»	16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	
...»	12+

06:30	Д/ц	«Утомлённые	сла-
вой»	16+

07:00, 08:55, 11:00, 14:55, 
21:55	Новости

07:05, 11:05, 15:00, 19:00, 
22:00	Все	на	Матч!

09:00	Баскетбол.	Кубок	Евро-
пы.	«Лимож»	(Фран-
ция)	–	«Локомотив-Ку-
бань»	(Россия)	0+

12:05	Смешанные	едино-
борства.	One	FC.	
Тарик	Хабез	против	
Романа	Крыкли.	Элиас	
Эннахачи	против	Вонга	
Венфэня	16+

13:55, 04:55	Смешанные	
единоборства.	Афиша	
16+

14:25	Специальный	репортаж	
«Путь	на	Евро.	Live»	
12+

16:00	Кёрлинг.	Чемпионат	
Европы.	Женщины.	
Россия	–	Швеция	0+

19:20	Хоккей.	КХЛ.	«Аван-
гард»	(Омская	
область)	–	«Автомоби-
лист»	(Екатеринбург)	
0+

22:55	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Валенсия»	
(Испания)	–	«Химки»	
(Россия)	0+

00:55	Мини-футбол.	Лига	
чемпионов.	Элитный	
раунд.	«Тюмень»	(Рос-
сия)	–	«Аят»	(Казах-
стан)	0+

02:55	Волейбол.	Лига	чем-
пионов.	Женщины.	
«Динамо»	(Москва,	
Россия)	–	«Уралочка-
НТМК»	(Россия)	0+

05:30	«Команда	мечты»	12+

06:00	«Настроение»
08:00	«Доктор	И...»	16+
08:30	Х/ф	«Евдокия»	0+
10:35	Д/ф	«Валентин	Зубков.	

Поцелуй	над	пропа-
стью»	12+

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

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

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

сти»	12+
16:55	«Естественный	отбор»	

Ток-шоу	12+
18:20	Х/ф	«Улыбка	лиса»	12+
22:30, 02:35	«10	самых...	За-

бытые	кумиры»	16+
23:05	Д/ф	«Битва	за	наслед-

ство»	12+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:35, 03:55	«Петровка,	38»	

16+
00:55	«Прощание.	Евгений	

Осин»	16+
01:45	Д/ф	«Как	утонул	коман-

дер	Крэбб»	12+
03:05	Д/ф	«Смерть	на	сцене»	

12+
04:10	«Ералаш»	6+

05:00, 04:40	«Военная	тайна»	
16+

06:00, 09:00	Документальный	
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, 02:10	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«13-й	воин»	16+
22:00	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Исходный	код»	

16+

06:00, 16:15, 19:25, 04:25	Т/с	
«Возвращение	Мухта-
ра	2»	16+

07:00	Т/с	«1941»	16+
09:25, 10:10, 21:30	Т/с	«1942»	

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45	Новости
13:15, 03:15	«Зал	суда.	Битва	

за	деньги»	16+
14:10, 01:50	«Дела	семейные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:05, 02:30	«Дела	семейные.	

Новые	истории»	16+
19:55	«Игра	в	кино»	12+
20:40	«Всемирные	игры	раз-

ума»	0+
00:00	«Ночной	экспресс»	12+
01:30	«Такому	мама	не	на-

учит»	12+
04:00	«Как	в	ресторане»	12+

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

Новости	дня
08:20, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:40	Д/с	«Битва	за	Сева-

стополь.	Севастополь.	
Освобождение»	12+

09:25, 10:05, 13:20	Т/с	«Про-
фессионал»	16+

10:00, 14:00	Военные	новости
14:05	Х/ф	«Буду	помнить»	

16+
16:20, 21:25	«Открытый	

эфир»	12+
18:50	Д/с	«История	русского	

танка»	12+
19:40	«Легенды	кино»	6+
20:25	«Код	доступа»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«Адъютант	его	пре-

восходительства»	6+
02:30	Х/ф	«Отряд	особого	

назначения»	12+
03:45	Х/ф	«Приказано	взять	

живым»	6+
05:10	Д/ф	«Раздвигая	льды»	

12+

06:00, 04:55	«Ералаш»	0+
06:15	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
06:40	М/с	«Драконы.	Гонки	по	

краю»	6+
07:05	Т/с	«Отель	«Элеон»	

16+
08:05, 19:00	Т/с	«Ивановы-

Ивановы»	16+
09:05	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:45	Х/ф	«Война	миров	Z»	

12+
12:05	Х/ф	«Война	миров»	16+
14:25	Т/с	«Воронины»	16+
18:00	Т/с	«Дылды»	16+
20:00	Х/ф	«Va-банк»	16+
21:50	Х/ф	«Пассажир»	16+
23:55	Х/ф	«Карен	Маккой	–	

это	серьёзно»	18+
02:00	М/ф	«Монстры	на	

острове	3d»	0+
03:20	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	Д/с	

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

мне»	12+
15:00	«Мистические	исто-

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

талист»	12+
21:15, 22:10	Т/с	«Обмани	

меня»	16+
23:00	«Интервью.	Маяков-

ский»	16+
00:00	Х/ф	«Голливудские	

копы»	12+
02:15, 03:00, 04:00, 04:30	Т/с	

«Час	«Ноль»	16+
05:15	«Тайные	знаки.	Сол-

нечный	удар»	12+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
державная

07:05, 20:05	«Правила	жиз-
ни»

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

08:30	«Театральная	лето-
пись»

08:55, 22:25	Т/с	«Отвержен-
ные»

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 01:15	ХХ	век.	«До	и	

после	трех	секунд»
12:10	Д/ф	«Италия.	Валь-

д’Орча»
12:25, 18:45, 00:30	Игра	в	

бисер.	Оскар	Уайльд	
«Портрет	Дориана	
Грея»

13:10	«Борис	Диодоров.	
Эпизоды»

13:50	Д/с	«Первые	в	мире.	
Скафандр	Чертовско-
го»

15:10	Новости.	Подробно.	
Театр

15:25	Пряничный	домик.	
«Страна	Удэге»

15:50	«2	Верник	2»
16:40	Х/ф	«Варькина	земля»
17:40	Музыкальные	фестива-

ли	Европы.	Фестиваль	
Вербье

18:30	«Цвет	времени.	Эль	
Греко»

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

малыши!»
21:40	«Энигма.	Даниил	Хари-

тонов»
23:50	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
02:15	Д/ф	«Валерий	Ивченко.	

Дар»

06:30	«Удачная	покупка»	16+
06:40	«Присяжные	красоты»	

16+

07:40, 05:35	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

08:40	«Давай	разведемся!»	16+
09:45, 04:45	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
10:45, 03:10	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:40, 01:40	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
14:30, 01:10	Д/с	«Порча»	16+
15:00, 19:00	Т/с	«Женский	

доктор	4»	16+
23:05	Т/с	«Улыбка	пересмеш-

ника»	12+
06:25	«6	кадров»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 ОТРЫВ 7 
серия

10.55, 18.55, 02.55 МУЖ 
ДВУХ ЖЕН

12.30, 20.30, 04.30 МОРЕ 
ВНУТРИ

14.35, 22.35, 06.35 ДЕВУШКА 
ИЗ МОНАККО

16.10, 00.10, 08.10 ВО ВСЕМ 
ВИНОВАТ ЕНОТ

06.10,	17.40	Иллюзия	
обмана	2	12+

09.05 Голодные	игры	16+
12.15 Холодная	гора	16+
15.10 Реальная	любовь	

16+
20.10 Улыбка	Моны	

Лизы	12+
22.25 Дориан	Грей	16+
00.35 Перемотка	16+
02.25 Невероятный	Халк	

16+
04.15 Византия	16+

06.00 Оденься	к	свадьбе
07.00,	08.00	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
14.00,	05.00	Оденься	к	

свадьбе	Сезон	17
15.00,	23.00	Виза	невесты
20.00,	02.36	Как	быстро	

прийти	в	форму?
21.00 Я	вешу	300	кг	Сезон	7
01.00 Аномалии	тела	Сезон	5
01.48 Аномалии	тела

07.55 Девушка	с	косой	16+
09.40 Одной	левой	12+
11.15 Главный	6+
13.20,	13.50,	14.20,	14.45	Вы	

все	меня	бесите	16+
15.20 Ржевский	против	

Наполеона	16+
16.55 Про	любоff	16+
19.00,	19.55	Паук	16+
20.50 Притяжение	12+
23.05 Холодное	танго	18+
01.05 О	чём	молчат	девушки	

12+
02.35 Он	-	Дракон	6+
04.45 Везучий	случай	12+



14 ноября 2019 года   •   № 46 (1203) • Гатчина-ИНФО18

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

Новости
09:55	«Модный	приговор»	6+
10:55, 12:15	«Горячий	лед».	

Саппоро.	Алина	За-
гитова.	Алена	Костор-
ная.	Фигурное	катание.	
«Гран-при	2019».	
Женщины.	Короткая	
программа	0+

12:45, 17:00	«Время	покажет»	
16+

15:15	«Давай	поженимся!»	
16+

16:00	«Мужское	/	Женское»	
16+

18:30	«Человек	и	закон»	16+
19:45	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Голос»	12+
23:40	«Вечерний	Ургант»	16+
00:35	Д/ф	«Чак	Берри»	16+
02:30	«На	самом	деле»	16+
03:20	«Про	любовь»	16+
04:05	«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 

Вести.	Местное	время
11:45	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:50, 18:50	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:45	«Кто	против?»	Ток-шоу	
12+

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

21:00	«Юморина»	16+
23:45	Х/ф	«Право	на	любовь»	

12+
03:15	Х/ф	«45	секунд»	12+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:40, 06:20, 07:10, 08:00	Т/с	

«Дознаватель	2»	16+
09:25	Х/ф	«Белый	тигр»	16+
11:30, 12:25, 13:25, 13:50, 

14:40, 15:35, 16:35, 
17:30, 18:25	Т/с	«Госпо-
да	офицеры»	16+

19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 
22:20, 23:00, 00:45	Т/с	
«След»	16+

23:45	«Светская	хроника»	
16+

01:30, 02:10, 02:30, 02:55, 
03:20, 03:45, 04:10, 
04:45	Т/с	«Детективы»	
16+

05:10	Т/с	«Второй	убойный»	
16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
6+

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, 02:35	«Место	встречи»	
16+

16:25	«Следствие	вели...»	16+
17:15	«Жди	меня»	12+
18:15, 19:40	Т/с	«Гений»	16+
21:00	Т/с	«Хорошая	жена»	

16+
23:10	«ЧП.	Расследование»	

16+
23:45	Х/ф	«Пингвин	нашего	

времени»	16+
01:40	«Квартирный	вопрос»	

0+
04:10	Д/с	«Таинственная	

Россия»	16+
04:55	«Их	нравы»	0+

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

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

16+
11:30	«Бородина	против	

Бузовой»	16+
12:30	«Спаси	свою	любовь»	

16+
13:25	«Большой	завтрак»	16+
14:00, 14:30	Т/с	«Конная	по-

лиция»	16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30	Т/с	

«Универ.	Новая	обща-
га»	16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30	Т/с	«Ин-
терны»	16+

20:00	«Comedy	Woman»	16+
21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00, 05:10	«Открытый	

микрофон»	16+
23:05	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:05	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:10	«Такое	кино!»	16+
01:40	Х/ф	«Игра	в	прятки»	

16+
03:25	Х/ф	«Перекресток	Мил-

лера»	16+
06:00, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	
...»	12+

06:30	Д/ц	«Утомлённые	сла-
вой»	16+

07:00, 08:55, 11:20, 14:45, 
18:30, 22:00	Новости

07:05, 11:25, 14:50, 18:35, 
00:55	Все	на	Матч!

09:00	Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Сергей	
Харитонов	против	Лин-
тона	Васселла.	Ольга	
Рубин	против	Шинейд	
Каваны	16+

11:00	Специальный	репортаж	
«Пляжный	футбол.	
Дорога	на	Чемпионат	
мира»	12+

12:15	Профессиональный	
бокс.	Деонтей	Уайлдер	
против	Тайсона	Фьюри.	
Бой	за	звание	чемпи-
она	мира	по	версии	
WBC	в	тяжёлом	весе	
16+

14:15	Профессиональный	
бокс.	Афиша	16+

15:25	«Автоспорт.	Формула	
Е»	0+

17:30	Все	на	футбол!	Афиша	
12+

19:15	Мини-футбол.	Лига	
чемпионов.	Элитный	
раунд.	КПРФ	(Россия)	
–	«Добовец»	(Слове-
ния)	0+

22:10	Пляжный	футбол.	Чем-
пионат	мира.	Россия	
–	Сенегал	0+

23:20	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Реал»	(Ис-
пания)	–	ЦСКА	(Россия)	
0+

01:30	Футбол.	Чемпионат	
Франции.	ПСЖ	–	
«Лилль»	0+

03:30	Мини-футбол.	Лига	
чемпионов.	Элитный	
раунд.	«Тюмень»	(Рос-
сия)	–	«Ново	Вриеме»	
(Хорватия)	0+

05:30	«Команда	мечты»	12+

06:00	«Настроение»
08:00	Х/ф	«Расследование»	

12+
09:25, 11:50	Х/ф	«Клетка	для	

сверчка»	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	

16+
13:25, 15:05	Х/ф	«Железный	

лес»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
18:15	Х/ф	«Колдовское	озе-

ро»	12+
20:05	Х/ф	«Правда»	12+
22:00, 02:30	«В	центре	со-

бытий»	16+
23:10	«Приют	комедиантов»	

12+
01:05	Д/ф	«Актерские	судь-

бы»	12+
01:35	Д/ф	«Битва	за	наслед-

ство»	12+
03:40	«Петровка,	38»	16+
03:55	Х/ф	«У	тихой	приста-

ни...»	12+

05:00	«Военная	тайна»	16+
06:00, 09:00, 15:00	Докумен-

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человече-
ства»	16+

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

17:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Д/п	«Смотрящие	за	

шоу-бизнесом»	16+
21:00	Д/п	«Еда:	чем	закон-

чится	эксперимент	над	
человечеством?»	16+

23:00	Х/ф	«В	лабиринте	гриз-
ли»	16+

00:50	Х/ф	«Таинственный	
лес»	16+

02:40	Х/ф	«Мёртв	по	прибы-
тии»	16+

04:10	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00, 16:15	Т/с	«Возвраще-
ние	Мухтара	2»	16+

07:55, 10:20	Т/с	«1942»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
10:10	«В	гостях	у	цифры»	12+
13:15	«Зал	суда.	Битва	за	

деньги»	16+
14:10	«Дела	семейные.	Битва	

за	будущее»	16+
15:05	«Дела	семейные.	Но-

вые	истории»	16+
18:20	«Всемирные	игры	раз-

ума»	0+
19:25	«Игра	в	кино»	12+
20:15	Х/ф	«Старики-разбой-

ники»	12+
22:05	Х/ф	«Дежа	Вю»	12+
00:15	«Ночной	экспресс»	12+
01:20	«Держись,	шоубиз!»	

16+
01:50	Х/ф	«Мечты	сбывают-

ся»	12+
03:15	Х/ф	«Семеро	смелых»	

12+
04:45	Мультфильмы	6+

05:45	Х/ф	«Шумный	день»	6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня
08:20	«Военная	приемка.	

След	в	истории.	Суво-
ров.	Штурм	Измаила»	
6+

09:20, 10:05	Д/ф	«Кронштадт	
1921»	16+

10:00, 14:00	Военные	новости
11:50, 13:20, 14:05	Т/с	«Кре-

щение	Руси»	12+
16:20	Д/с	«Ограниченный	

суверенитет.	Польша»	
12+

17:10	Д/с	«Ограниченный	
суверенитет.	Грузия»	
12+

18:55, 21:25	Т/с	«СМЕРШ.	
Легенда	для	предате-
ля»	16+

23:10	«Десять	фотографий»	
6+

00:00	Х/ф	«Переправа»	12+
03:20	Х/ф	«Буду	помнить»	

16+
04:55	Д/ф	«Не	дождетесь!»	

12+

06:00, 05:10	«Ералаш»	0+
06:15	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
06:40	М/с	«Драконы.	Гонки	по	

краю»	6+
07:05	Т/с	«Отель	«Элеон»	16+
08:05	Т/с	«Ивановы-Ивано-

вы»	16+
09:05	Х/ф	«Пассажир»	16+
11:10, 18:30	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
20:00	«Русские	не	смеются»	

16+
21:00	Х/ф	«Мистер	и	миссис	

Смит»	16+

23:30	Х/ф	«Лара	Крофт.	Рас-
хитительница	гробниц»	
16+

01:20	Х/ф	«Четыре	свадьбы	и	
одни	похороны»	12+

03:20	Х/ф	«Хозяин	в	доме»	0+
04:50	Т/с	«Большая	игра»	16+

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

18:00, 18:30	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:00, 16:00, 16:30	Д/с	«Га-
далка»	16+

11:30	«Новый	день»	12+
12:00, 15:00	«Вернувшиеся»	

16+
13:00, 14:00	«Не	ври	мне»	

12+
17:00	Т/с	«Старец»	16+
19:00	«Охлобыстины.	Окса-

на»	16+
20:00	Х/ф	«Гладиатор»	16+
23:00	Х/ф	«Последний	леги-

он»	12+
01:00	Х/ф	«Добывайки»	6+
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 

«Места	Силы»	12+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
храмовая

07:05	«Правила	жизни»
07:35, 14:10	Д/с	«Мечты	о	

будущем»
08:30	«Театральная	лето-

пись»
08:55	Т/с	«Отверженные»
10:15	Х/ф	«Сильва»
11:55	Открытая	книга.	Роман	

Сенчин	«Дождь	в	
Париже»

12:20	«Черные	дыры.	Белые	
пятна»

13:00	Д/ф	«Дания.	Собор	
Роскилле»

13:15	Д/ф	«Дух	дышит,	где	
хочет...»

15:10	Письма	из	провинции.	
Воронеж.

15:40	«Энигма.	Даниил	Хари-
тонов»

16:20	Д/ф	«Испания.	Истори-
ческий	центр	Кордовы»

16:35	Х/ф	«Варькина	земля»
17:40	«Цвет	времени.	Иван	

Мартос»
17:50	Музыкальные	фестива-

ли	Европы.	Зальцбург-
ский	фестиваль

18:40	«Билет	в	Большой»
19:45	Всероссийский	от-

крытый	телевизионный	
конкурс	юных	талантов	
«Синяя	птица»

21:15	«Дело	об	ошевенских	
грабителях»

22:05	«Линия	жизни.	Ренат	
Ибрагимов»

23:20	«2	Верник	2»
00:00	Х/ф	«Нюрнбергский	

процесс»

06:30	«Удачная	покупка»	16+
06:40	«6	кадров»	16+

07:05	«По	делам	несовершен-
нолетних»	16+

08:05	«Давай	разведемся!»	
16+

09:10, 05:15	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

10:10	Т/с	«Вербное	воскресе-
нье»	16+

19:00	Х/ф	«Моя	чужая	дочка»	
16+

23:15	Х/ф	«Храм	любви»	16+
02:00	«Присяжные	красоты»	

16+
06:05	«Домашняя	кухня»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 ОТРЫВ 8 
серия

10.55, 18.55, 02.55 ЗОЛОТАЯ 
МОЛОДЕЖЬ

12.45, 20.45, 04.45 СОБЛАЗН
14.25, 22.25, 06.25 

ВАЛАНДЕР
16.10, 00.10, 08.10 

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ЛАМАРКИ

06.10,	16.30	Руки-ноги	за	
любовь	16+

08.00 Дориан	Грей	16+
10.05 Перемотка	16+
12.00 Улыбка	Моны	Лизы	

12+
14.15 Византия	16+
18.10 Невероятный	Халк	16+
20.20 Капитан	Филлипс	16+
23.00 Талли	18+
00.45 Линкольн	для	адвоката	

16+
02.55 Мама	16+
04.35 Васаби	16+

06.00,	11.00	Оденься	к	свадьбе
07.00,	15.00,	23.00	Виза	

невесты
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
14.00,	05.00	Оденься	к	свадьбе	

Сезон	17
20.00 Доктор	“Прыщик”
01.00 Аномалии	тела	Сезон	5
01.48 Аномалии	тела
02.36 Моя	необычная	

беременность

06.10 Притяжение	12+
08.35 Про	любоff	16+
10.50 Королёв	12+
13.20,	13.50,	14.15,	14.50	Вы	

все	меня	бесите	16+
15.20 О	чём	молчат	девушки	

12+
16.55,	05.35	Пять	невест	16+
19.00,	19.50	Паук	16+
20.45 Водитель	для	Веры	16+
22.50 Трезвый	водитель	16+
00.40 Подсадной	16+
02.25 Позвоните	Мышкину	

12+
04.00 Час	пик	16+
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Ярмарка ремесленников, Гатчина, ноябрь 2019 года.
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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, 12:10	«Горячий	лед».	

Саппоро.	Алина	За-
гитова.	Алена	Костор-
ная.	Фигурное	катание.	
«Гран-при	2019».	
Женщины.	Произволь-
ная	программа	0+

12:40	«Ирина	Купченко.	Не-
обыкновенное	чудо»	12+

13:45	Х/ф	«Одинокая	жен-
щина	желает	познако-
миться»	0+

15:30	«Александр	Збруев.	Три	
истории	любви»	12+

16:35	«Горячий	лед».	Саппо-
ро.	Фигурное	катание.	
«Гран-при	2019»	0+

18:20	«Кто	хочет	стать	милли-
онером?»	12+

19:50, 21:20	«Клуб	Весёлых	и	
Находчивых.	Встреча	
выпускников-2019»	16+

21:00	Время
23:00	Х/ф	«Kingsman:	Золо-

тое	кольцо»	18+
01:40	Х/ф	«Ниагара»	16+
03:20	«Про	любовь»	16+
04:05	«Наедине	со	всеми»	16+

05:00	«Утро	России.	Суббота»
08:15	«По	секрету	всему	

свету»
08:40	Местное	время.	Суббо-

та	12+
09:20	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:20	Вести.	Местное	время
11:40	«Аншлаг	и	Компания»	

16+
13:55	Х/ф	«Разлучница»	16+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Начнём	всё	снача-

ла»	12+
01:35	Х/ф	«Любовь	неждан-

ная	нагрянет»	12+

05:00, 05:15, 05:45, 06:10, 
06:40, 07:05, 07:35, 
08:05, 08:45, 09:20	Т/с	
«Детективы»	16+

10:05, 10:55, 11:35, 12:20, 
13:10, 14:00, 14:50, 
15:40, 16:30, 17:35, 
18:40, 19:45, 20:50, 
21:35, 22:25, 23:10	Т/с	
«След»	16+

00:00	Известия.	Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 

03:45, 04:20	Т/с	«Луч-
шие	враги»	16+

05:20	«ЧП.	Расследование»	
16+

05:50	Х/ф	«Блондинка	за	
углом»	0+

07:20	«Смотр»	0+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня

08:20	«Готовим	с	Алексеем	
Зиминым»	0+

08:45	«Кто	в	доме	хозяин?»	12+
09:25	«Едим	дома»	0+
10:20	«Главная	дорога»	16+
11:00	«Еда	живая	и	мёртвая»	

12+
12:00	«Квартирный	вопрос»	

0+
13:00	«Поедем,	поедим!»	0+
14:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
19:00	«Центральное	телеви-

дение»	16+
21:00	«Секрет	на	миллион»	

16+
23:00	«Ты	не	поверишь!»	16+
23:40	«Международная	пило-

рама»	18+
00:35	«Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса»	16+
01:50	«Фоменко	фейк»	16+
02:15	«Дачный	ответ»	0+
03:15	Д/с	«Таинственная	

Россия»	16+
04:00	«Их	нравы»	0+

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	«Comedy	

Woman»	16+
13:00, 13:20, 13:30, 13:45, 

14:00, 14:15, 14:30, 
14:45	Т/с	«Интерны»	
16+

14:55, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00	Т/с	«Фитнес»	16+

17:30, 18:00, 18:30, 19:00	Т/с	
«Полярный»	16+

19:30	«Битва	экстрасенсов»	
16+

21:00	«Танцы»	16+
23:05	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:05	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:40	Х/ф	«Поворот	не	туда	4:	

Кровавое	начало»	18+
03:15	Х/ф	«Поворот	не	туда	5:	

Кровное	родство»	16+
04:40	«Открытый	микрофон»	

16+
05:30, 06:00, 06:30	«ТНТ.	

Best»	16+

06:00	Х/ф	«Борг/Макинрой»	
16+

08:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Баскония»	
(Испания)	–	«Зенит»	
(Россия)	0+

10:00	Специальный	репор-
таж	«Россия,	отбор	на	
Евро»	12+

10:20, 13:25, 14:50, 19:15, 
21:55	Новости

10:25	Все	на	футбол!	Афиша	
12+

11:25	Футбол.	Российская	
Премьер-лига.	«Орен-
бург»	–	«Ахмат»	(Гроз-
ный)	0+

13:30	Профессиональный	
бокс.	Афиша	16+

14:00, 03:00	Конькобежный	
спорт.	Кубок	мира	0+

14:55, 19:20, 22:30	Все	на	Матч!
15:55	Футбол.	Российская	

Премьер-лига.	«Дина-
мо»	(Москва)	–	«Ро-
стов»	0+

18:45	Специальный	репортаж	
«Кубок	Либертадорес:	
перед	финалом»	12+

19:55	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Милан»	–	
«Наполи»	0+

22:00	«Кибератлетика»	16+
23:25	Футбол.	Кубок	Ли-

бертадорес.	Финал.	
«Фламенго»	(Брази-
лия)	–	«Ривер	Плейт»	
(Аргентина)	0+

01:25	Профессиональный	
бокс.	Каллум	Смит	
против	Джона	Райдера.	
Бой	за	титулы	чемпи-
она	мира	по	версиям	
WBA	и	WBC	во	втором	
среднем	весе	16+

03:30	Спортивная	гимна-
стика.	Кубок	мира.	
Финалы	в	отдельных	
видах	0+

05:00	Профессиональный	
бокс.	Деонтей	Уайлдер	
против	Луиса	Ортиса.	
Реванш.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	
версии	WBC	в	супертя-
желом	весе.	Лео	Санта	
Крус	против	Мигеля	
Флореса	16+

05:20	«Марш-бросок»	12+
05:50	«АБВГДейка»	0+
06:20	Х/ф	«Садко»	0+
07:45	«Православная	энци-

клопедия»	6+
08:15	Х/ф	«Храбрые	жены»	12+
10:05	Д/ф	«Родион	Нахапе-

тов.	Любовь	длиною	в	
жизнь»	12+

10:55, 11:45	Х/ф	«Мачеха»	0+
11:30, 14:30, 23:45	События	16+
13:00, 14:45	Х/ф	«Лишний»	12+
17:20	Х/ф	«Адвокат	Арда-

шевъ.	Маскарадъ	со	
смертью»	12+

21:00, 03:00	«Постскриптум»	
16+

22:15, 04:15	«Право	знать!»	
Ток-шоу	16+

00:00	Д/ф	«Женщины	Стали-
на»	16+

00:50	«Прощание.	Дед	Ха-
сан»	16+

01:35	«Советские	мафии.	Де-
мон	перестройки»	16+

02:25	«Америка.	Во	все	
тяжкие».	Специальный	
репортаж	16+

05:45	«Вся	правда»	16+

05:00, 15:20, 04:00	«Террито-
рия	заблуждений»	16+

07:15	Х/ф	«Вечно	молодой»	
12+

09:15	«Минтранс»	16+
10:15	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
17:20	Д/п	«Засекреченные	

списки.	Псу	под	хвост!	
Кто	заставил	человека	
служить?»	16+

19:20	Х/ф	«Риддик»	16+
21:45	Х/ф	«Хроники	Риддика:	

Чёрная	дыра»	16+
23:50	Х/ф	«Бэтмен:	Начало»	

16+
02:20	Х/ф	«Тень»	16+

06:00	«Миллион	вопросов	о	
природе»	6+

06:10	«Союзники»	12+
06:40, 03:35	Мультфильмы	6+
06:50	«Такие	разные»	16+
07:20	Д/ф	«Освобождение.	

44-й.	Прибалтика»	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»	12+
10:45	«Мировые	леди»	12+
11:20	Х/ф	«Старики-разбой-

ники»	12+
12:40, 16:15, 19:15	Т/с	«Влю-

бленные	женщины»	
16+

02:55	Х/ф	«Дежа	Вю»	12+
04:55	Х/ф	«Новый	Гулливер»	

0+

05:40	Х/ф	«Сицилианская	за-
щита»	6+

07:25	«Рыбий	жЫр»	6+
08:00	«Морской	бой»	6+
09:00, 13:00, 18:00	Новости	

дня
09:15	«Легенды	музыки»	6+
09:45	«Последний	день»	12+
10:30	«Не	факт!»	6+
11:00	«Улика	из	прошлого.	

Голодомор.	Подлинная	
история	одного	мифа»	
16+

11:55	Д/с	«Загадки	века.	
Хайнц	Фельфе.	Супе-
рагент	КГБ»	12+

12:45	Специальный	репортаж	
12+

13:15	«СССР.	Знак	качества.	
Охота	за	дефицитом»	
12+

14:05, 18:25	Т/с	«С	чего	начи-
нается	Родина»	16+

18:10	«За	дело!»	12+
23:30	Т/с	«Крещение	Руси»	12+
03:20	Д/ф	«Кронштадт	1921»	

16+
05:05	Д/ф	«Морской	дозор»	

6+

06:00, 04:35	«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, 10:30	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
11:40	«Русские	не	смеются»	

16+
12:40	Х/ф	«Бунт	ушастых»	6+
14:40	Х/ф	«Мистер	и	миссис	

Смит»	16+

17:00	«Форт	Боярд.	Возвра-
щение»	16+

18:45	Х/ф	«Фантастическая	
четвёрка.	Вторжение	
серебряного	сёрфера»	
12+

20:40	Х/ф	«Фантастическая	
четвёрка»	12+

22:35	Х/ф	«Хеллбой.	Парень	
из	пекла»	16+

01:00	Х/ф	«Свободные	люди	
округа	Джонс»	18+

03:25	Т/с	«Молодёжка»	16+
04:10	Т/с	«Большая	игра»	16+

06:00	Мультфильмы	0+
09:30	«Мама	Russia.	Камчат-

ка»	16+
10:30, 11:15	Т/с	«Обмани	

меня»	16+
12:15	Х/ф	«Я,	Франкенштейн»	

12+
14:00	Х/ф	«Последний	леги-

он»	12+
16:00	Х/ф	«Гладиатор»	16+
19:00	Х/ф	«Во	имя	короля»	

12+
21:30	Х/ф	«Царство	небес-

ное»	16+
00:15	Х/ф	«Визит»	16+
02:15	Х/ф	«Голливудские	

копы»	12+
04:15, 04:45, 05:00, 05:30	Д/с	

«Охотники	за	привиде-
ниями»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Медведь-липовая	

нога»,	«Лиса	и	заяц»,	
«Исполнение	желаний»

08:00	Х/ф	«Антон	Иванович	
сердится»

09:15, 01:10	«Телескоп»
09:45	«Передвижники.	Васи-

лий	Максимов»
10:15	Х/ф	«Попутчик»
11:30	Д/ф	«Александр	Збру-

ев.	Мужской	разговор»
12:15	Земля	людей.	«Сойоты.	

Тайна	древнего	имени»
12:45, 01:40	Д/с	«Голубая	

планета»
13:35	Д/ф	«Поленов»
14:20	Д/с	«Эффект	бабочки»
14:50	Х/ф	«Старец	Паисий	

и	я,	стоящий	вверх	
ногами»

16:15	Д/с	«Энциклопедия	
загадок»

16:45	Д/ф	«Дело	N306.	Рож-
дение	детектива»

17:25	Х/ф	«Дело	N306»
18:40	«Большая	опера	–	

2019»
20:15	Д/ф	«Пепел	«Зимнего	

волшебства»
21:00	«Агора»	Ток-шоу
22:00	Х/ф	«Училка»
00:10	«Клуб	37»
02:30	М/ф	для	взрослых	

«Выкрутасы»,	«О	море,	
море!..»

06:30, 06:20	«Удачная	покуп-
ка»	16+

06:40, 06:10	«6	кадров»	16+

07:30	Х/ф	«Вопреки	здравому	
смыслу»	16+

09:25	Х/ф	«Зойкина	любовь»	
16+

11:30	Х/ф	«Верю.	Люблю.	На-
деюсь»	16+

15:05	Х/ф	«Источник	счастья»	
16+

19:00	Х/ф	«Лабиринт	иллю-
зий»	16+

23:15	Х/ф	«Ганг,	твои	воды	
замутились»	12+

02:45	Т/с	«Вербное	воскресе-
нье»	16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 23 ноября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ОДИН 
ШАНС НА ДВОИХ

11.50, 19.50, 03.50 МИР 
ДИККЕНСА 11 серия

12.45, 20.45, 04.45 ИЗ 
ЖИЗНИ МАРИОНЕТОК

14.30, 22.30, 06.30 
СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ

16.05, 00.05, 08.05 
КРЫСИНЫЕ БЕГА

06.10, 18.25	Бетховен	2	12+
08.05	В	гостях	у	Элис	16+
10.05	Линкольн	для	адвоката	

16+
12.15	Капитан	Филлипс	16+
14.45	Васаби	16+
16.35	Мама	16+
20.10	Большие	глаза	16+
22.10	Не/смотря	ни	на	что	

16+
00.15	Герцогиня	16+
02.20	Руки-ноги	за	любовь	

16+
03.50	Голодные	игры	16+

06.00 Я	вешу	300	кг
08.00,	08.30,	09.00,	09.30,	

10.00,	10.30,	11.00,	11.30 
Медиум	с	Лонг-Айленда

12.00,	13.00	Лучшая	свадьба	в	
таборе	по-американски	
Сезон	6

14.00,	15.00	Надежные	стены
16.00,	16.30,	17.00,	17.30 

Охотники	за	крошечными	
домами

18.00,	21.00,	22.00	Виза	невесты
20.00 Экстрамама	Сезон	1
00.00,	02.36,	03.24	Аномалии	

тела	Сезон	5
01.00,	01.48	Аномалии	тела
04.12,	05.00	Коронованные	

детки

07.30 Водитель	для	Веры	16+
09.35 Полёты	во	сне	и	наяву	

6+
11.20 Трезвый	водитель	16+
13.15 Час	пик	16+
15.20 Подсадной	16+
17.15,	05.30	Глухарь	в	кино	

16+
19.00 Няньки	16+
20.45 Килиманджара	16+
22.10 Кровавая	леди	Батори	

16+
00.30 О	чём	ещё	говорят	

мужчины	16+
02.15 Холодное	танго	18+
04.00 Девушка	с	косой	16+

Ярмарка ремесленников, Гатчина, ноябрь 2019 года.
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05:00, 06:10	Х/ф	«Государ-
ственный	преступник»	
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, 12:15	«Видели	видео?»	

6+
13:50	«К	дню	рождения	Алек-

сандра	Маслякова»	16+
17:30	Д/с	«Рюриковичи»	16+
19:25	«Лучше	всех!»	0+
21:00	Время
22:00	«Большая	игра»	16+
23:45	Х/ф	«Джой»	16+
02:00	«На	самом	деле»	16+
02:50	«Про	любовь»	16+
03:35	«Наедине	со	всеми»	16+

04:45	«Сам	себе	режиссёр»
05:25	Х/ф	«Ожерелье»	12+
07:20	«Семейные	каникулы»
07:30	«Смехопанорама	Евге-

ния	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	«Измайловский	парк»	16+
14:00	Х/ф	«Нарисованное	

счастье»	12+
18:10	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	«Цареубийство.	
Следствие	длиною	в	
век»	12+

03:10	Т/с	«Гражданин	началь-
ник»	16+

05:00	М/с	«Маша	и	медведь.	
Три	машкетёра»	0+

05:05	Д/ф	«Моя	правда.	Юлия	
Началова.	Улыбка	
сквозь	слезы»	16+

06:10	Д/ф	«Моя	правда.	Марга-
рита	Суханкина.	Это	был	
просто	мираж...»	16+

07:00	Д/ф	«Моя	правда.	Сер-
гей	Лазарев.	В	самое	
сердце»	16+

08:00	«Светская	хроника»	16+
09:00	Д/ф	«Моя	правда.	

Авраам	Руссо.	Просто	
любить...»	16+

10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 
13:50, 14:45, 15:40, 
16:35, 17:30, 18:25, 
19:25, 20:20, 21:15, 
22:10, 23:05	Т/с	«Шеф	
2»	16+

00:00	Х/ф	«Белый	тигр»	16+
02:00	«Большая	разница»	16+

04:30	Х/ф	«Можно,	я	буду	
звать	тебя	мамой?»	
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	Международный	кон-

курс	песни	«Детское	
Евровидение-2019»

20:20	Итоги	недели
21:30	«Звезды	сошлись»	16+
23:00	«Ты	не	поверишь!»	16+
00:15	«Новые	русские	сенса-

ции»	16+
02:25	«Жизнь	как	песня»	16+
04:20	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	Шоу	«Студия	Союз»	

16+
14:30	«Импровизация»	16+
15:30, 16:30	«Где	логика?»	

16+
17:30, 18:30, 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+
02:15	Х/ф	«Лучшие	планы»	

16+
03:45	Х/ф	«Обезьянья	кость»	

16+
05:10	«Открытый	микрофон»	

16+
06:05, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Профессиональный	
бокс.	Деонтей	Уайлдер	
против	Луиса	Ортиса.	
Реванш.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	
версии	WBC	в	супертя-
желом	весе.	Лео	Санта	
Крус	против	Мигеля	
Флореса	16+

08:00	Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Майкл	
Пейдж	против	Дерека	
Андерсона.	Фабиан	
Эдвардс	против	Майка	
Шипмана	16+

09:30	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Торино»	–	
«Интер»	0+

11:30, 17:55, 22:05	Новости
11:35	Футбол.	Чемпионат	

Италии.	«Аталанта»	–	
«Ювентус»	0+

13:35, 18:00, 23:20	Все	на	
Матч!

13:55	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Эспаньол»	–	
«Хетафе»	0+

15:55	Мини-футбол.	Лига	
чемпионов.	Элитный	
раунд.	«Тюмень»	
(Россия)	–	«Спортинг»	
(Португалия)	0+

18:40	Футбол.	Чемпионат	
Нидерландов.	«Спар-
та»	–	«Витесс»	0+

20:40	«После	футбола»	12+
21:35	«На	гол	старше»	12+
22:10	Пляжный	футбол.	Чем-

пионат	мира.	Россия	
–	ОАЭ	0+

00:00	«Дерби	мозгов»	16+
00:40	Конькобежный	спорт.	

Кубок	мира	0+
01:10	Спортивная	гимна-

стика.	Кубок	мира.	
Финалы	в	отдельных	
видах	0+

02:00	Футбол.	Чемпионат	
Франции.	«Тулуза»	–	
«Марсель»	0+

04:00	Футбол.	Чемпионат	Ис-
пании.	«Вильярреал»	
–	«Севилья»	0+

06:15	Х/ф	«Родная	кровь»	
12+

08:05	«Фактор	жизни»	12+
08:35	Х/ф	«Правда»	12+
10:30	«Ералаш»	6+
10:45	«Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	12+
11:30, 00:05	События	16+
11:45	Х/ф	«Ночное	происше-

ствие»	0+
13:35	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:30	Московская	неделя	16+
15:00	Д/ф	«Мужчины	Елены	

Прокловой»	16+
15:55	«Прощание.	Юрий	

Любимов»	16+
16:45	Д/ф	«Андрей	Панин.	

Последняя	рюмка»	16+
17:35	Х/ф	«Смерть	на	языке	

цветов»	12+
21:10, 00:20	Х/ф	«Дом	с	чёр-

ными	котами»	12+
01:30	«Петровка,	38»	16+
01:40	Х/ф	«Два	долгих	гудка	

в	тумане»	0+
03:15	Х/ф	«Каждому	своё»	

12+
05:10	Московская	неделя	12+

05:00, 04:30	«Территория	за-
блуждений»	16+

08:20	Х/ф	«13-й	воин»	16+
10:15	Х/ф	«Поцелуй	дракона»	

16+
12:10	Х/ф	«Призрачный	гон-

щик»	16+
14:15	Х/ф	«Призрачный	гон-

щик:	Дух	мщения»	16+
16:00	Х/ф	«Хроники	Риддика:	

Чёрная	дыра»	16+
18:10	Х/ф	«Риддик»	16+

20:30	Х/ф	«Меч	короля	Арту-
ра»	16+

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	Мультфильмы	12+
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	Т/с	«Охот-

ники	за	бриллиантами»	
16+

18:30, 00:00	Вместе
22:20, 01:00	Т/с	«Влюбленные	

женщины»	16+
05:15	Мультфильмы	6+

06:10	Х/ф	«Дело	для	настоя-
щих	мужчин»	12+

07:30, 03:45	Х/ф	«Непобеди-
мый»	6+

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»	12+
12:20	Х/ф	«Если	враг	не	сда-

ется...»	12+
14:05	Т/с	«МУР»	16+
18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-

вой
19:25	Д/с	«Легенды	советско-

го	сыска»	16+
20:10	«Незримый	бой»	16+
23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45	«Рыбий	жЫр»	6+
00:20	Х/ф	«Торпедоносцы»	0+
02:10	Х/ф	«Шумный	день»	6+
04:55	Д/ф	«Живые	строки	

войны»	12+
05:20	Д/ф	«Афганский	дра-

кон»	12+

06:00, 04:40	«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	«Царевны»	0+
08:30	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
09:30	«Рогов	в	городе»	16+
10:35	Х/ф	«Хеллбой.	Парень	

из	пекла»	16+
13:05	Х/ф	«Фантастическая	

четвёрка.	Вторжение	
серебряного	сёрфера»	
12+

15:00	Х/ф	«Фантастическая	
четвёрка»	12+

17:00	«Форт	Боярд.	Возвра-
щение»	16+

18:35	Х/ф	«Кристофер	Ро-
бин»	6+

20:45	Х/ф	«Великая	стена»	
12+

22:45	Х/ф	«Лара	Крофт.	Рас-
хитительница	гробниц»	
16+

00:40	Х/ф	«Идальго»	12+
03:05	Т/с	«Молодёжка»	16+

06:00, 10:00	Мультфильмы	0+
09:30	«Новый	день»	12+
10:45, 11:45	Т/с	«Обмани	

меня»	16+
12:45	«Охлобыстины.	Окса-

на»	16+
13:45	Х/ф	«Во	имя	короля»	

12+
16:15	Х/ф	«Царство	небес-

ное»	16+
19:00	Х/ф	«Время	ведьм»	16+
20:45	Х/ф	«Черная	смерть»	

16+
22:45	Х/ф	«Я,	Франкенштейн»	

12+
00:30	«Мама	Russia.	Камчат-

ка»	16+
01:30	Х/ф	«Визит»	16+
03:15	Х/ф	«Добывайки»	6+
04:45, 05:15, 05:30	Д/с	«Охот-

ники	за	привидениями»	
16+

06:30	Д/с	«Эффект	бабочки»
07:05	М/ф	«Сказка	о	царе	

Салтане»
08:00	Х/ф	«О	тебе»
09:20	«Обыкновенный	кон-

церт»
09:50	«Мы	–	грамотеи!»
10:35	Х/ф	«Дело	N306»
11:55	«Письма	из	провинции.	

Воронеж»
12:25	«Диалоги	о	животных.	

Лоро	Парк.	Тенери-
фе»

13:05	Д/с	«Другие	Романо-
вы.	Келья	для	прин-
цессы»

13:35	Д/ф	«Поленов»
14:25	Д/с	«Первые	в	мире.	

Автомат	Фёдорова»
14:40, 00:35	Х/ф	«Визит»
16:30	«Картина	мира»
17:15	«Пешком...»	Москва	–	

Звенигородское	шоссе
17:40	Д/ф	«Красота	по-

русски»
18:35	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	«Попутчик»
21:30	Д/ф	«Мата	Хари:	кур-

тизанка,	шпионка	или	
жертва?»	16+

22:20	Концерт	в	ГКД.	Вспоми-
ная	Дмитрия	Хворо-
стовского

02:25	М/ф	для	взрослых	
«Аргонавты»,	«Комму-
нальная	история»

06:30	Х/ф	«Долгожданная	
любовь»	16+

08:20	«Пять	ужинов»	16+
08:35	Х/ф	«Миллионер»	16+
10:45, 12:00	Х/ф	«Абонент	

временно	недосту-
пен...»	12+

11:55	«Полезно	и	вкусно»	
16+

14:55	Х/ф	«Моя	чужая	дочка»	
16+

19:00	Х/ф	«Из	Сибири	с	лю-
бовью»	12+

22:50	Х/ф	«Любимый	раджа»	
16+

01:30	Т/с	«Вербное	воскресе-
нье»	16+

05:00	Х/ф	«Вопреки	здравому	
смыслу»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 18 по 24 ноября

10.00, 18.00, 02.00 СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ

11.45, 19.45, 03.45 МИР 
ДИККЕНСА 12 серия

12.40, 20.40, 04.40 НИЧЕГО 
СЕБЕ КАНИКУЛЫ

14.25, 22.25, 06.25 РЕКРУТ
16.20, 00.20, 08.20 

УБИЙСТВА В ЛАНДАХ

06.10 Мама	16+
08.10 Не/смотря	ни	на	что	

16+
10.25 Герцогиня	16+
12.30 Большие	глаза	16+
14.30 Голодные	игры	16+
17.10 Холодная	гора	16+
20.10 Район	№9	16+
22.15 Шальные	деньги	16+
00.15 Дыши	ради	нас	18+
02.25 Улыбка	Моны	Лизы	

12+
04.20 Дориан	Грей	16+

06.00,	07.00,	23.00,	00.00 
Лучшая	свадьба	в	таборе	
по-американски	Сезон	6

08.00 Кейт	ищет	любовь	Сезон	
1

09.00 Я	вешу	300	кг
11.00 Виза	невесты
13.00,	14.00,	15.00	Король	

кондитеров
13.30,	14.30,	15.30	Короли	

выпечки	Сезон	1
16.00,	03.24	Кондитерский	

магнат
17.00,	17.30	Свадебные	платья	

XXL
18.00,	20.00,	01.00	Оденься	к	

свадьбе
19.00 Оденься	к	свадьбе	Сезон	

17
21.00,	01.48	Пять	с	плюсом
04.12,	05.00	Коронованные	

детки

07.15 Килиманджара	16+
08.40 Миллион	в	брачной	

корзине	12+
10.25 Кровавая	леди	Батори	

16+
12.50 Няньки	16+
14.35 О	чём	ещё	говорят	

мужчины	16+
16.25,	00.10	Одной	левой	

12+
18.00 Время	Первых	6+
20.40 Вечная	жизнь	

Александра	
Христофорова	16+

22.45 Фото	на	память	16+
01.45 Про	любоff	16+
03.55 Притяжение	12+

ОВЕН Суетное время 
ждет вас впереди. Дел 
окажется много, но вас 

не будет покидать ощуще-
ние, что их количество не 
уменьшается... Из-за силь-
ной занятости вы можете 
пропустить важные изме-
нения в собственной семье. 
Сейчас можно и нужно зани-
маться своей фигурой.

ТЕЛЕЦ Велик шанс 
изменений в личной 
жизни, особенно если 

вы одиноки. Присматри-
вайтесь к мужчинам, чтобы 
не пропустить того самого. 
Звезды предлагают вам 
отправиться на шопинг, 
чтобы обновить гардероб. 
Не жалейте денег на себя 
любимую: эти вложения 
окупятся.

БЛИЗНЕЦЫ Череда 
благоприятных собы-
тий ожидает вас. От-

ложите неинтересные и 
тяжелые дела на потом. 
Посвятите время тому, к 
чему у вас лежит душа. 
Кстати, сейчас можно 
делать перестановку в 
доме или небольшой ре-
монт.

РАК На первом месте 
для вас сейчас будет 
работа. Из-за этого мо-

гут пострадать личные от-
ношения, зато, скорее все-
го, вы получите денежную 
премию. Научитесь отды-
хать, чтобы ваши ресурсы 
не закончились. Осторож-
нее с жирным и мучным! 
Поберегите здоровье и фи-
гуру.

ЛЕВ Разногласия, кото-
рые могут появиться в 
отношениях, старайтесь 

решать сообща с партнером. 
Не делайте поспешных выво-
дов и не принимайте необду-
манных решений. Важно дей-
ствовать с холодной головой. 
Львам-водителям звезды со-
ветуют быть осторожнее на 
дороге.

ДЕВА Осенняя хандра 
может накрыть вас в 
этот период. Вы буде-

те чувствовать усталость. 
Чтобы поднять настроение, 
общайтесь с друзьями, на-
ладьте отношения с до-
мочадцами. Заводя новые 
знакомства, не обольщай-
тесь. Возможно, человек 
окажется не тем, за кого 
себя выдает.

ВЕСЫ Постарайтесь вы-
строить доверительные 
отношения с детьми, что-

бы не пропустить тревожные 
звоночки. На работе важный 
период начнется с 20 ноября. 
В ваших интересах трудиться 
скрупулезно и тщательно. В 
этом случае ваши трудовые 
подвиги не останутся неза-
меченными.

СКОРПИОН Хотели 
оказаться в центре 
внимания? Получайте! 

Только не надевайте коро-
ну, иначе окружающие бы-
стро спустят вас с небес на 
землю. В ближайшие неде-
лю можно кардинально ме-
нять образ и условия жизни. 
В частности, время благо-
приятно для переездов и по-
купки квартиры.

СТРЕЛЕЦ Сложности, 
которые ранее вызыва-
ли у вас много вопросов, 

сейчас окажутся легко разре-
шимыми. Вы легко сможете 
договариваться с близкими 
людьми. Для сделок и заклю-
чения договоров этот период 
не подходит. Решение се-
рьезных вопросов отложите 
до начала декабря.

КОЗЕРОГ Ваши от-
ношения с партнером 
станут более довери-

тельными и открытыми. Ко-
зероги, состоящие в браке 
давно, могут ждать прият-
ных сюрпризов от партнера. 
Некоторые представители 
знака рискуют подхватить 
простуду. Примите профи-
лактические меры, чтобы не 
заболеть.

ВОДОЛЕЙ Денежных 
проблем сейчас будет не 
избежать. Вместо того 

чтобы паниковать, подумай-
те, на чем можно гарантиро-
ванно заработать, а на чем 
- сэкономить. Период благо-
приятен для поиска второй 
половинки. От дальних по-
ездок лучше воздержаться: 
в это время вы нужны дома.

РЫБЫ Накопившиеся про-
блемы лучше решать 
сейчас: потом будет 
поздно. Старайтесь ни-

кого не критиковать, лучше 
обращайте внимание на соб-
ственные ошибки. Вторая по-
ловина недели - идеальное 
время для творчества. По-
грузитесь в него с головой, 
чтобы запастись энергией на 
будущее.
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В духовно-просветительском центре имени Иоанна 
Смолина в последний день октября открылась обычная, 
на первый взгляд, выставка. На ней представлены вы-
шитые крестиком или бисером картины, связанные крюч-
ком изделия. Необычна экспозиция тем, что авторами 
творческих работ выступили люди, проживающие в пси-
хоневрологическом интернате Гатчины. Подопечным ин-
терната раскрыть себя и показать творческий потенциал 
помогли добровольцы фонда «Благо Дари».

— Эта идея давно витала в воздухе, потому что ин-
тернат огорожен стеной — и не только бетонной стеной, 
но и стеной отчуждения горожан. Концепция нашего 
фонда такова: мы работаем на весь город, мы стараем-
ся, чтобы не было исключенных социальных групп насе-
ления, чтобы среди горожан было взаимное потепление 
друг к другу, — рассказал Олег Богданов, директор бла-
готворительного фонда «Благо Дари».

Чтобы стена как можно быстрее растаяла, волонте-
ры фонда сначала приходили в гости к жителям ПНИ, 
просто читали им стихи или играли на фортепиано. За-
тем стали проводиться совместные творческие вечера, 
участие в которых из раза в раз принимали все больше 
проживающих в интернате. Благодаря этому раскрылось 
много талантов:

— Люди начали играть на пианино, захотели рисо-
вать, стали подключаться к общественным занятиям, ну 
и вообще участвовать в жизни интерната. Им стали инте-

ресны мастер-классы, когда у нас волонтеры стали при-
ходить, стали в совместных играх участвовать. Улучши-
лось настроение, нашим проживающим стало интересно, 
что же будет дальше, — объяснила Екатерина Трофимо-
ва, культорганизатор Гатчинского ПНИ.

Выставка, открывшаяся в Духовно-просветитель-
ском центре — результат полугодовой совместной рабо-
ты администрации интерната и волонтеров фонда «Благо 
дари». Творческим подарком к ее открытию стало вы-
ступление раскрытых талантов. Стихи и собственные 
песни о любви, о Боге и войне представили подопечные 
ПНИ — Алексей Баранец и Андрей Жиренок. Некоторые 
участники торжественного открытия выставки скромно 
наблюдали в стороне: за них говорили их картины.

— Я, в основном, крестом, бисером вышиваю, ал-
мазные такие делаю работы. Чем сложнее, тем лучше 
для меня. Мне такая работа нравится. Все сама делаю. 
Я беру чистый материал белый, схему методом высчиты-
вания клеток я переношу на ткань, — поделилась секре-
тами мастерства Анастасия Полиенко.

Анастасия — потомственный художник, в ногу с пре-
красным она пошла по стопам матери, а вышивкой за-
нимается около 17 лет. За эти годы из-под ее рук появи-
лось множество картин, лишь малая часть которых стала 
участником выставки. Большинство — на религиозную 
и историческую тематику.

В открытии выставки приняли участие 8 человек, од-
нако за забором в интернате проживает множество та-
лантливых и разносторонних людей. Помочь им раскрыть 
таланты может каждый: фонд «Благо Дари» примет лю-
бую помощь от неравнодушных людей — это может быть 
даже свободное время для прогулки.

АЛЁНА АРХИПОВА

Центральная городская библиотека  
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

12 ноября в 14:00 – Встреча с писателем Андреем Геласимовым в 
формате телеконференции 14+
16 ноября в 14:00 – «Книга в моей жизни». Заседание ЛИТО «Ме-
ридиан» 14+
21 ноября в 18:00 – «Трансформация семейных отношений в ХХI 
веке». Лекция И. Б. Смирнова из цикла «Традиции и обычаи на-
родов мира» (12+)
11 – 29 ноября – «Все грани творчества Елены Тимошенко». Вы-
ставка живописи и графики (6+)
11 – 29 ноября – «Народная кукла». Выставка работ Дома детского 
творчества Журавушка» (0+)
11 – 29 ноября – «Прогулки по старой Гатчине». Выставка реприн-
тов старых открыток и фотографий из коллекции музея-усадьбы П. 
Е. Щербова (0+)
11 – 20 ноября – «Деньги в нашей жизни». Выставка книг и публи-
каций к 250-летию выхода в обращение российских бумажных де-
нег (12+)
11 – 30 ноября – «Мы разные, но равные»: Выставка прозы, посвя-
щена Международному дню толерантности 12+
11 – 30 ноября – Книжная выставка-портрет актрисы В. Ф. Комис-
саржевской к 155-летию со дня рождения (12+)
11 – 30 ноября – «Наша служба и опасна и трудна». Выставка де-
тективов (16+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
11 – 30 ноября – «Нам 45!». Юбилейная выставка работ Детской 
художественной школы (6+)
11 – 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+)
15 – 30 ноября – «Композитор, дирижер, педагог»: К 160-летию со 
дня рождения М.М. Ипполитова-Иванова. Краеведческая выставка-
знакомство (12+)

Библиотека-филиал № 1  
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

11 – 30 ноября – «Осень-это прекрасно!» Выставка рисунков учени-
ков Музыкальной школы им. М. М. Ипполитова-Иванова (0+)
15 – 30 ноября – «Все краски жизни для тебя!» Книжная выставка, 
посвященная Дню матери (6+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
11 ноября в 11:45 – «Скорочтение – важное умение». Библио-урок 
из цикла «Не скучная библиотека» (6+)
11 – 30 ноября – «Милая мама моя». Книжная выставка – призна-
ние в любви (6+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина  

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«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+
С 15 ноября – «К толерантности шаг за шагом». Книжно-иллюстра-
тивная выставка ко Дню толерантности. 12+
С 19 ноября – «Родом я из Гатчины…»: композитор, дирижер, педа-
гог Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов Книжно-иллюстратив-
ная выставка из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 160-летию 
со дня рождения). 12+
С 20 ноября – «Живут слова, пока душа жива»: русская поэтесса 
Зинаида Николаевна Гиппиус. Книжно-иллюстративная выставка 
из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года» (к 150-летию 
со дня рождения).16+
20 ноября в 11.00 – «Дети сегодня – это мир завтра!». Правовой 
урок к Всемирному дню ребенка.6+
24 ноября в 15.00 – встреча в литературно-музыкальной гостиной 
«Полеты во сне и наяву».
«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)
17 ноября в 12.00 – Спектакль ГТЮЗ, по 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
18 ноября в 15.00, 18.30 – Участники VIII Санкт-Петербургского 
Международного культурного форума АРТ-РОК МЮЗИКЛ NoRa по 
пьессе Г.Ибсена «Кукольный дом». Страсти по Марии. Зал ЦТЮ
22 ноября в 19.00 – Музыкальный спектакль-ревю «Кафе «Зеленый 
Попугай». Зал ЦТЮ
22-24 ноября – Пятница в 18.00, суббота в 19.00, воскресенье в 
17.00 – Филармония. 11-й международный фестиваль «Поющие 
трубы». 22.11 – Кирха, 23.11 – ДМШ, 24.11 – Костел
23 ноября в 12.00 – Фестиваль патриотической песни, Дню героев 
Отечества Посвящается «Нет в России семьи такой, где б не памя-
тен был свой герой...». Зал ЦТЮ
24 ноября в 12.00 – Спектакль ГТЮЗ по мотивам сказки Ш. Перро 
«Золушка». Зал ЦТЮ
29 ноября в 16.00 – Городской праздник, посвящённый Дню мате-
ри. ЗАЛ ЦТЮ
30 ноября в 16.00 – Концерт КАП «Шхуна» +Юлия Репина, Дмитрий 
Молчанов. Каб. № 60

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 рисунков 
«Азбука гатчинских достопримечательностей» 0+
По 10 ноября – «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ БЕРЕСТА В МНОГОСЛОЙ-
НОЙ ПРОРЕЗНОЙ ТЕХНИКЕ». Выставка Владимира Черняева.
16 ноября – 15 декабря – Выставка Гатчинского товарищества 
фотографов «МИГ» 0+
23 ноября в 11.00 – автобусно – пешеходная экскурсия «Гатчинские 
предместья». Экскурсовод М.Уваров. Стоимость экскурсии 840 ру-
блей. Предварительная запись по телефону: (8-81371) 2-14-66. 6+

Гатчинский городской Дом Культуры.  
Театр-студия «За углом»  

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
21 ноября в 19:00 – «Баян XXI века» – концерт баянного дуэта 
SIBDUO 6+ Стоимость билетов 600-800 р. 
23 ноября в 18:00 – «Тёща браку не помеха» – комедия в 2-х дей-
ствиях 16+ Стоимость билетов от 400 до 1100 р. 
23 ноября в 12:00 – «Поющий поросенок» – детский спектакль н. к. 
Театр-студия «За углом» 
23 ноября в 18:00 – «Русский ледниковый период» – спектакль н.к. 
«Театр-студия «За углом» 
24 ноября в 17:00 – «Тайны белых ночей» – спектакль н.к. «Театр-
студия «За углом» 
30 ноября в 19:00 – «Приоткрывая занавес» – гала-концерт образ-
цового коллектива «Танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» 0+ 
Стоимость 400 р. 
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

21
Талант за стеной 

не укрыть
Вышитые бисером картины, песни под гитару и стихи собственного сочинения. В теплой и 
дружеской атмосфере открылась выставка подопечных психоневрологического интерна-
та Гатчины. Своей теплотой выставка будет делиться весь ноябрь.
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Елена Гордиенко:
— В мае 2019 года Гатчину 

потрясло трагическое известие: 
в парке погибла самка лебедя. Эти 
красивые птицы пережили зиму 
и уже готовились дать потом-
ство, но случилась беда. В результа-
те на свет появился только один 
птенец, и папа-лебедь взял на себя 
трогательную заботу о нем. Этой 
историей заинтересовались СМИ, 
приезжали различные телеканалы, 
снимали сюжеты, на разных интер-
нет-площадках есть информация 
об этой гатчинской знаменитости, 
у лебедей есть даже свой фан-клуб, 
и в нем почти полторы тысячи 
друзей. Вы сняли фильм про нашу 
необычную пару лебедей — малыша 
и папу. Откуда Вы узнали про птиц?

Павел Глазков:
— Про ваших гатчинских 

любимцев у меня еще зимой был 
снят репортаж. Вновь я при-
ехал специально к вам в город 
снять уникальную белоснежную 
крякву. Мы приехали с женой. 
Я увидел пару лебедей, потря-
сающе сплоченная пара, видно 
было, что между ними есть чув-
ство. Самец постоянно раскры-
вал крылья, а такая особенность 
есть только у лебедей-шипунов. 
Наверняка, и гости, и жители 
Гатчины знают, что, когда при-
ближаешься к ним, они начина-
ют шипеть. Эта пара меня прос-
то потрясла, я забыл про белую 
утку, которую приехал снимать. 
Я сделал сюжет об этой паре. 
Они грациозно плавали. Я видел, 
как жители к ним замечательно 
относятся, как их подкармлива-
ют. Сюжет получился красивым.

Через месяц я узнаю, 
что в Приозерске осталось зимо-
вать около 20 лебедей-кликунов. 
Лебеди-шипуны в дикой природе 
в Ленинградской области также 
гнездятся на Финском заливе, 
и в этом году гнездилось 50 пар. 
Одна пара гнездилась около дам-
бы в Кронштадте. Специалисты-
орнитологи, которые занимаются 
в том числе и лебедями, их отсле-
живают.

Когда произошла трагедия 
в гатчинском парке, я узнал 
и приехал, снял еще один репор-
таж, когда самки уже не было, 
но появился их детеныш. Сейчас 
он уже большой и практически 
не отличается от отца, его моло-
дость выдает только слегка серые 
перышки на шее и голове. Абсо-
лютно белоснежным он станет по-
сле следующей линьки на второй 
год своей жизни.

Елена Гордиенко:
— Но он ведь никогда и не был 

«гадким утенком»?

Павел Глазков:
— Он был слегка серым птен-

цом, когда был совсем маленький. 
Молодцы ребята из фан-клуба 
всю эту историю отслеживают. 
Я свой репортаж так и назвал 
«Гатчинский лебедь, преданный 
отец». И в группе у них — вся 
динамика, когда был маленький 
серенький птенец, потом полинял 
и стал уже белым, а сейчас таким 
красавцем стал. Кстати, по по-
воду пола — я считаю, что это 
самец, но это пока еще загадка. 
В конце зимы, а возможно, уже 
перед Новым годом в подарок 
гатчинцам мы узнаем пол, орни-
тологи определят его уже точно.

Елена Гордиенко:
— А почему Вы думаете, что это 

все-таки мальчик?

Павел Глазков:
— По поведению: он ведет 

себя самостоятельно и зачастую 
пытается от отца уплыть. Отец 
его оберегает, контролирует. 
На моих глазах на лодке ребя-
та попытались к нему подплыть 
и сделать очередное селфи, отец 
встал между лодкой и детенышем, 
раскрыл крылья, увеличив свой 
объем, и начал оттеснять лодку, 
это ему удалось! Не надо прово-
цировать и возбуждать птиц. Две 
недели назад он уже взлетал, пе-
релеты делал метров по 300-400, 
в другой конец уже озера летает. 
Сейчас встает вопрос, подрезать 
ему крылья или нет. Есть веро-
ятность, что он может уже этой 
весной улететь, но при условии, 
что на это озеро сядет стая ди-
ких лебедей. Он может с ними 
улететь, но существует большая 
вероятность, что он останется 
все-таки с отцом. Сейчас отец 
для него — основа жизни, он все 
за ним повторяет, он чувствует 
защиту со стороны отца.

Я бы не подрезал крылья. 
Если бы даже он улетел на юг, 
мы бы ждали полгода, вернется 
или нет, это была бы уже новая 
история. Возможно, он с парой 
бы вернулся.

Елена Гордиенко:
— Почему Вы говорите, 

что этот маленький молодой ле-
бедь может улететь, а взрослый 
папа не улетит?

Павел Глазков:
— У него подрезаны крылья. 

Папу и его самку передали гат-
чинскому парку с Елагина остро-
ва: они были выведены в искус-
ственных условиях, у них крылья 
подрезаны, они летать не могут. 
Если у детеныша подрезать кры-
лья, у него атрофируется мышеч-
ная система, и он тоже не смо-
жет летать. Сейчас у него такие 
красивые крылья, я его снимаю 
на камеру, а он тренирует кры-
лья, по 5-10 раз ими размахивает.

Елена Гордиенко:
— Что случилось на самом 

деле в парке, по Вашему мнению, 
как специалиста: сказали, что со-
баки дикие напали на самку и убили 

ее, так как птица сидела на гнезде 
и не смогла защитить себя. Но мно-
гие в это не верят.

Павел Глазков:
— Мне повезло, когда я делал 

одну из съемок, я познакомился 
с очевидцем, который все это не-
посредственно наблюдал. Во вре-
мя съемки я обратил внимание, 
что на одном из островов, где 
было гнездо лебедей, живут бо-
бры. В парк периодически наве-
дывается дикие собаки, потому 
что люди постоянно кормят птиц, 
остается еда, а собаки ищут пищу 
и, как правило, ночью. Они в оче-
редной раз пришли поживиться 
остатками и встретили бобра, кото-
рый точил дерево. Спасаясь от них, 
он приплыл на остров, а стая со-
бак вслед за ним переплыла, бобр 
скрылся в своей норе, а собаки слу-
чайно нашли лебедушку.

В мире птиц самки — особен-
но преданные матери. У лебедей, 
и это правда, пары образуются 
на всю жизнь, это очень предан-
ные птицы. Если случается не-
счастье, и один из супругов по-
гибает, второй может образовать 
новую пару. Но если пара суще-
ствует, то на всю жизнь. В этот 
трагический момент рядом с сам-
кой не оказалось самца. Если 

бы это была одна собака, самка 
могла бы защитить потомство, 
потому что удар ее крыла очень 
силен. Это надо знать, и надо 
быть осторожным, не провоциро-
вать птицу. Стая собак вытащи-
ла ее из гнезда и загрызла около 
него. Очевидец, который мне все 
это рассказал, слышал лай, вы-
скочил, он знал, что рядом сидит 
лебедушка — ею любовались, вос-
хищались этой парой. Он расска-
зал, что отогнал собак, но птица 
уже была мертва.

Утром он услышал карканье 
ворон, которые пытались рас-
тащить яйца. В кладке было 6 
яиц. Буквально палками при-
шлось отбиваться от ворон, гнез-
до накрыли одеялом. Вызвали 
с Дворцовой Фермы людей, яйца 
передали в инкубатор. В приро-
де это естественно, когда часть 
яиц оказывается неоплодотво-
ренной. Два птенца появилось 
на свет.

Очевидец рассказал, когда 
утром приплыл самец, он уви-
дел погибшую самку, подошел 
к ней, в шоке ходил вокруг нее, 
потом залез на гнездо и сидел, 
не вставая неделю. Он тоже мог 
погибнуть — зоопсихологи гово-
рят, что эта такая же трагедия, 
как и у людей — привязанность, 

чувство любви. Я не удивляюсь, 
даже ни на секунду не сомнева-
юсь, что у них есть чувство. Ког-
да два птенца появились, ему 
принесли их, он сразу принял их, 
но произошла повторная траге-
дия. Вороны запомнили гнездо. 
Хотя в естественных условиях 
самец помогает самке высижи-
вать яйца, но тут он оказался 
один, ушел кормиться, опыта 
у него еще немного было. Во-
роны в один из таких моментов 
выкрали птенца из гнезда и ута-
щили. После этого своего един-
ственно детеныша отец не остав-
лял ни на секунду, все время был 
с ним. Он понимал, что может его 
потерять. И сейчас, когда он уже 
большой, отец каждую минуту 
начеку. С погибшей самкой ни-
точка любви не оборвалась. Это 
потрясающий пример.

Мы сейчас много говорим 
про экологическое воспитание, 
экологическое просвещение. 
У нас в Гатчине потрясающий 
пример семейных отношений: 
это потрясающий уникальный 
случай, который нам дала сама 
природа.

Конечно, этот репортаж оста-
нется на память всем. За судьбой 
лебедей будем следить и дальше. 
Я надеюсь, что будут еще репор-
тажи. Тем более, что весной пла-
нируется для взрослого самца 
привезти самку, чтобы они обра-
зовали пару. И соответственно, 
ждем продолжение истории — 
вернется или нет птенец. Он же 
тоже может уже в следующем 
сезоне завезти свою отдельную 
семью.

Получается такая красивая 
история, яркая.

Елена Гордиенко:
— Для природы это обычно, 

что папа-самец остался с птен-
цом и так за ним ухаживает?

Павел Глазков:
— У меня есть уникальная 

лекция, я, возможно, по ней 
фильм сниму под названием 
«Преданные отцы в дикой при-
роде России». Есть потрясающие 
примеры родительской предан-
ности, например, у лисиц. В мире 
птиц очень многие образуют ста-

Павел Глазков: 
У нас в гостях — автор фильма про гатчинских лебедей, ведущий канала про животных России «Каждой твари — по паре», кандидат био-
логических наук Павел Глазков.
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«Гатчинские лебеди — 
потрясающий пример семейных отношений»

бильные пары, и самцы ответ-
ственно относятся к выведению 
потомства, высиживают яйца, 
подкармливают самку в тот мо-
мент, когда она сидит на яйцах. 
Подобных случаев, как в Гат-
чине, в природе мы не знаем, 
здесь у нас все было на виду, 
мы за этим всем имели возмож-
ность наблюдать.

Елена Гордиенко:
— Получился естественный экс-

перимент?

Павел Глазков:
— Совершенно правиль-

но, это эксперимент, который 
мы увидели, зафиксировали 
для истории, его можно будет по-
смотреть спустя годы. Это уни-
кально, но я думаю, что в приро-
де то же самое происходит. Есть 
птицы, например, на Крайнем 
севере России, у которых самец 
вообще полностью сам выращи-
вает потомство. Самка ему от-
кладывает яйца, а он выкармли-
вает, выгуливает птенцов, пока 
они не достигнут возраста, ког-
да смогут вести самостоятель-
ный образ жизни.

Елена Гордиенко:
— Чем можно кормить гатчин-

ских лебедей, расскажите.

Павел Глазков:
— Летом вообще не надо их под-

кармливать, потому что кормовой 
базы достаточно в гатчинском 
парке: трава, корешки. В природе 
они абсолютно растительноядные 
птицы, которые не умеют нырять 
из-за большой массы тела, они со-
бирают только ту пищу, которую 
могут достать со дна на длину 
своей шеи. Поэтому они кормятся 
на мелководье. Во-первых, можно 
подкармливать свежими овоща-
ми — капустой, морковкой. Зи-
мой можно давать также овощи, 
но немного, чтобы они не успели 
замерзнуть, можно различные 
семена пшеницы, лучше замо-
ченные. Идеально — пшено, 
рожь, ячмень, кукурузу. Это по-
лезно для птиц. Хлебом и булкой 
нежелательно кормить, потому 
что в них содержится много дрож-
жей, они могут остаться в зобе 
и забродить. Птица даже может 
погибнуть. Либо овощи, либо зер-

новые — это будет лакомство по-
лезное. Это касается и уток.

Елена Гордиенко:
— Как быть, если очень хочется 

сфотографироваться с лебедями?

Павел Глазков:
— Лебеди ручные, они едят 

с рук: аккуратно на ладошку 
кладем и аккуратно даем, зву-
ков не надо никаких, потому 
что они фальшь понимают, и это 
их будет настораживать. Они реа-
гируют на еду, когда вы кормите, 
будьте аккуратными, не входите 
в контакт с птицами, не трогайте 
и не гладьте их. Если лебедь на-
чинает раскрывать крылья, наду-
вается, это говорит об опасности: 
ему что-то не нравится. В момент 
кормления бывает удачный ра-
курс для сьемки. Бывает, что пти-
цы рядом с берегом плавают, мож-
но в этот момент сделать фото. 
Кормить можно очень аккурат-
но, будьте осторожнее с детьми, 
лебедь может ущипнуть. Лучше 
в контакт стараться не входить, 
любоваться птицами со стороны.

Примерно 10 лет назад 
в Эстонии даже погиб человек. 
Мы с женой приехали на лесное 
озеро искупаться и стали свидете-
лями трагедии: неподалеку было 
гнездо лебедей, птица напала 
на женщину, мужчина подплыл 
и стал ее защищать. А в животном 
мире все очень понятно, они ви-
дят силу, а женщина показала 
слабость, мужчина же размахи-
вал руками, защищая женщину. 
Лебедь почувствовал агрессию 
и ударом крыла сломал мужчине 
несколько ребер, и тот утонул.

Елена Гордиенко:
— Вы сказали, что, возможно, 

скоро лебедю привезут самочку. 
Он любую самку примет или мо-
жет не принять?

Павел Глазков:
— Конечно, может не при-

нять, но ведь особого выбора 
у него не будет… Скорее всего, 
с Елагина острова ему приве-
зут взрослую самку и выпустят 
в водоем. Увидев представителя 
своего вида, он наверняка захо-
чет познакомиться. Есть вероят-
ность, что между ними возник-

нет чувство, и они сформируют 
пару. Надеемся очень, потому 
что самец половозрелый, от него 
появилось жизнеспособное по-
томство. Половозрелость у ле-
бедей наступает с двух, иногда 
с трех лет. В 3 года птица счи-
тается уже взрослым лебедем. 
На второй или третий год наш 
молодой лебедь может также 
сформировать пару, а папа уже 
весной может вновь продолжить 
свой род.

Елена Гордиенко:
— В прошлом году в наш гатчин-

ский парк птиц привезли осенью, 
а почему Вы говорите, что только 
зимой могут самку предоставить?

Павел Глазков:
— Нужно, чтобы малыш под-

рос, так как самка может по-
вести себя агрессивно по отно-
шению к лебеденку. Была идея 
самку привезти побыстрее. 
Этого не сделали, и правильно, 
потому что консультировались 
с Вадимом Николаевичем Хра-
брым, ведущим орнитологом, 
в том числе по птицам, Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, он сразу отговорил 
подсаживать самку. Он реко-
мендовал: пусть отец воспитает 
птенца, во-первых, он полностью 
переключится на своего детены-
ша а, во-вторых, новая самка 
с большой вероятностью прояви-
ла бы агрессию и могла бы даже 
травмировать птенца. Неизвест-
но, чем бы закончился этот экс-
перимент.

Елена Гордиенко:
— Ваш канал «Каждой твари — 

по паре» рассказывает про личную 
жизнь животных?

Павел Глазков:
— Да, в том числе фильмы 

снимаем и про личную жизнь 
животных, потому что, конечно 
же, брачное поведение, с моей 
точки зрения, в жизни любого 
животного является самым яр-
ким. У людей брачный период 
растянут на годы. У животных 
чаще все это сокращено — ино-
гда до считанного дня, иногда 
даже до считанного часа. В этом 
коротком промежутке време-

ни птицы, звери раскрываются. 
Самцу надо понравиться самке. 
Учебники нам всегда говорят, 
что самый сильный завоевыва-
ет самку — ничего подобного, 
самый сильный, скажем, так, 
в первую очередь, может предло-
жить себя самкe. В дикой приро-
де, кстати, как и у людей, выбор 
всегда идет за самкой. Самцы, 
и мужчины, в частности, хоро-
хорятся, стараются подать себя 
как-то ярко, красиво. Но выбор 
всегда за второй половиной — 
это аксиома. И в дикой природе 
то же самое.

Елена Гордиенко:
— Вы снимаете фильмы 

про змей, про лосей. Их где-то надо 
выследить. Как Вы это делаете?

Павел Глазков:
— Я по образованию био-

лог, опираюсь на сугубо науч-
ные данные и знаю, в какой се-
зон где примерно можно найти 
то или иное животное. Я неплохо 
знаю, в частности, свой любимый 
Всеволожский район. Материа-
лов всегда хватает, репортажи 
сейчас делаю еженедельно. В Ле-
нинградской области столько ин-
тересного, прекрасного и уни-
кального ежедневно происходит, 
что можно снимать документаль-
ные сериалы.

Я опираюсь на свои знания — 
это, во-первых. Во-вторых, нуж-
но чаще бывать в лесу, потому 
что сама природа, сам лес постоян-
но подкидывают сценарии, новые 
сюжеты. Конечно же, я пользуюсь 
так называемыми скрадками — 
это специальные домики, шала-
ши из ткани — там, где замечаю, 
что птицы и звери в этом месте 
чаще появляются. Естественно, 
звери и птицы очень чувствитель-
ны, очень осторожны в природе, 
у многих прекрасно развиты слух 
и зрение. Поэтому в открытую 
снимать, как мы недавно в горо-
де, например, воробьев или на-
ших любимых голубей снимали, 
не получится. Нужно иметь навык 
и знать основы биологии, знать, 
как незаметно находиться в нуж-
ное время в нужном месте. И уметь 
пользоваться теле-  и видеоаппа-
ратурой. Бывает, съемку ждешь 
не то, что день, а неделю, месяц. 
Надо, чтобы техника не подвела, 

у меня для таких случаев 5 акку-
муляторов: нужно не оплошать 
и снять животное за несколько 
минут, четко отработать.

У меня на ютуб-канале око-
ло 3-х десятков фильмов, снятых 
в нашей любимой Ленинградской 
области. Моя философия в том, 
что интересно знать тех живот-
ных, которые обитают у нас. 
Я принципиально снимаю жи-
вотных в нашем регионе. Добав-
ляйтесь в нашу группу в соцсетях 
«Каждой твари — по паре». Смо-
трите, обсуждайте, критикуйте. 
Вы всем этим очень меня поддер-
жите. С удовольствием услышу 
совет, что еще снять. Если есть 
какие-то сюжеты, напишите мне, 
я приеду и досниму необходимый 
материал.

Елена Гордиенко:
— Можно ведь и прислать сю-

жет Вам? У Вас есть интересный 
фильм про лосей, когда два огром-
ных лося пытаются бороться 
за самку, а она рядышком — это че-
ловек снимает с третьего этажа.

Павел Глазков:
– Да, конечно. Это, действи-

тельно любитель случайно снял 
на телефон, и получилось четко 
и хорошо. Если вдруг у вас есть 
видеоматериал, я его использую, 
конечно, расскажу, кто автор.

Очень важный момент, если 
вдруг в природе вы видите дикое 
животное, не подходите, не при-
ближайтесь, потому что это опас-
но для вашего здоровья, иногда 
даже для жизни. Если увидели, 
например, лосенка или медве-
жонка, не подходите! Мать где-то 
рядом! А материнский инстинкт 
у животных гипертрофирован-
ный: ее в этот момент не инте-
ресует своя жизнь, материнский 
инстинкт направлен на сохране-
ние жизни детеныша. Она может 
броситься в любой момент — не-
важно, сколько вас, есть ли у вас 
ружье. Часто сталкиваемся с ли-
сицами, они иногда могут быть 
неадекватными, могут напасть 
и передать вирус бешенства, ко-
торый поражает головной мозг.

Часто ежей домой приносят. 
Не делайте этого ни в коем слу-
чае! Во-первых, вы можете взять 
самку – принести домой детям по-
играть. Детишки неделю играют, 
а потом ежиху отпускают, а у нее 
в лесу свои дети за это время 
погибли: у ежей только самки 
выкармливают детенышей. Во-
вторых, еж переносит очень мно-
го инфекций, и вы можете зараз-
иться, в том числе и бешенством. 
Полюбовались, сфотографирова-
лись, но в руки не берите.

Елена Гордиенко:
— А белки, которых мы любим 

кормить с рук, тоже опасны?

Павел Глазков:
— Чаще всего мы это в парке 

делаем. Если вы хотите покор-
мить белку, не надо ее гладить, 
а тем более пытаться поймать: за-
щищая себя, она может укусить. 
Укус болезненный. Лучше любо-
ваться на них, фотографировать 
со стороны.

Елена Гордиенко:
— И смотреть программы 

про животных на Вашем канале 
— красиво и с комментариями. На-
деюсь, Вы и дальше будете следить 
за жизнью наших гатчинский лебе-
дей. Спасибо!

МАТЕРИАЛ К ПЕЧАТИ ПОДГОТОВИЛА 

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ
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ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

Обязанности: 
ремонт импортной дорожно-строительной техники. 

Пятидневка, с 08-30 до 17-30. 
Заработная плата на испытательный срок 50000 рублей, по его 

окончанию сдельная оплата. 
Социальный пакет. Работа в д.Виллози.

Требуются
МЕХАНИК И МОТОРИСТ

Тел. 8 800-700-03-30, доб. 6050

ДЕРЕВЯННЫЕ
 � ОКНА

 � ДВЕРИ

 � ЛЕСТНИЦЫ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

НА ЗАКАЗ

Тел. 8 911 212-14-80

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского 
района производит набор граждан, прошедших 

и не прошедших военную службу, 
для комплектования первых курсов 

в высшие учебные заведения МО РФ, 
а так же для комплектования по программам 
со средней военно-специальной подготовки 

для обучения в 2020 году.

По вопросам поступления обращаться по адресу: 
г.Гатчина, ул. Красная, д.26, каб. № 4, тел. 9-40-23

ПРОДАЖА
Комнаты

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

Володарского, 33, 2/5б л, ком. 12,8 м2, 
кух. 8,5 м2, СУР, 1250 т. р.. . . . . . . . . 8-962-684-85-89

«Свой Дом» (93-700)

Урицкого, 14, 1/2К, ком. 18 м2 
и 12 м2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Гатчина, Крупской, 2, 14,5 м2, кух-7,2 м2 
в 4-х кв ,малонас., ПП, 930 т. р.. . . . . 8-931-306-49-64

1-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

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, 1790 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
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. Манина 4,3/5, 
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)

К.Маркса,3 1, 1/5К, ОП-41 м2, 6 м2, 
кух. 5,5 м2, СУС, 2950 т. р.  . . . . . . . . 8-962-684-85-89
А.Зверевой, 5, 5/5К, ОП-50 м2, 
кух. 8.5 м2,СУР,ЗЛ, 3900 т. р.  . . . . . . 8-911-913-60-04
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2, кух.7,7 м2, 
СУС, хор.сост, 2650 т. р.  . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

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

«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)

Учхоз, 2эт, 6Х8, эл-во, скважина, 
канализ, СНТ, 7 сот, 2700 т. р.  . . . . . 8-921-849-03-93
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

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

Т. 8-921-99-234-08

ООО «Мясная Гатчинская Компания» 
приглашает на работу 

БУХГАЛТЕРА ПО РЕАЛИЗАЦИИ. 
Опыт работы от 1 года.

Пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 17.00,
 суббота, воскресенье – выходные. З/плата 40 000 рублей. 

ИНЖЕНЕРА
Требуемый опыт работы: 3–6 лет. Полная занятость, полный день
Обязанности: организация и управление работой техниче-
ской службы предприятия.
Требования: опыт управления инженерной службой на про-
изводстве не менее 3 лет.
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Кредит,
получае-
мый госу-
дарством

Наши …
едут
сами!

Вид
попугаев

Бесцвет-
ный газ с

едким
запахом

Город во
Франции

Краткая
характе-
ристика

Чудо в
перьях

Ледок на
сугробе

Жидкость
с едким
запахом

Зверское
жилище

Лама-
истский
монас-
тырь

Горбатый
заяц

Столица
Эквадора

Русская
народная

сказка

Слон в
шахматах

Связка,
охапка

Камчатс-
кий бобр,
морская
выдра

«…
пустяков»

Ковёр
для

дзюдо

Косме-
тическое
средство

Человек,
прожи-

вающий
в данной
квартире

Особа из
карточ-

ной
колоды

Команда
борзым

Вид
попугая

Рисо-
вальщик
мульти-

ков

Ама-
зонский
дельфин

Она её
же и
моет

 �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

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �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

 �Мастерская по ре-
монту мебели произво-
дит перетяжку мягкой 
мебели на дому, заме-
ну пружин, поролона, 
механизмов транс-
формации. Большой 
выбор качественных 
обивочных материа-
лов. Высокий профес-
сионализм работы. 
Возможна модерниза-
ция 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

 �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

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Мак-
сим

 �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 телевизо-
ров, ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 �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
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. Вы-
воз мусора. Быстро и ка-
чественно. Т. 8-905-257-
34-16

Грузоперевозки мани-
пулятором. 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 
загородных домов, кот-
теджей, офисов. Ремонт 
квартир любой слож-
ности. Перепланиров-
ка, 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

Ванны: реставрация. Га-
рантия, качество. Т. 8-921-
378-99-19, 8-921-93-166-93

Электрик. Т. 8-905-204-
60-78

Строительные работы, за-
боры, ворота, тротуарная 
плитка «под ключ», отде-
лочные работы. Т. 8-911-
226-03-87

Дрова. Уголь. Песок. Ще-
бень. Т. 8-921-859-23-45

Ремонт и отделка квартир, 
домов и офисов. Плитка, 
керамогранит, паркет, 
электрика, покраска, ла-
кировка, обои, сантехни-
ка, окна, двери. Возможен 
мелкий бытовой ремонт. 
Малоэтажное загородное 
стр-во от фундамента до 
кровли: дома, пристройки, 
коттеджи, бани. Ремонт и 
переделка старых постро-
ек. Все рабочие – гатчин-
цы. Т. 8-929-104-66-12

Опытный мастер от-
ремонтирует квартиру, 
офис за оптимальные сро-
ки по доступным ценам. 
Т. 8-981-930-35-66
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: полы, стены, по-
толки, двери, кафель, 
электрика, «Муж на час» 
– мелкие работы по дому. 
Недорого и с гарантией. 
Т. 8-961-804-84-10
Бригада из Белоруссии 
качественно и в срок от-
ремонтирует собствен-
ную и коммерческую 
недвижимость. Т. 8-921-
400-91-00

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Аббе. Реал. Брынза. Гаити. Узор. Рагу. Иваси. Агат. Узел. 
Рим. Дно. Туника. Богомол. Скаут. Диво. Тарарам.

По вертикали: Баба. Игрунка. Бритва. Быт. Атрибут. Феникс. Икота. Маг. 
Траур. Ода. Заезд. Мир. Залог. Ендова. Русло. Лом.

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

21 ноября с 10.00 до 18.00
В ДК (Юбилейный)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО
г. Торжок фабрика «Милиана»

В АССОРТИМЕНТЕ: ЖЕНСКИЕ ЗИМНИЕ, ДЕМИСЕЗОННЫЕ, 
БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО, ПОЛУПАПЛЬТО, ДУБЛЕНКИ.
Размеры 42-70

Ждем за покупкой!
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Столетник 3-летнмй, на 
лекарство, 200 руб. Т. 
8-904-646-90-62
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
Кровать метал. для лежа-
чего больного, противо-
пролежневый матрас с 
компрессором, 2 нама-
трасника. Т. 8-921-554-
51-56
Пароварка «Супра», но-
вая, 1200 р., торг, во-
ротник ортопедический 
шейный, черный на фик-
саторах, 250 р. Т. 8-951-
684-55-35 после 12.00
Пальто жен. зимнее, си-
ний драп, подкладка из 
чистой шерсти, фасон 
– трапеция, р-р 48, рост 
165. Т.8-950-228-21-03

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91
Автомобиль любой от 
2005 г. в. Срочный выкуп, 
от хозяина, деньги сразу. 
Т. 8-901-302-65-92
Квартиру от хозяина в г. 
Гатчина или районе. Рас-
смотрю всё. Т. 8-909-590-
91-16
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, от 
собственника. Рассмо-
трю любые варианты, 
помогу с оформлением 
документов. Т. 8-960-
256-74-21

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

Мотороллер грузовой 
«Муравей 2», синий, 1986 
г. в., пробег 1023 км., с 
документами, 27 т. р. Т. 
8-960-264-79-20

 �

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

 �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 
к а р к а с н о - щ и т о в а я 
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

 �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

 �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

 �Участок 1000 м2 
в собственности, 
для ведения дач-
ного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. 
Ленинское Выборг-
ского р-на, есть недо-
строенный дом 13х17 
с балконом 6х13, ко-
лодец, канализация, 
дренаж, эл-во 15 кВт 
3 фазы, 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

 �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

 �Дом на берегу Оре-
деж, п.Межно, ИЖС, 
19 соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-
14-48

 �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

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 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, теплые полы, свет 
– на земельном уч-ке 25 
сот. под торговую дея-
тельность, автосервис, 
производство и др. виды 
разрешенного исполь-
зования. Рядом рег. до-
рога, 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
Дом с зем.участком 17,5 
соток, ИЖС, п. Высоко-
ключевой, Гатчинский 
р-он, Лен. обл., отличное 
место для проживания, 
цена договорная. 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
Комната 19,6 м2 в 3-к. 
кв., УП, Хохлово поле, в 
шаговой доступности д/с, 
школы, магазины, сделан 
ремонт, есть кладовка. Т. 
8-965-023-82-93
3-к. кв., р-он Аэродром, ОП 
73,5 м2 (17,7 + 17,2 + 12,7), 
ПН, 5/5, кух. 8,2 м2, прихо-
жая 10,4 м2, лоджия, сте-
клопакеты, СУР, кафель, 
музейный паркет, хор. 
сост. Т. 8-921-871-81-60
3-к. кв., 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, сталин-
ка, центр; комната УП, 
въезд; дом ш/б, Мариен-
бург, все удобства; гараж 
Б. Колпаны, кирп. Т. 
8-904-638-61-63
1-к.кв., УП, ул. Зверевой, 
4, 5/5, ОП 41,6 м2, ком. 
17 м2, кух. 8,5 м2, более 5 
лет в собственности, 2750 
т. р. Т. 8-911-734-71-78, 
Эдуард

ПРОЧЕЕ

Простыни льняные в по-
лоску, 90-х годов; пере-
носной домашний туалет; 
хрустальные стаканы, 6 
шт.; 4 кружки, Англия; 
вазы хрустальные разных 
форм, недорого; ковер 
тканый, ручной работы, 
голубой с белым, 2,7 х 1,7, 
6,5 т. р.; комплект турма-
линовых лечебных поясов 
с Японского моря, 4 шт., 
500 руб.; энциклопедия в 
двух томах «Жизнь и здо-
ровье 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
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, по-
лиров., инкрустация, 
178х158х58, импорт.; сто-
лик туалетный 100х75х38, 
с зеркалом, с пуфиком, 
импорт.; зеркало овал. 
168х56, рамка «золото»; 
самовар электр. 2,5 л с за-
пасным нагреват. элемен-
том. Т. 8-921-871-81-60
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 дешево. 
Т. 8-963-324-71-76, Татьяна
Шинковка, соковарка, со-
ковыжималка механич., 
сковорода «тапака», ди-
пломат, книги разные, 
приемник-радио «Окаи» с 
кассетами, швейная ма-
шинка «Лада», Чехия. Де-
шево. Т. 8-921-590-74-12
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АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

ТРЕБУЕТСЯ 
 � главный специалист 
дорожного отдела, 
 � ведущий специалист ОКС, 
 � начальник ОКС.

Тел. 8(81371) 27-040

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

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.

ТСЖ «Чехова 26» 

ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР, 
режим работы сутки через трое, 

з/п 10800 р., 
официальное оформление. 

Обязанности: контроль за системами 
безопасности дома.

Требования: вежливый, умение 
работать с людьми, внимательный, 

ответственный.
Тел. 8-931-306-50-18, 

Андрей Анатольевич
Тел. 8-921- 921-68-35, 

Елена Сергеевна

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

• помощник логиста, 
• офис менеджер, 
• секретарь руководителя, 
• помощник технолога.

Все вопросы 
по тел. 8-921-992-34-08.

Резюме 
на электронную почту 

mgk_personal@mgk-
gatchina.ru

Продажа 1-2-к. квартир 
в новом доме в д. Сяськелево.

1-к.кв. 
от 1149 т.р. (35 кв.м),

2-к.кв. 
от 1782 т.р. (54 кв.м).

Сдача дома: апрель 2020 г.
Тел. 8-921-38-97-087

На гатчинскую станцию скорой медицинской 
помощи 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ФЕЛЬДШЕРЫ (з/пл. от 70 тыс. р.) 

И МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ НА ВЫЗОВЫ С ВРАЧОМ 
(з/пл. 45 тыс. р.) 

Телефон 930-70
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Автомобиль в любом со-
стоянии: битый, аварий-
ный, горелый, кредит-
ный, залоговый и т. д. 
Быстро! Дорого! Т. 8-921-
741-07-41

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчи-
не 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 «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. 
Т. 8-952-236-81-81

Предметы старины: кар-
тины, открытки, марки, 
монеты, значки, фарфо-
ровые статуэтки,часы, 
мебель, самовар. Т. 
8-921-388-24-66, 8-963-
319-93-92

2-к.кв (Б. Колпаны, 
Н.Свет), без агентства. Т. 
8-952-374-30-37

Приобретем акции пред-
приятий, приватизиро-
ванных в 1992-1994 годах. 
Сайт:http://shareholder.
spb.ru Т. 8-981-889-16-53

Автомобиль любой в лю-
бом состоянии. Дорого. 
Оформлю и вывезу сам. 
Оценка – бесплатно, по-
мощь в МРЭО. Т. 8-921-
322-81-63
Прялку электрическую, 
б/у, в раб.состоянии. Т. 
8-911-947-75-15
Сапоги: офицерские хро-
мовые яловые и керзо-
вые. 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
Мопеды «Рига» советские 
и запасные части к ним. 
Т. 8-921-635-10-87
Квартиру от собственни-
ка, от 40 м2. Т.8-931-373-
59-33

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-960-256-
74-21
Сдам 2-эт. здание, п. Си-
верский, под торговую 
деятельность и оказание 
услуг: 1-й этаж – 235 м2 
(можно по 120 и 60), с от-
дельным входом; 2-й этаж 
– 245 м2(можно по 120), с 
отд. Входом. Т. 8-921-988-
51-08
Сдам комнату 17 м2, 
въезд; 1-2-к.кв., центр. Т. 
8-964-638-61-63
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. 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
Сдам комнату 20 м2 в 3-к.кв., 
кух. 10 м2, 2/3К, проспект, д. 
32, 11 т. р., все включено. Т. 
8-911-734-71-78

Ищу работу уборщицы, 
вахтера. Ответственная, по-
рядочная, без вредных при-
вычек. Т. 8-981-994-11-93
Пенсионер ищет работы 
охранника. С лицензией. 
Т. 8-911-023-94-09

Паломническая служба 
«Лествица» приглашает в 
поездки: 16 ноября – Ве-
лий Новгород; 30 ноября – 
Блаженные СПб; 1 января 
(вечер) – 5 января (утро) – 
Москва Рождественская. Т. 
8-905-253-17-67

Утерянный аттестат о 
среднем образовании 
на имя Пахомов Вла-
димир Иванович, вы-
данный Пудостьской 
средней образователь-
ной школой в 1981 году, 
считать недействитель-
ным.
КУРЫ-несушки. Достав-
ка. Т. 8-958-100-27-48
Приму в дар стираль-
ную машину. Т. 8-953-
179-87-88

Отдам в хорошие руки 
щенков: от небольшой 
собачки, метис немец. 
овчарки, 6 мес., собак-
подростков, 10 мес. – лай-
ка, хаски и лабрадор. Т. 
8-950-013-16-21
Отдам в хорошие руки 
персиковых и рыжих ко-
тят, 2 мес. Т. 8-904-517-
79-88
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

* Развивающие языковые занятия: 
английский, французский, немец-
кий, итальянский

* Лепка, рисование
* Детский фитнес
* Ритмопластика 4-6 лет
* Классическая хореография
* Танцевальная акробатика
* Мастер-классы «Hand Made»
* Шахматы с 6 лет
* Стретчинг с 13 лет

* Занятия по раннему развитию 
детей с 2-х лет

* Каллиграфия: красивый почерк 
за 20 занятий

* Таблица умножений за 15 занятий
* Вокал (индивидуальные занятия)
* Театральная студия
* Самооборона для детей и под-

ростков от 6 до 16 лет (техника 
тхэнвондо)

* Организация детских праздников

Детский клуб «ПАНДА»
Гатчина, ул. Достоевского, д.2а, 

тел. 8(81371) 40-239, 8-921-972-51-80, 
vk.com/panda_gtn

Проводит набор 

детей в группы тхэнвондо с 4-х лет

ОФП, элементы самообороны, 

соревнования, летние лагеря
«Классика 

в ритме танго»
Просветительское пространство «Весна» и 
ЦИТ приглашают на концерт «Классика в 
ритме танго».

Музыка Астора Пьяццоллы, известного аргентинско-
го композитора, основоположника жанра «танго нуэво» 
в переложении для мелодики и фортепиано.

Концерт состоится 15 ноября в 18.00 в выставочном 
зале Центра информационных технологий г. Гатчины 
(ул. Рощинская, 8).

Исполнители — Федор Мельников (мелодика), Мак-
сим Мельников (фортепиано). 

За все тебя 
благодарю

24 ноября в Центре творчества юных пройдет 
концерт «За все тебя благодарю», посвящен-
ный Дню матери.

Также к празднику Центр Творчества Юных запу-
скает праздничную рубрику #поздравляюмаму. Все же-
лающие могут написать в официальной группе соцсети 
«ВКонтакте» в предложенные новости поздравление 
для своей мамы и прикрепить фотографии! В День ма-
тери на стене группы можно будет прочитать марафон 
поздравлений.
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Открыта подписка на газету  
«Гатчина-ИНФО» на 2020 год 

 Подписаться можно во всех почтовых отделениях связи и в редакции газеты «Гатчина-ИНФО»  по адресу: г. Гатчина,  
пр. 25 Октября, 33А в будние дни  с 9.00 до 18.00

Стоимость подписки на 6 месяцев:
для всех категорий населения: 490,14 руб.
для льготных категорий:
- для ветеранов труда: 478,68 руб.
- для участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 гр.: 394,44 руб.

Стоимость подписки на 12 месяцев:
для всех категорий населения: 981,49 руб.
для льготный категорий:
- для ветеранов труда: 957,37 руб.
- для участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 гр.: 788,84 руб.

ВНИМАНИЕ!

 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

«Созâезäие талантоâ»: 55 номинантоâ боролись за Ãран-ïри

В этом году фестиваль был посвящён 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне и собрал около 250 
участников в возрасте от 7 лет до 21 года. 55 номинантов 
боролись за главный приз конкурса — Гран-при.

Проникновенная песня о любви к Родине «Взгляни 
на эту землю с высоты» открыла финал пятого областного 
фестиваля исполнителей эстрадной песни «Созвездие та-
лантов». У микрофона — Дарья Григорьева, вокалистка 
пудостьской студии «Хорус». Участие в конкурсах подоб-
ного масштаба для Дарьи не в новинку, она рассказала:

— Я уже несколько раз принимала участие в этом кон-
курсе. Два года назад я заняла первое место. Мне очень 
нравится петь.

Организаторами фестиваля выступают областные ко-
митет по культуре и «Дом народного творчества». Проект 
«Созвездие талантов» впервые был реализован в 2011 
году и на протяжении 8-ми лет раз в два года собирает 

вместе даровитых исполнителей 
со всей Ленинградской земли. Фе-
стиваль проходит в два этапа: пре-
жде всего, конкурсанты проходят 
заочный отборочный тур. На этот 
раз в нем приняли участие 148 со-
листов и ансамблей — и только 55 
из них вышли в финал.

— Они присылают заявки, свои 
видео — или аудиозаписи, кон-
курсную программу. Жюри, кото-
рое состоит из специалистов «Дома 
народного творчества», а это, 
как правило, люди с вокаль-
ным образованием, все 
это прослушивают, вы-
ставляют свои оцен-
ки. Уже по итогам их 
судейства мы выби-
раем в финал, — 
объяснила Татьяна 
Попушина, заве-
дующая сектором 
вокально-хорового 
и инструменталь-
ного искусства от-
дела народного твор-
чества ГБУК ЛО «Дом 
народного творчества».

Возрастные рамки фе-
стиваля в этом году заметно 
расширились, в конкурсе принимают участие исполните-
ли вплоть до 21-го года. Самым маленьким участникам 
— по 7 лет. Их всего двое. Одна из них — наша землячка, 
солистка коммунарской эстрадной студии «Ералаш» Мар-
гарита Кузнецова — призналась, что очень волновалась 
во время выступления:

— Мне очень понравилось. Но я так волновалась, 
что на сцене коленки тряслись.

В зале же о волнении юного дарования никто и не до-
гадался. Рита исполнила композицию «Детство». Песню, 
призналась солистка, она посвятила маме, которая все 
это время поддерживала ее за кулисами.

Несмотря на то, что конкурс детский, оценивают 
участников по-взрослому. В жюри уверяют: профессио-
нальные критерии никто не отменял.

— Чистота интонирования, прежде всего, арти-
стизм, костюмы, а еще всевозможные специфические 
моменты — четкая артикуляция, хорошая кантилена 
и еще много разных моментов, которые мы учитыва-
ем, прежде, чем поставить оценку, — прокомментиро-
вал Дмитрий Воскресенский, композитор, поэт, обще-
ственный деятель, автор популярных песен для детей 
и подростков, создатель и президент Международных 
Певческих и Хореографических Ассамблей при проекте 
«Грани искусства».

Несколько часов со сцены Дома культуры доносились 
детские голоса. В итоге звание лауреатов 1-й степени 
удостоились двое гатчинских финалистов — солист Денис 
Постников и вокальный ансамбль «Колибри» из комму-
нарской эстрадной студии «Ералаш».

Гран-при фестиваля завоевали Арсений Маврин 
из Всеволожского района и киришский образцовый во-
кальный ансамбль «Радуга». Завершением фестиваля-
конкурса стал гала-концерт его участников под названи-
ем «Мир нужен на земле всегда».

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

9 ноября в гатчинском Доме культуры состо-
ялся финал V областного фестиваля-конкур-
са исполнителей эстрадной песни «Созвездие 
талантов».
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