Светлана Позднякова: «Мне доставляет удовольствие, когда можно кому-то помочь». Стр. 8

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ

Канализационная
беда

Как растаяли
медали

в Парицах

3

ПЯТНИЦА, 14 августа

олимпийского
чемпиона

22

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

21
763
0
Ю-З, 1

СУББОТА, 15 августа

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

22
761
0
З, 4

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 августа

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

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
13 августа 2020 года • № 33 (1242) • 16+

Погода

КРУГЛОСУТОЧНО

23
760
0
З, 6.

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU

Электронная версия:

Как обустроить улицу Чкалова?
Решать вам!

Материал читайте на 2-й странице

НА47-ЙКНОПКЕВАШЕГО
ТЕЛЕВИЗОРА
8.00—9.30,18.00—22.30

В четверг, 13 августа, на телеканале
ОРЕОЛ47 в программе «Открытая
власть» - первый заместитель главы
администрации по ЖКХ и городскому
хозяйству Сергей Голованов.

Передача посвящена мусорной реформе.

Вопросы можно задавать во время
программы по тел. 42-0-42,
посылать смс-сообщения
по тел. 8-921-40-20-713.
Начало в 19.30.

Профосмотры,
водительская,
оружейная
комиссии
 Педиатрия
 Терапия
 Неврология
 Хирургия
 Гирудотерапия
 Психиатрия






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

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

РЕКЛАМА

Медицинский
Центр
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Какобустроитьулицу
Чкалова?Решатьвам!

Гатчинская администрация предлагает
жителям города принять участие в опросе по благоустройству территории улицы
Чкалова.

Опрос проводится на портале «Активный горожанин города Гатчины», который создан для оперативного взаимодействия жителей города с городскими службами и органами власти. Заявленная цель платформы
«Активный горожанин» — обеспечение участия граждан в решении вопросов городского развития, а также
быстрое решение актуальных проблем. Опрос должен
завершиться через месяц и его результаты повлияют
на решение о том, какие работы необходимо провести
на этой гатчинской улице.
На сегодняшний день свое мнение о благоустройстве улицы Чкалова сообщили 58 человек. Подавляющее большинство — 66 % проголосовавших считают,
что прежде всего необходимо отремонтировать фасады домов. 12 % — за уборку территории, по 10 %
— за озеленение и обустройство автомобильных парковок. Один человек пожелал увидеть граффити
на стенах домов на улице Чкалова, а за детские площадки пока нет ни одного проголосовавшего.

НаВъездебудутдве
муниципальныепарковки

Те, кто пользовался тропинкой от торгового комплекса «Кубус» до магазина «Петрович», заметили, что теперь там не пройти:
идет какая-то стройка.

Действительно, учитывая нехватку парковочных
мест в микрорайоне IQ, городские власти приняли
решение построить муниципальную парковку вдоль
железной дороги. Ожидается, что работы будут закончены до ноября этого года. В результате появится две
парковки — на 209 и на 250 машиномест.

Рюкзакиикниги
дляпервоклассников
Ленобласти

Все первоклассники в этом году получат по
рюкзаку с логотипом региона, а также книги «Дом родной — Ленинградская область»
с приложением «Занимательная карта Ленобласти», «Все для победы» и «Азбука безопасности и здоровой жизни» (со светоотражающей полосой).

Также с 1-го сентября все ученики 1-4-х классов
школ Ленинградской области будут получать бесплатные горячие обеды. Таким образом, регион исполняет
поручение президента России Федеральному Собранию.
В этом году за парты впервые сядут 21,7 тысяч детей, что на 1,7 тысяч человек больше, чем в прошлом
году.
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АлександрДрозденко:“До1января
2021годавГатчиненеостанется
ниодногообманутогодольщика”
В Гатчинском районе на 91-го обманутого
дольщика станет меньше. В мае 2020 года
были закончены работы в жилищно-строительном кооперативе «Яблоневый цвет» в
Малом Верево, с 7 августа началась итоговая
проверка Госстройнадзора. В тот же день губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
осмотрел дом, готовящийся принять жильцов.
Строим
БУДУЩЕЕ
Собственники квартир
в этом жилом доме должны были получить ключи
еще в 2015-м году. Однако
вместо этого компания-застройщик запустила процедуру банкротства. Дом
при этом остался на стадии
котлована. В 2018 году
было заключено многостороннее соглашение между
правительством Ленобласти, районной администрацией, дольщиками и компанией-донором. Им стал
«ЛенРусСтрой». Рассказывает Алексей Булдин,
директор по строительству
компании «ЛенРусСтрой»:
—
Вот
фотографии
этого объекта — это
то, что мы увидели в начале 18-го года. Нам пришлось
полностью перерабатывать
проектную документацию,
получать новую экспертизу,
разрешение на строительство. За два года мы справились, я считаю, удачно решили эту проблему.
Компания-донор
—
это застройщик, который
за собственные оборот-

ные средства достраивает проблемные объекты,
но при этом он получает
преференции от областного правительства и местной власти. При помощи
программы
взаимодействия с донорами-застройщиками в Ленобласти
до конца года будет достроено несколько десятков проблемных объектов:
— В этом году 20 проблемных объектов введем
в эксплуатацию, достроим,
и несколько тысяч дольщиков получат свои квартиры
именно по программе совместного строительства,
— объяснил Александр
Дрозденко,
губернатор
Ленинградской области.
Вторым объектом, куда
нанес визит руководитель
региона, стал новенький
физкультурно-оздоровительный комплекс «Верево». Его строительство шло
в рамках государственной программы «Развитие физической культуры
и спорта в Ленинградской
области». В одноэтажном
здании располагается спортивный и тренажерный
залы, раздевалки, оборудованные душевыми, кабинет

Александр Дрозденко доволен
программой взаимодействия
с донорами-застройщиками.

дежурного врача и тренера.
Основной спортзал предназначен для физкультурнооздоровительных мероприятий с игровыми полями
для волейбола и баскетбола, есть и дополнительный
зал — для занятий хореографией. Пропускная способность ФОКа составляет
30 человек единовременно.
Этот социальный объект
— далеко не последний:
в Малом Верево строится
детский сад на 220 мест,
проектируется пристройка
к школе.
Александр Дрозденко
уверен:
— Фактически мы «упаковываем» понятие комфортного развития территории,
каким оно должно быть: это
спорт, это культура, это социальные объекты системы
образования — детский сад,
школа и комфортное проживание. Территория обречена на развитие, потому
что мы ввели в эксплуата-

цию новый современнейший
кусок объездной дороги Гатчины — территория получается комфортной с точки
зрения логистики. Мой принципиальный подход к развитию всех территорий —
это синергия, может, слово
такое громкое, но на самом
деле, это синергия государственной, районной и муниципальной власти. Когда
есть взаимопонимание, когда
глава активен и участвует во всех проектах, тогда
и территория развивается.
Долгожданный спортивный объект — ФОК в Верево уже осенью примет первых спортсменов.
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Пропускная
способность ФОКа
составляет 30 человек
единовременно.

COVID-19:
1290человеквыздоровели

По информации областного Управления
Роспотребнадзора, 12 августа в Гатчинском районе выявлено 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции.

По два инфицированных в Гатчине и в Мызе-Ивановке, 1 заболевший в Семрино. За весь период пандемии в Гатчинском районе 1791 заболевший, 1290
человек уже поправились.

ВладимирАлиевушел
изжизни
На Дне физкультурника
минутой
молчания почтили
память о Владимире Ивановиче Алиеве, который скончался
3 августа на 71-м
году жизни.

Гатчинец
Владимир Алиев был
одним из старейших
гиревиков России,
выдающимся спортсменом и тренером,
мастером
спорта
РСФСР по гиревому спорту и САМБО.
Один из первых гиревиков Ленинградской области — Владимир Алиев воспитал не одно
поколение талантливой молодежи. Спортивное сообщество Гатчинского района скорбит об этой утрате.

«Яблоневый сад» в Малом Верево
проходит проверку Госстройнадзора.

Приоратскийпарк
открылсезонкинопоказов

«Парковое агентство Ленинградской области» подготовило большую программу на август в Приоратском парке.
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
В субботу, 8 августа,
в 20.00 у водонапорной
башни прошел первый
кинопоказ.
Показывали
фильм «Эта замечательная
жизнь»,
получивший премию Оскар сразу
в пяти номинациях.
Публику ждали также фотозона и фудкорт.
Такие кинопоказы будут
проходить по субботам
в 20 часов. Организаторы
напоминают, что кинотеатр под открытым воздухом
может
принять
не более 80 посетите-

лей, поэтому предлагают
не опаздывать, чтобы занять лучшие места: есть
40 стульев с пледами
и 40 пледов для тех, кто
захочет
расположиться
на траве. Не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию.
Кроме того, по средам
и воскресеньям, начиная
с 9 августа, в Приоратском
парке будут проходить активные игры для детей
от 7 лет с профессиональным аниматором.
Каждую субботу с 15
до 16 часов публику ждут
выступления гатчинского
эстрадно-духового
орке-

В субботу в парке показали фильм
«Эта замечательная жизнь»

стра. В репертуаре оркестра более трехсот классических и современных
композиций.
Все мероприятия проводятся бесплатно.
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Химози:очнаяставка
«Заводы-убийцы» — именно так и не иначе
называют два предприятия, недавно начавшие свою деятельность на территории Гатчинского района, жители Химози.
Актуальный
ВОПРОС
Без малого год жители
Химози соседствуют с несколькими предприятиями,
буквально отравляющими
им жизнь. За заборами приусадебных участков в нескольких десятках метров
от домов осенью прошлого
года сначала было запущено производство компании «Промо Технолоджи»
по изготовлению изделий
из пластмасс, а следом был
построен бетонный завод,
принадлежащий компании
«Конгломерат».
С тех пор спокойная
жизнь в деревенской местности Химози закончилась.
— Работаю на огороде,
вдруг начинается кашель.
Я головой кручу — откуда?
Вот сейчас я здесь постояла,
глаза начинает резать. Днем
вчера на огороде работала,
пошел этот запах, полчаса
где-то он был. Захожу домой,
а там пахнет. Дома пахнет!
А потом, что мы выращиваем?! Я все выращиваю и себе,
и внукам. А какие тут могут
быть полезные продукты? —
возмущена Ирина Гаврилова, жительница Химози.
Первые
жалобы
на соседство с вредным химическим
производством
жители улицы Железнодорожной направили еще
осенью в администрацию

Гатчинского района. За истекший период жалоб накопилось много — в областной
комитет по экологическому
надзору,
Роспотребнадзор, прокуратуру и даже
в правительство региона.
По многим прошли проверки, в результате был
выявлен ряд нарушений санитарных требований к организации технологических
процессов на производстве,
а также вред, причиненный окружающей среде,
и даже отсутствие разрешения на строительство
и ввод в эксплуатацию бетонного завода «Конгломерат». Заведено несколько
административных дел. Все
письменные ответы и заключения экспертов имеются на руках у жителей
Химози.
Целую стопку бумаг
местные активисты передали в минувший четверг
главе администрации Гатчинского района Людмиле
Нещадим, которая своими
глазами приехала посмотреть на возмущающее людей соседство.
— Команда специалистов
из администрации приехала
разобраться в сложившейся
ситуации. Идет много обращений от жителей, я понимаю и разделяю их озабоченность, давайте разбираться,
в каком направлении двигаться дальше. Нужно чет-

Людмила Нещадим выслушала обе
стороны конфикта.

ко понимать, что развитие
экономики во все времена
было в приоритете, с одной
стороны. С другой стороны,
безопасность нашего с вами
проживания и качество
жизни. И вот в этом нужно
найти золотую середину, —
прокомментировала ситуацию Людмила Николаевна.
На встречу с главой
администрации собрались
местные жители и представители
предприятий.
Очная ставка получилась
достаточно эмоциональной:
люди уверены, что правда
на их стороне. Но руководство предприятий парирует
— предписания надзорных
органов устранены, а все
необходимые для работы
разрешения и заключения
получены. Их копии также
отправились в руки к Людмиле Нещадим.
Владимир
Коновалов, собственник Промзоны в Химози, пообещал:

— Если есть какие-то
вещи, которые не влияют
кардинально на нас и в то же
время от них будет лучше
жителям, если мы можем
чем-то помочь, мы пойдем
навстречу. Мы не на один
день сюда пришли, и у нас
есть планы по развитию
территории.
Могут ли в промзоне Химози находиться бетонный
завод и «Промо Технолоджи» и какие у них должны
быть санитарно-защитные
зоны? На эти и другие вопросы глава администрации обещала дать ответ.
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Канализационнаябеда,
илиПочемустокинаружу
Что делать, когда накопившиеся проблемы
буквально выплескиваются наружу? Конечно, просить о помощи: в жилом квартале с
многоквартирными домами в деревне Парицы уже продолжительное время проблемы с
канализацией.
Будни
ПОСЕЛЕНИЙ
На прошлой неделе
глава районной администрации Людмила Нещадим встретилась с активистами жилого квартала
по улице Большая в деревне Парицы.
Управляющей
компанией с момента сдачи

в эксплуатацию квартала в 2011 году являлась
ООО «УК «ЭКСА». С 2017
года она же — собственник инженерных сетей
домов. Однако ссылаясь
на отсутствие денег «УК
«ЭКСА» сети не обслуживает, что приводит к возникновению на них аварийных ситуаций. Больше
всего аварий происходит
в системе канализации.

Из-за частично разрушенной
конструктивной
части насосной станции,
периодически засоряются
и останавливаются насосные агрегаты, как следствие, переполняются колодцы и вытекают стоки.
В ответ на многочисленные обращения жителей
квартала администрация
и прокуратура Гатчинского района уже предпринимали попытки повлиять
на управляющую компанию и принудить к обслуживанию сетей. Ничем это
не закончилось, а с октября 2019 года в отношении
компании «УК «ЭКСА»

запущена процедура банкротства. На имущество
наложен арест.
— Мы не можем повлиять на сам этот процесс,
— объяснила Людмила Нещадим. Как только все процедуры в установленном
порядке будут завершены
либо перейдут в другую
стадию, мы обязательно
заберем сети, и уже в рамках своих полномочий будем обслуживать их.
В настоящее время работоспособность системы
водоотведения
жилого
квартала д. Парицы восстановлена силами АО
«Коммунальные системы
Гатчинского района». По
итогу встречи было принято решили, что управляющая компания будет
контролировать так называемую
«корзину»,
своевременно ее чистить,
в случае возникновения
аварийных ситуаций помогать будут специалисты предприятия «Гатчинские
коммунальные
системы». В конце августа глава районной администрации обещала вернуться в жилой квартал
и проверить, как здесь
обстоят дела с канализацией.
АЛЁНА АРХИПОВА

Больше всего аварий происходит в системе канализации.

Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

ВЛенобластибудет
региональныйматкапитал

На прошлой неделе губернатор Ленобласти
Александр Дрозденко объявил о скором появлении регионального материального капитала на рождение первенца. Сумму он не
назвал, пообещав сделать это в ближайшее
время. По его словам, за прошлый год в Ленобласти родились 15 тысяч детей, из них
около 4 тысяч — первенцы.

Также глава Ленинградской области заявил, что думает над введением льготной ипотеки, которая будет
отличаться в меньшую сторону от федеральной примерно на 3 % и будет рассчитана на бюджетников. Правда,
пока он не определился по конкретным параметрам.
Напомним, в 2020 году размер материнского капитала увеличен. Если первый ребенок родился в 2020 году,
размер выплаты составит 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей.
Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020
году, размер маткапитала составит 616 617 рублей.
Если в семье двое или больше детей, появившихся
на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье
вновь родится ребенок, то родители получат 616617 рублей.

Вместоаварийных—новые
дома

До 1 сентября 2025 года в Ленобласти будет
расселено 1076 аварийных домов, в которых
сейчас проживает 16,5 тысяч человек.

Работы уже развернулись на нескольких площадках по всей территории области.
Один из первых по степени готовности — пятиэтажный дом на 80 квартир в поселке Дружная Горка. Там
рабочие ведут монтаж панелей перекрытий цокольного
этажа. Подрядчик обустроил ливневую канализацию
для отвода сточных вод.
Земляные работы и мобилизация ведутся на площадке в Гатчине. Здесь будет четырехэтажный дом
на 243 квартиры.

 180жителейГатчинскогорайона
прошлидиспансеризацию
В рамках акции «Ленинградское здоровье»
прошли диспансеризацию 2564 жителя региона. Больше всего медики приняли пациентов во Всеволожском районе — за неделю
обследования прошли 637 жителей. В Гатчинском районе обследовались 180 человек.

Во время диспансеризации ленинградцы могут посетить врачей общей практики и узких специалистов.
Мобильными бригадами проводятся рентген-обследования, тестирования на антитела к COVID-19, измерения
давления и температуры, рассказали в пресс-службе
правительства Ленинградской области.
В течение августа мобильные медицинские комплексы проведут всеобщую диспансеризацию, побывав в 800
населенных пунктах региона. Графики выездов составляют межрайонные больницы и районные администрации.
В Ленинградской области работает 67 передвижных
медицинских комплексов. Из них 39 — это передвижные амбулатории, 6 — передвижные поликлиники, 16
— мобильные флюорографы и 6 — передвижные маммографы. В 2019 году было закуплено 48 передвижных
медицинских комплексов на общую сумму около 500
млн рублей, из которых 285 млн рублей — средства областного бюджета.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 12.08.2020 года
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«ВТБ24»
пр. 25 Октября, д. 38,
тел. 382-18

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54
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Ремонт котельной оставит
часть Гатчины без горячей
воды

МУП «Тепловые сети» Гатчина сообщает,
что в связи с проведением ремонтных работ на котельной № 11 будет произведена
остановка котельных с прекращением подачи горячей воды потребителям с 17 по 21
августа 2020 г.

Горячей воды не будет в центральной части города, в 270 жилых домах для 32000 человек, 13 детских
садах, 7 школах.

В Малом Верево строят
дороги

В рамках предоставления субсидий из
бюджета Ленинградской области на выполнение ремонтных работ по дорожному хозяйству администрацией Веревского
поселения был принят 1-й этап (объект)
по ремонту участка автомобильной дороги
– пер.Речной в д.Малое Верево протяженностью порядка 400 метров.

У домовладений от дома № 47 до дома № 95 появилась возможность комфортного передвижения к своим
объектам.
Депутат Веревского поселения Сергей Крупин
на заседании постоянной комиссии по ЖКХ при совете депутатов МО Веревское сельское поселение представил коллективное обращение жителей данной
территории и предложил рассмотреть возможность
включения в план работ на 2021-2022-ые года продолжение обустройства проезжей части по пер. Речной
в д. Малое Верево от дома № 1 до дома № 46.
В 2021-м году планируется предусмотреть формирование сметного расчета на данный участок дороги
протяженностью порядка 530 метров и при определении стоимости работ выполнить их в 2022-м году.
Предстоит предусмотреть и выезд с данного участка
дороги на основную дорогу в массиве по ул.Знатная
и ул.Вознесенская (через канаву).

«Аэропарк» привлечет
туристов

Администрация Гатчинского района на этапе проектирования общественной территории микрорайона Аэродром — «Аэропарк»
провела встречу с председателем комитета строительства и градостроительного
развития территорий Д.В. Коноваловым,
главным специалистом по осуществлению
полномочий в сфере объектов культурного
наследия комитета по культуре и туризму
О.А. Приходько, директором «Информационно-туристского центра Гатчинского
муниципального района» — И.М. Лидзарь,
директором ООО «Гатчинский музей истории военной авиации» и АНО «Авиационного выставочного центра «Гамаюн» Г.А.
Панёвым, генеральным директором ООО
«Городской ландшафт» С.Е. Пашинской и
главным архитектором В.В.Нежельской.

Целью встречи была разработка новых туристических историко-познавательных маршрутов, посвященных тематике инноваций в царской России
и включение в существующую систему туристических
маршрутов Гатчины авиационного выставочного
центра и павильона для музея авиационной техники,
входящего в границы комплексного благоустройства
общественной территории микрорайона Аэродром«Аэропарк» для раскрытия исторической идентичности территории.
На встрече также рассматривались вопросы необходимой инфраструктуры на этапе проектирования
для комфортного проведения туристических экскурсий на территории «Аэропарка»: автобусные парковки, туалеты, объекты общественного питания, стоимость услуг и входных билетов.

13 августа 2020 года • № 33 (1242) • Гатчина-ИНФО

Мусору нужна инфраструктура
Полигон твердых бытовых отходов в Новом
Свете — объект недовольства гатчинцев и
многих споров. Сейчас он готовится к рекультивации. Однако, прежде чем закрыть полигон, нужно предложить альтернативный
вариант, уверены владельцы и руководство
региона.
В ногу
СО ВРЕМЕННЕМ
Как в ближайшие годы
будет решаться мусорная
проблема? Этот вопрос будоражит умы как простых
обывателей, так и представителей власти. При этом
некоторые полигоны уже
применяют
современные
технологии и спецоборудование в своей работе.
В среду утром, 5 августа,
заместитель председателя
правительства Ленобласти
по безопасности Михаил
Ильин посетил полигон
«Новый свет-ЭКО» в Гатчинском районе, чтобы посмотреть
нововведения,
он объяснил причину визита:
— Я объезжаю сейчас все
полигоны — места, будем
так говорить, по бытовому
складированию и размещению различного вида отходов. Вторая цель достаточна понятна — это один
из лучших полигонов, который обслуживает и СанктПетербург, и Ленинградскую
область.
«Новый свет-ЭКО» больше 20 лет занимается размещением и утилизацией
мусора. Сегодня на полигоне в рабочем и в тестовом
режимах применяются различные технологии. С ними
и ознакомился Михаил
Ильин,
подчеркнувший,
что опыт новосветского
полигона рассматривается
для более широкого применения по всей Ленобласти.
Здесь в 2015 году в качестве пилотного проекта появилась станция активной
дегазации с электростанцией, работающей на свалочном газе. Электроэнергия,
выработанная на полигоне,
поступает в сети «Ленэнерго». Работа станции в том
числе уменьшает вероятность самовозгорания мусора на полигоне, пояснил
Анатолий Язев, генеральный директор «Автопарк
№ 1 «Спецтранс»:
— На тех полигонах, где
не отбирался газ, не было
случая, чтобы там не случались возгорания. А когда

горит газ, его не потушишь,
пока не выгорит. Кстати,
у нас за 2 дня до пуска установки произошло возгорание,
мы тушили неделю. Сейчас
все хорошо.
Другая инновационная
технология, с которой познакомился вице-губернатор, собственной разработки — участок литификации
фильтрата. Именно фильтраты,
образующиеся
в процессе гниения мусора,
— одна из главных проблем
полигонов ТБО. Если эту
зловонную и ядовитую жидкость вовремя не собрать
и не очистить, то могут
возникнуть тяжелые последствия для окружающей
среды и населения, объяснил Дмитрий Малюхин,
заместитель генерального
директора «Новый Свет —
ЭКО»:
— Мы из жидкой формы переводим фильтрат
в твердую и получаем вторичный материал, который
может быть использован
на полигоне, то есть техногенный щебень.
Сыпучий материал может также применяться
для отсыпки котлованов,
при ландшафтных работах
и даже при ремонте и строительстве невысоко нагруженных
автомобильных
дорог. Часть дорог на полигоне в Новом Свете уже им
отремонтирована. В сутки
на полигон приходит около 200 тонн мусора, часть
из них перерабатывается,
рассказал Владимир Каторгин, начальник участка по переработке мусора
«Новый Свет — ЭКО»:
— Где-то по переработке
проходит от 2 до 7 %, мы отбираем тот мусор, который
сюда приходит — полезный,
который потом продается.
Кроме того, на предприятии внедрена технология
брекетирования
отходов:
они превращаются в круглые тюки, покрытые герметичной оболочкой — это
позволяет в несколько раз
уменьшить объемы мусора
и длительное хранение.
«Новый
Свет-ЭКО»
дает вторую жизнь мусору — производит изделия

Поиском альтернативы мусорным
полигонам заняты их владельцы
и чиновники.

«Новый свет-ЭКО» больше 20 лет
занимается размещением и утилизацией
мусора.
из полимер-песчаного композита, твердое топливо
из отходов и другое, объясняет Анатолий Язев:
— Вашему вниманию
представляется вся номенклатура, которая сегодня
у нас в проекте массового
производства — ограждения, плитки. Такую решетку
под чугунину уже в СанктПетербурге некоторые объекты используют. Разработан целый альбом, есть
рекомендации
комитета
по благоустройству по применению этих изделий.
Михаил Ильин высоко
оценил эффективность мусорного полигона. Он отметил, что на этом объекте
разработана специальная

Кроме того, на предприятии внедрена технология
брекетирования отходов.

программа контроля состояния подземных и поверхностных почв, атмосферного воздуха, шума. Будут
ли эти технологии применены на мусорных полигонах
региона, станет понятно
уже в ближайшее время.
— Наш экологический совет вынесет решение по технологиям, дальше мы будем
собираться с профессионалами уже в правительстве,
чтобы решать базово, куда
мы
дальше
стратегически пойдем, что это будет:
какие-то небольшие предприятия в области — изначально раздельный сбор прямо
в баках у домов и повышение
тарифа кратно, либо это
будет промышленное производство и разбор, в том числе
по фракциям уже на предприятиях и создание таких
технопарков, техно-кластеров при больших перерабатывающих
предприятиях,
которые будут заниматься
глубокой переработкой мусора и создавать эту товарную
вторичку, — предположил
Михаил Ильин, заместитель председателя правительства Ленобласти по безопасности.
Базовая
технология,
которая будет применена
на мусорных полигонах
региона, будет определена
до 15 августа. Следующим
шагом станет выбор подрядчиков и оборудования.
Все эти комплексные меры,
по словам Михаила Ильина,
должны будут значительно
изменить инфраструктуру
переработки мусора в регионе.
47
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ВобходГатчины:
быстро,комфортноибезопасно
7 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и министр транспорта России Евгений Дитрих дали старт
движению по реконструированному участку
федеральной трассы Р-23.
ДОРОГИ
Евгений Дитрих, министра транспорта России,
отметил важность этого события:
— Ленинградская область — это сегодня ворота
в Европу, через область идет
огромный поток транзитного транспорта. И все это
должно быть сформировано таким образом, чтобы
дать возможность перемещаться и жителям области,
и Санкт-Петербурга. Наша
Северная столица дает
также огромный поток
транспорта, большое количество людей едут за город
в выходные, возвращаются
домой. Огромное маятниковое движение: многие едут
на работу в Питер. И все это
должно быть скомпановано
таким образом, чтобы пере-

мещаться быстро, комфортно и безопасно.
По
словам
Евгения
Дитриха, в Ленинградской области федеральные
трассы являются лучшими
в Российской Федерации.
Расширение
23-километрового участка позволило повысить безопасность
движения на федеральной
трассе, улучшить транспортную доступность Гатчины и существенно увеличило скорость грузовых
и пассажирских перевозок
до Санкт-Петербурга.
На объекте поставлены складывающиеся опоры освещения: конструкция позволяет выполнять
обслуживающие
работы
практически без ограничения движения транспорта.
Покрытие — щебеночномастичная асфальтобетонная смесь с усиленным каменным каркасом, которая

НаКиевскомшоссе
столкнулись3автомобиля

Участок федеральной трассы Р-23
реконструирован.

Дорогостоящийэкскаватор
увелиизпоселкаТайцы
максимально
устойчива
к образованию колеи и обладает повешенной сопротивляемостью к износу шипованной резиной.
Пропускная способность
реконструированной трассы составляет свыше 100
тысяч машин в сутки.
— Во-первых, эта дорога
позволяет весь транзитный поток убрать из Гатчины, то есть это обход
Гатчины, и, наоборот, гатчинцы вздохнут спокойно,
потому что, с одной стороны, увеличение транзитного потока — это развитие экономики, а с другой
— транзитный поток обходит исторический город Гатчину. А значение?
После пуска этой дороги
мы всерьез задумываемся
о том, чтобы сделать Гатчину столицей Ленинград-

ской области. Сегодня уже
и в плане логистики нам все
позволяет, стало комфортно добираться до Гатчины, — отметил Александр
Дрозденко,
губернатор
Ленинградской области.
Также по заказу Ленинградской области сейчас ведутся предпроектные
работы по созданию «Орловского обхода» Гатчины
с запада, что позволит разгрузить исторически узкий
центр города.
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В Гатчинском районе прошли рейды по объектам торговли, общепита и бытовых услуг.
Их проверили на соблюдение санитарных
мер и «масочный» режим в помещениях – нарушители нашлись.

ПРОФИЛАКТИКА
Как сообщает прессслужба администрации Гатчинского района, во вторник специалисты посетили
шесть объектов — два магазина в поселке Новый Свет,
магазин, парикмахерскую
и две организации общепита в Гатчине. В рейдах
приняли участие рабочая
группа от администрации
Гатчинского района, представители правительства
Ленобласти, территориального отдела Роспотребнадзора и полиции.

СКОРАЯ
Как рассказали на станции скорой медицинской
службы Гатчинской КМБ,
первый раз женщину со
странным поведением забрали с проспекта 25 Октября около 14 часов дня 11
августа. Она, как рассказали очевидцы, сначала упала
на рабочем месте, потом вышла на улицу «подышать»
и принялась смеяться, кричать и строить рожи. Нарушительницу спокойствия доставили в Гатчинскую КМБ,
откуда после капельницы
она сбежала. Около 17 часов
дня эта же женщина на перекрестке улиц 7 Армии и проспекта 25 Октября не только
кривлялась, но и бросалась
под проезжавшие машины.

На этот раз наркоманку
привязали к носилкам, чтобы доставить в больницу.
Вечером 11 августа
24-летний мужчина напугал персонал салона
красоты на проспекте 25
Октября: ему стало плохо
прямо в парикмахерском
кресле. Приехавший по вызову фельдшер определил
наркотическое опьянение,
а после оказания медицинской помощи мужчина покинул салон красоты.
Очень просил забрать
его в больницу 57-летний
мужчина с улицы Рощинской. Как оказалось, житель Гатчины был в запое
несколько дней, а вот 7 августа решил, что пить хватит, и ему должны помочь
на скорой — сделать капельницу и отвезти в больницу, так как у него кон-

В полицию Гатчинского района обратился 36-летний гендиректор коммерческой
фирмы. Он сообщил об угоне дорогостоящего экскаватора из поселка Тайцы.

Машину похитили от дома № 15 по 1-й линии СНТ
«Азимут». Это могло произойти с 8 по 10 августа.
Ущерб оценен в 6,7 миллиона рублей.Пока злоумышленников найти не удалось.

Застрельбунадороге
водительполучил2года
колонии-поселения

Суд Гатчинского района отправил в колонию-поселения уроженца Дагестана, которого признали виновным в дорожном хулиганстве с применением оружия.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года, подсудимый ехал на BMW и остановился прямо посреди
проезжей части, вслед за ним остановился и Infiniti.
Тогда водитель японской иномарки попытался объехать BMW, но тот продолжил движение и снова перекрыл путь. В результате возник конфликт — дагестанец достал пистолет и выстрелил в сторону машины
потерпевшего.
В ближайшие 2 года нарушитель проведет в колонии-поселения.

Велизаветинскомпруду
утонулмужчина

Устанавливаются обстоятельства гибели
мужчины, чье тело достали из водоема
в Гатчинском районе, сообщили СМИ со
ссылкой на правоохранительные органы.

Как стало известно, около трех часов дня 8 августа в гатчинскую полицию поступило сообщение
о том, что в пруд у поселка Елизаветино нырнул
и не выплыл 37-летний мужчина. Прибывшие спасатели нашли тело. По предварительной информации,
ныне усопший был нетрезв, а перед купанием мужчина вмсете с женой ходили за грибами, после чего
решил охладиться.

Гатчинский
район
в настоящий момент остается в «красной зоне»
по заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией.

Ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции остаётся обязательным
в магазинах и общественных местах.

Страннаяженщина,странная…
Наркотические состояния нередко пугают
обычных граждан: на прошлой неделе «выделывалась» на гатчинских улицах 34-летня
женщина.

11 августа на 72-м километре Киевского
шоссе в Гатчинском районе произошла
крупная авария.

По предварительным данным, в 8.55 столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer, Suzuki Liana
и Hyundai Solaris, последним управлял 65-летний мужчина. Об этом сообщил отдел пропаганды
УГИБДД.
24-летний водитель Mitsubishi Lancer получил
тяжелые травмы, 23-летний водитель Suzuki Liana
скончался в машине скорой помощи от полученных
травм, несовместимых с жизнью. Инспекторы ДПС
проводят проверку, обстоятельства произошедшего
уточняются.

Проверки“масочного”режимапродолжаются

Представители рабочей
группы обращают внимание сотрудников хозяйствующих субъектов и их посетителей о необходимости
соблюдения масочного режима, разъясняют санитарные требования и важность
их соблюдения.
Итоги рейдов показали,
что обязательный «масочный» режим соблюдается
не везде. Было составлено
два акта — их направят
в территориальный отдел
Роспотребнадзора для рассмотрения. Начиная с апреля, проведено уже 1955
проверок, выявлено более
60 нарушений.

5

чились деньги на алкоголь
и еду.
9 августа в 2 часа ночи
попросила о помощи 30-летяя жительница поселка
Войсковицы. Медицинской
бригаде она объяснила,
что упала с велосипеда,
что вполне было объяснимо
ее сильным алкогольным
опьянением. В результате падения она ударилась
и лишилась 4-х передних
зубов. В Гатчинской КМБ
ей оказали медицинскую
помощь, но вернуть голливудскую улыбку не удалось.
6 августа в 13 часов дня
упал с крыши 57-летний
житель Тайцев. Мужчина
в алкогольном опьянении
пытался выполнять ремонтные работы, но не удержался и упал вниз, получив перелом плеча. Минимум 1.5
месяца ремонтные работы
будут остановлены.
Вечером
6
августа
51-летний мужчина с улицы Волкова в Гатчине всего лишь поправлял штору в ванной, но алкоголь

и в этой ситуации нарушил
координацию
движения:
мужчина упал и разбил раковину. Осколки порезали
ему все тело, пострадавший
был доставлен в Гатчинскую КМБ.
8 августа в 4 часа ночи
на улице Чехова 41-летняя женщина выпрыгнула
из окна квартиры, упала
на асфальт и получила различные травмы, перелом
костей таза, с которыми ее
доставили в реанимацию
Гатчинской КМБ.
9 августа около 19 часов
в деревне Ивановка был
зверски избит 44-летний
житель Саратовской области. Травмы на его теле
были нанесены железной
трубой, и они были очень
серьезные: открытые переломы носа, ноги, черепномозговая травма, разрыв
век, как и другие раны
и многочисленные ушибы.
Кто так невзлюбил гостя
из Саратовской области,
предстоит выяснить полиции.

ВЧащепенсионер
несправилсясмотоблоком
ипогиб

Около 12.30 10 августа в деревне Чаща произошла авария: единственным ее участником стал водитель мотоблока.

Авария произошла на дороге «Озерешно — Новинка». По предварительным данным, мотоблоком
управлял 83-летний мужчина — он потерял управление и съехал в кювет.
Пострадавший скончался на месте от полученных
травм до прибытия бригады скорой помощи.

Стартовалаоперация
«Квадроцикл»

С 12 по 23 августа специалисты областного
Гостехнадзора проверяют квадроциклы и
их водителей.

Особое внимание инспекторы управления Ленинградской области по государственному техническому
надзору и контролю уделят документам о постановке
на учет транспортного средства, техническом осмотре
и страховании, а также наличию прав на управление
квадроциклом — удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) категории А1 (А2).
Проверки носят, прежде всего, профилактический характер, специалисты Гостехнадзора в ходе
рейдов проводят беседы с местными жителями, председателями садоводств, размещают информацию
на официальных сайтах администраций муниципальных образований о соблюдении правил эксплуатации
поднадзорной техники.
Нарушение правил, отсутствие права допуска
к управлению внедорожными мототранспортными
средствами приводят к ДТП с тяжелыми последствиями и несут угрозу жизни и здоровью граждан.
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Гатчинское здравоохранение:

Галина Паламарчук:
– По традиции начнем
со статистики. Что удалось
сделать за последние 5 лет
в здравоохранении Гатчины
и района?
Роман Дерендяев:
– Со стороны района
есть несколько программ
по развитию здравоохранения, одна из которых – закрепление кадров на территории района. За последние
5 лет было приобретено 66
квартир, 44 из которых
были переданы в здравоохранение. Есть постановление главы администрации
района о выплате стипендий по итогам сессии тем,
кто поступили в медицинский ВУЗ. Кроме этого,
выделяются
земельные
участки под строительство
сельско-акушерских пунктов. За последнее время построено 5 ФАПов:
в Чаще, Новинке, Семрино, Минах, Ковшово.
Построена
поликлиника
на Аэродроме, ведется проектирование
Войсковицкой амбулатории, которое
завершится в следующем
году, и начнется строительство. Есть программа
до 2024 года по строительству фельдшерско-акушерских пунктов, определены
6 поселков, где будут возводиться ФАПы. Во время
пандемии администрация
выделяла медицинским учреждениям транспорт.
Видео-вопрос:
– Мне не нравится состояние нашей медицинской службы. Талон к врачу взять невозможно. От предварительной
записи через контакт-центр
по телефону нет никакого толка: или нет талонов,
или звоните завтра, послезавтра, может, что-то и появится и т. д. К узким специалистам вообще не попасть.
Убедительно просим, чтобы
медицина стала доступной.
Чтобы сдать анализы, взять
талон ждем по 2-3 недели.
За это время умереть уже
можно.
Наталья Полуэктова:
– В связи с эпидемической ситуацией плановая медицинская помощь
в Ленинградской области,
в том числе и в Гатчинском
районе, была остановлена.
Для Гатчинского района
первые этапы плановой помощи начались только с 16
июля. До 16 июля мы имели право оказывать медицинскую помощь только
на дому по неотложным состояниям или в стационаре,
или в поликлинике только
в кабинете неотложной помощи. При необходимости
врачи выезжали на дом
к больному. Но это только
при необходимости неотложной помощи. К сожалению, на сегодня Гатчинский
район все еще находится
в «красной зоне», поэтому
и плановая помощь с 16
июля началась частично.
До 16 июля была
приостановлена
запись
на
плановую
помощь
через контакт-центр, соответственно, и сотрудников
мы там не увеличивали,
в этом не было необходимости. На сегодняшний день
в контакт-центре в первую
смену работает 12 человек, во вторую – 6 чело-

век. По нашему анализу
за последние дни самые
«пиковые часы» приходятся на понедельник с 8 до 9
утра. Срок ожидания ответа уменьшился до 8-10 минут.
Для приема на работу
в контакт-центр к нам необходимо выполнить определенные условия (медицинское освидетельствование,
собеседование-тестирование), процесс оформления
на работу занимает определенное время. Мы планируем, что у нас будет работать
15-17 человек в первую
смену и 7-9 человек во вторую. К сентябрю мы выделяем еще одно помещение
и, если понадобится, сотрудников будет больше.
Поэтому я думаю, что вопрос «почему не дозвонится?» будет решен.
Во время эпидемии все
вопросы граждан были завязаны на контакт-центр,
так как вход в поликлинику был ограничен, и небольшие перегрузки в этом направлении, конечно, были.
Сейчас мы подходим к плановой работе: нам разрешили возобновить выездную
работу.
Возобновляется выезд
специалистов в Вырицу,
в Сиверскую, в Коммунар.
В Коммунар и раньше выезжали специалисты, которых там нет. В каждую
амбулаторию за август
и сентябрь будут выезжать специалисты, в том
числе и гастроэнтеролог,
по разработанному графику. Один гастроэнтеролог
работает в поликлинике
на Урицкого 3 раза в неделю, 2 раза он ведет прием в поликлинике на Аэродроме. И в первую очередь,
мы
определили
выезд
в удаленные населенные
пункты гастроэнтеролога,
кардиолога, офтальмолога,
лора и, возможно, невролога, хотя врачей по этой
специальности у нас мало.
На следующий квартал будет новый график для выездных специалистов.
Кроме
того,
мы уже ввели новую систему по ведению очередизаписи на прием. Сейчас
на каждую амбулаторию,
на каждого врача общей
практики в Гатчине распределено
определенное
количество талонов в месяц
на определенное количество дней. Талончики будут
планово
распределяться
по амбулаториям, и участковые врачи будут вести
лист ожидания у себя. Если
они рекомендуют пройти
человеку
консультацию
какого-то врача-специалиста, то они сами будут записывать его у себя в лист
ожидания и выдавать талоны. Но если человеку понадобится консультация экстренно, то распределение
талонов для таких случаев
тоже прописано и закреплено нашим внутренним
регламентом.
Точно также организована запись и на исследования через участковых
врачей. Когда мы выйдем
из «красной зоны», можно
будет записаться и самостоятельно, например, на флюорографические и маммографические исследования
(пока только по направлению). У нас заработали

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

На телеканале ОРЕОЛ47 в прямом эфире прошел очередной выпуск программы «Открытая власть». Тема: здравоохранение. Гости: Роман Дерендяев — заместитель главы администрации Гатчинского района по развитию
социальной сферы; Наталья Полуэктова, заместитель главного врача Гатчинской клинической больницы по
организационно-методической работе.

рентгеновский
аппарат
и
маммограф
(правда,
на этой неделе был сломан
три дня) на Аэродроме.
Гатчина получила новый
рентгеновский
аппарат,
который заработал в стационаре, и новый компьютерный томограф. И на сегодня
в Гатчине 3 новых компьютерных томографа.
Галина Паламарчук:
– Как сделать маммограмму в рамках диспансеризации?
Наталья Полуэктова:
– Если человек обращается по поводу диспансеризации к своему участковому
врачу, то врач через медицинскую информационную
систему заказывает талончик из выделенных на профосмотры. Если человек
обращается для прохождения медосмотра в отделение профилактики, то там
ему сразу называют время,
дату и место прохождения.
Мы сейчас заказываем
передвижной маммограф.
Первоначально он будет ездить в Вырицу, Сиверскую,
Коммунар.
Галина Паламарчук:
– Отвечая на вопрос телезрительницы, скажите: ей
нужно обратиться в отделение профилактики?

нить, кто его направил,
номер направления и т. д.
Однажды получилось так,
что, когда был достаточно
свободный лист ожидания,
контакт-центр
записал
к одному из докторов тысячу человек. Доктор, работая на полную ставку,
в зависимости от его специальности, принимает в год
от 2,5 до 4-х тысяч человек,
включая выездные приемы. И тут тысяча! Естественно, эти люди не попадут на прием в ближайшее
время. Таким образом, лист
ожидания оказался невыполним, и от него временно
пришлось отказаться. Всетаки мы пришли к решению, что к какому-либо специалисту будет записывать
участковый врач. Перечень
назначений определяет лечащий участковый врач.
Галина Паламарчук:
– Зачем нужны направления на обследование от терапевта, если их уже дали
в онкологическом диспансере?
Наталья Полуэктова:
– Территориальная программа Ленинградской области отличается от программы Санкт-Петербурга
тем, что большинство исследований, например, лабораторных, в нашем регионе
отдельно не оплачиваются. Мы работаем в системе ОМС, финансирование
идет по выставленным счетам. Онкологический диспансер дает рекомендации,
что сделать, а вот в какие
сроки и где, решает участковый врач.

Наталья Полуэктова:
– Смотря, где она проживает. Если в Гатчине,
независимо от того, в каком микрорайоне, или даже
в районе, то можно прийти
непосредственно в поликлинику на Урицкого или в поликлинику на Аэродроме
Галина Паламарчук:
в кабинет или в отделение
– Телезрительница блапрофилактических
осмотров. Женщины из района годарит за работу колл«Раньше
было
могут обратиться и к своему центра:
не дозвониться, сейчас дозвоучастковому врачу.
нилась сразу, и меня записали
Галина Паламарчук: к окулисту уже на четверг.
– По поводу листа ожида- Очень приятный регистрания. Вы сказали, что он будет тор, все объяснил». Была еще
организован через участко- одна благодарность «девочвых врачей, что, несомненно, кам из кабинета № 308».
хорошо. Но почему не рабоСМС:
тает обещанный лист ожи– Если до контакт-цендания в контакт-центре?
тра нет никакой возможНаталья Полуэктова: ности дозвониться, а по об– У операторов контакт- ластному закону вы должны
центра есть определенный оказать услугу в течение
алгоритм разговора с че- 20 дней после обращения,
ловеком, он должен выяс- означает ли это, что вы

не решаете проблему с конСМС:
такт-центром, чтобы уйти
–
Какая
ситуация
от ответственности: нет с COVID-19 сейчас, и надо
обращений – нет проблем?
ли сдавать анализ на антитела?
Наталья Полуэктова:
– Трудно сказать, откуда
Наталья Полуэктова:
взяли 20 дней. Даже, когда
– Коронавирусная инбыли проблемы с контакт- фекция определяется метоцентром, у нас достаточно дом, который сейчас назыграмотное население, жи- вается «мазок из полости
тели шли разными путями, рта», он определяет налиписали на сайте, например. чие самого вируса. Если
Если проблема, действи- результат положительный,
тельно, требует быстрого то человек точно может
решения, то мы решаем ее быть уверен, что вирус
в достаточно короткие сро- у него в организме есть,
ки. Контакт-центр и рань- и с ним надо бороться.
ше перезванивал, и сей- А то, что сейчас называчас будет перезванивать ют экспресс-тестами, – это
человеку, особенно, если тесты на наличие ответон записан к узкому спе- ной реакции организма
циалисту, как, например, на попадание в него вирук эндокринологу. Люди ино- са – так называемый тест
гда записываются и не при- на антитела. Это очень
ходят. Поэтому при записи индивидуальная реакция.
к некоторым специалистам Есть люди, которые перемы отзваниваем. Еще 2 не- болели и переболели тядели назад вообще не было жело, а у них отрицательникакой плановой записи. ная реакция на антитела.
Поэтому, если вы позвони- Но новая вирусная инфекли в тот период, когда пла- ция может протекать и бесновая запись была закрыта, симптомно, если в вашем
невозможно было записать окружении были люди,
всех желающих на будущее. переболевшие COVID-19,
и у вас с ними были конГалина Паламарчук: такты, то можно сделать
– Каковы сроки оказания тест на антитела. Но надо
медицинской услуги?
понимать, что на формирование антител уходит опреНаталья Полуэктова: деленное время. Поэтому
–
При
обращении от 7 до 30 дней может уйти
к участковому врачу по- на то, что даже при налимощь должна быть оказа- чии вируса в организме
на в течение суток. Если сформировалась ответная
человек нуждается в по- реакция на антитела. А момощи врача-специалиста, жет и не сформироваться.
то это 14 календарных
дней. По обследованию –
СМС:
по-разному, в зависимо– Как пройти этот тест
сти от вида обследования: на антитела по програм14 дней, месяц, 3 месяца. ме губернатора Александра
У нас есть ряд специалис- Дрозденко?
тов, к которым мы обязаны
выкладывать
талончики
Наталья Полуэктова:
на сайт госуслуг и на наш
–
Программа
имесайт. Они одновременно ет ограниченные сроки
выкладываются.
и не предназначена охватить все население ЛеГалина Паламарчук: нинградской области этим
– А через ваш сайт мож- обследованием. Тест стоит
но сейчас записаться?
1 тысячу рублей. Чтобы
обследовалось
население
Наталья Полуэктова: только Гатчинского рай– Можно. Например, она, надо 240 млн рублей.
сегодня, в детской поликли- Конечно, никто такие среднике талоны были. Но, по- ства выделить не может.
вторюсь, к определенным Есть так называемое выспециалистам, не ко всем борочное тестирование, это
подряд. Тем, кто с направ- и предполагает программа
лением от участкового вра- губернатора. Мы в Гатча, на сайтах нет записи.
чинском районе начали его
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прямые ответы на прямые вопросы
с удаленных деревень, которые все эти месяцы были
обделены вниманием медиков. Со следующей недели будем присоединять
центральные населенные
пункты поселений. В конце
концов, доберемся и до Гатчины, но это будет ограниченная по времени акция,
исходя из тех ресурсов, которые нам будут выделены.
СМС:
– Все ли отделения уже
работают в стационаре,
и когда начнутся плановые операции, в частности, по урологии? Был записан на операцию в апреле,
но до сих пор никакого внятного ответа нет.
Наталья Полуэктова:
– Все отделения в стационаре открыты. На сегодняшний день не работает
пока временно терапевтическое отделение и отделение паллиативной медицины в Сиверской больнице,
но это вопрос 2-х недель.
К сожалению, Гатчинский
район все еще в «красной
зоне», и нам пока не разрешили плановые операции.
Но в постановлении есть
пункт, что если отсрочка
операции может привести
к негативным последствиям
для пациента, то она может
быть проведена. Поэтому
сейчас и урологи оперируют,
и офтальмологи, и травматологи. Для этого надо обратиться к врачу, как минимум, к участковому, чтобы
определить, как изменилось
состояние здоровья пациента. Если врач сам не сможет, он проконсультируется
с районным специалистом.
Тогда заведующий отделением примет решение,
брать на операцию или нет.
За вчерашний день, например, у нас прошли 6 операций хирургических, 5-6 –
травматологических.
Галина Паламарчук:
–
Сделают
ли учителям бесплатно тесты на COVID-19 перед учебным годом?
Наталья Полуэктова:
– Тест или мазок
мы всем делаем бесплатно. Волонтерам на днях
делали, спортсменам. Если
перед нами будет поставлена задача обследовать учителей, то мы обследуем.
Видео-вопрос:
– Я на инвалидности и 1
раз в 3 месяца мне выписывают бесплатные лекарства,
но получить я их не могу
с февраля. Говорят, что нет.
Зачем у нас так делается,
что врач лекарство выписывает, а фактически его нет?
Галина Паламарчук:
– У нас есть вопросы,
которые пришли через смс,
и все они тоже касаются лекарств. Сообщения: не могу
получить лекарство с начала года, я – федеральный
льготник, не могу получить
уколы «Лайфферон»; почему
бесплатные лекарства можно заказать в других аптеках за деньги, а бесплатно
нет; почему в аптеке ЦРБ,
где выдают бесплатные лекарства, не работает программа с поставщиком,
и больным предлагают самим звонить на базу, но там,
если дозвонишься, тоже отвечают, что лекарств нет.
Так есть лекарства или нет?
Наталья Полуэктова:
– На данный вопрос есть
два основных ответа. Все
лекарственные препараты,
все заявки формируются

сейчас на август, сентябрь
этого года. Если лекарства не попали в заявку,
то требуется определенное
время, чтобы оформить
индивидуальную
заявку.
Чтобы эта заявка была составлена, пациент или сам,
или через своего участкового врача обращается в отдел оказания льготного лекарственного обеспечения
(тел. 37-00-1, Рощинская,
15 б – здание переливания крови). В этом отделе
рассмотрят вопрос индивидуально: есть заказ, нет
заказа, прошли закупки
или нет, где может быть еще
данное лекарство. Гатчинская больница не занимается закупкой лекарственных
препаратов и не выдает их
населению. Тот аптечный
киоск, который находится
в здании больницы (Рощинская, 15 А, кор. 1), – не больничный, он принадлежит
«Ленфарму». Воздействовать на этот киоск и их информационные программы
гатчинская больница не может. Но мы зададим вопрос
руководителям «Ленфама»,
что у них за проблема.

у которых есть какие-то респираторные заболевания,
пациентов, которым нужно сделать флюорографию
в профилактических целях.
На все эти потоки есть отдельное время.
Галина Паламарчук:
– Почему не дозвониться
до новой поликлиники на Аэродроме?

Наталья Полуэктова:
– Основная причина
в том, что оптический кабель, который был подведен к поликлинике и по которому подходит Интернет
и телефон, во время проведения дорожных работ
был порван в четырех местах. Позже он был отремонтирован, но работает
не с той скоростью, которая
нужна. В настоящее время
по нашей просьбе и с поддержкой
администрации
«Ростелеком» проводит работы. Уже проложили воздушный оптический кабель
от соседнего жилого дома
и обещают, что эти работы
в течение двух недель будут
завершены. Имеются также определенные органиГалина Паламарчук: зационные вопросы. Когда
– Когда откроется поли- возобновится связь, вопрос
клиника?
этот, я думаю, будет решен
окончательно.
Наталья Полуэктова:
– Поликлиника открыСМС:
та, но, к сожалению, из-за
– Когда будет работать
«красной зоны» сохраня- л е ч е б н о - ф и з к у л ь т у р н ы й
ется режим термометрии. диспансер для обследования
Когда утром по старинке спортсменов всех возраств поликлинику приходит ных групп? Сегодня для полудостаточно большое ко- чения справки надо пройти
личество людей, то каж- квест длиной в 2-3 месяца.
дый из них «застревает»
при входе, чтобы померять
Наталья Полуэктова:
температуру. Если нужно
–
Врачебно-физкульпройти профосмотр и дис- турного диспансера в Гатпансеризацию, не нужно чинском районе и ни в одприходить в 8 утра. При- ном районе Ленинградской
ходите к 10 утра и спокойно области нет. Данный вид
зайдете в поликлинику.
медицинской
помощи
в «красной зоне» запреСМС:
щен, поэтому сказать, ког– Где бесплатно сделать да заработают наши спорМРТ?
тивные врачи (сегодня
работают только в заявочНаталья Полуэктова: ном режиме, когда необхо– Бесплатная МРТ де- димо отправить спортсмелается по квотам в перина- нов на какое-то спортивное
тальном центре. Для этого соревнование), я не могу.
должно быть направление Если говорить про детейот доктора, с которым нуж- спортсменов, то в детской
но в перинатальный центр, поликлиникой они обслеесли в тот период он не за- дуются в специально выдекрыт на карантин.
ленные дни (когда мы работаем в плановом режиме)
Галина Паламарчук: для каждой спортивной
– Как сделать КТ, если школы, причем врачи-спеесть направление от трав- циалисты выходят по субматолога?
ботам и принимают именно спортсменов по 30-50
Наталья Полуэктова: человек. В прошлом году
– Если направление све- у нас не было больших прожее, то можно записаться блем по проведению осмочерез 711-ом кабинет в по- тров
детей-спортсменов.
ликлинике.
А спортсменов-профессионалов мы не имеем право
СМС:
осматривать, это не наш
–
Как
записаться уровень полномочий. Их
на ФГДС, звоним и неделями обычно осматривает физне получается?
культурный
диспансер
в Санкт-Петербурге.
Наталья Полуэктова:
– Неделями не может
Галина Паламарчук:
быть. Плановая помощь
– Телезрители пишут,
открылась только неделю что специалисты в поликлиназад. Сейчас у нас все нике не принимают, наприплановые
исследования мер, эндокринолог.
будут переведены на уровень участкового врача,
Наталья Полуэктова:
который будет записывать
–
Эндокринолог
через свой лист ожидания. в данный момент в отпуске.
Но если есть какая-то проГалина Паламарчук: блема, то можно обратиться
– Спрашивают, зачем к участковому врачу. Люди
нужно направление врача, подчас обращаются к эндочтобы сделать флюорогра- кринологу, чтобы выписать
фию?
рецепт на снижающие сахар препараты, при этом
Наталья Полуэктова: не требуется изменение
– Пока направление схемы. В таком случае это
врача связано с эпидемиче- можно сделать и у участкоской ситуацией, чтобы раз- вого врача. К эндокриноловести потоки пациентов: гу надо идти с анализами
выздоравливающих после и с другими необходимыми
пневмонии,
пациентов, обследованиями.

СМС:
– При выписке из стационара с рекомендациями
на амбулаторное лечение
ни одно обследование – эхо,
суточный мониторинг, доплер – не назначаются. Беспредел! Чей это запрет?
Наталья Полуэктова:
– Лечащий врач при выписке решает объем необходимых обследований. Никто ничего не запрещает,
вопрос только в необходимости.

ники. Но органы надзора
настоятельно рекомендовали, когда начнется ремонт
в Гатчинской поликлинике,
сделать так, чтобы женская
консультация там не находилась. Мы пока перевели
ее на время ремонта. Планируется, что после ремонта в поликлинике будет
открыт смотровой кабинет
для
профилактического
осмотра. На сегодняшний
день положительных мнений от женщин по поводу
отдельного здания на Аэродроме гораздо больше, чем
недовольных.

Галина Паламарчук:
– Но если уже выписали
СМС:
со стационара с рекоменда– Туберкулезную больциями для амбулаторного
ницу в Дружноселье будут
лечения?
перепрофилировать? Это же
Наталья Полуэктова: чревато вспышкой туберку– Человек может об- леза.
ратиться к нам, написав
Наталья Полуэктова:
на наш сайт о конкретной
– Это уровень полномоситуации. Мы будем разбираться и решать с конкрет- чий комитета по здравоохранению области. Наскольным человеком.
ко я знаю, в Дружноселье
всегда было две больницы:
СМС:
– Сиверский больнично- туберкулезная и психиаполиклинический комплекс: трическая. Поэтому ничего
когда будет проводиться не поменяется.
дезинфекция, когда откроГалина Паламарчук:
ются УЗИ, зубные кабинеты,
– Когда будут терапевпаллиативное
отделение,
терапевтическое, врачебный ты в Больших Колпанах?
кабинет, физиотерапия?
Наталья Полуэктова:
– Когда выйдут из отпуНаталья Полуэктова:
– В Сиверской больнице ска, сейчас там фельдшер.
на сегодняшний день про- К сожалению, медики у нас
водится
заключительная тоже болели в период эпидезинфекция силами меди- демии, поэтому сдвинуцинских работников. 13-14 лись и отпуска. Сложилась
августа будет проводиться не очень правильная ситузаключительная дезинфек- ация.
ция специальной организаГалина Паламарчук:
цией, которая имеет на это
– Вопрос из Войсковиц:
право. После этого будет
проведена
медицинская на большое количество напомывка, мы пригласим селения в 7-8 тысяч челоРоспотребнадзор.
После век только один терапевт.
его разрешения мы начнем Больше врачей никаких нет,
перевозить обратно в Си- и приходится обращаться
верскую больницу свои под- к платным.
разделения. Первой, скорее
Наталья Полуэктова:
всего, откроется детская
– В Войсковицком посеполиклиника. Поэтому, надеюсь, начиная с 17 августа лении у нас 2 подразделемы каждый день будем от- ния: в Учхозе и в Войскокрывать одно из подраз- вицах. В Учхозе работает
делений. Пока не будет от- врач общей практики, который имеет право окакрыта физиотерапия.
зывать помощь и взросГалина Паламарчук: лым, и детям, может вести
– Спрашивают, зачем пе- приемы как ЛОР, хирург,
ревели гинекологов на Аэро- невролог. У него такая
специальность. Точно такдром?
же в Войсковицах – врач
Наталья Полуэктова: общей практики, фельд– В соответствии с сани- шер и стоматолог. В этом
тарными нормами и прави- году проводятся работы
лами, действующими в Рос- по привязке проекта Восии, женская консультация йсковицкой амбулатории
должна располагаться в зда- к земельному участку.
нии, где нет контакта с боль- В следующем году начнетными, имеющими инфек- ся строительство 2-этажционные, респираторные, ной амбулатории на 110
вирусные
заболевания. посещений с дневным стаМногие гатчинцы помнят, ционаром на 5 коек. Будут
что женская консультация предусмотрены кабинеты
в свое время располагалась акушерки, хирурга со всем
в отдельно стоящем здании оборудованием. Наконец,
на ул. Хохлова, д. 9а. Были благодаря усилиям адмиобстоятельства, по которым нистрации Войсковицкого
тогда руководство решило поселения, администрации
перевести это подразделе- района, депутатов ЗАКса
ние в помещения поликли- вопрос строительства ам-

булатории
решение.

получил

свое

Галина Паламарчук:
– Для поступления ребенка в детский сад нужно пройти медкомиссию, на которую
нужно записаться в детской
поликлинике по телефону.
Но там либо занято, либо
не берут трубку. А когда приходишь, говорят, что все номерки кончились.
Наталья Полуэктова:
– Детская поликлиника выделила два номера
телефона для записи детей:
3-67-91 и 3-20-81. Проблема
осмотра детей перед окончанием детсада решена: выпускники осмотрены прямо
в детсадах. Например, в августе у нас 3 выезда в Коммунар, где будут осмотрены
все детские сады, и все выпускники получат справки.
И в других больших населенных пунктах мы решали эту проблему таким
образом. Те дети, которые
только идут в детский сад,
осмотр проходят с родителями, и у нас 3 раза в неделю
(вторник, среда и четверг)
проводится запись по двум
номерам телефонов.
Галина Паламарчук:
– Вопрос по наличию узких специалистов. Пишут,
что в поликлинике нет пульмонолога. Если нет узких специалистов, то к кому будут
записывать в расширенном
колл-центре?
Наталья Полуэктова:
– Мы стараемся нанимать узких специалистов
в наши районные подразделения (Сиверская, Вырица, Коммунар). Буквально
на днях в Сиверскую поликлинику приняты врачневролог и педиатр, который будет принимать
в Рождественской амбулатории. В стадии оформления
врач-офтальмолог в поликлинику. В этом году принят
на работу гастроэнтеролог,
еще один онколог, который
сейчас прошел обучение
по паллиативной помощи.
Будет организован амбулаторный кабинет для онкологических больных. У нас
есть ревматолог и взрослый,
и детский. Как только мы получим лицензию на этот вид
помощи, они будут вести
прием. Пока они принимают
как врачи общей практики.
На Аэродроме принимает
врач-педиатр, она же аллерголог. На сегодняшний день
у нас самая серьезная проблема – эндокринологи и частично неврологи.
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ
ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА
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Светлана Позднякова:

«Мне доставляет удовольствие,
когда можно кому-то помочь»

Забота о доме, семье и своей деревне в приоритете у Светланы Поздняковой. Староста Куровиц рассказала нам
о совмещении быта и общественных обязанностей.

Муж, дети, внуки, свой
огород и сад — у Светланы
Поздняковой уже есть все,
о чем мечтает большинство
женщин, но сидеть на месте
и заниматься только домашними делами — это отнюдь не про нашу героиню.
С 2015 года она — староста
деревни Куровицы Сиверского поселения.
«Мне позвонили из деревни, говорят: «Света, у нас выборы старост, надо, чтобы
ты пришла». Я говорю: «Ладно, хорошо, приду». Они сказали, что предложена моя
кандидатура: «Жители выставили твою кандидатуру». Ну, ладно, с мужем пошли.
Народу там много собралось,
жители взяли и проголосовали за меня, а администрация
утвердила. Вот таким образом я и оказалась в старостах», — вспоминает Светлана Позднякова.
Если Светлана, по ее
признанию, сама не рвалась в старосты, то местные
жители явно разглядели
в своей землячке идеальную кандидатуру на эту общественную работу, и спустя 5 лет можно сказать:
«Не прогадали». За эти
годы староста многое сделала для своей деревни:
начиная от недостающего
лежачего
полицейского
на Вырицком проспекте
и заканчивая благоустройством общественных мест.
«Первое, что жители попросили сразу, — «лежачего полицейского» в деревню.
Я написала в «Ленавтодор»,
вдруг получится, опыта-то
еще нет! Отправила заявление, попросила установить
«лежачего
полицейского»
в центре Куровиц, на перекрестке, а также скамеечки
посадочные на перекрестке,
у нас павильонов там нет,
и заасфальтировать въезд
к магазину, он был весь разбитый. Написала, скамеечки
утвердили, въезд утвердили,
а «лежачего полицейского»
отклонили», — рассказывает Светлана Позднякова.
Первый отказ ничуть
не остановил деятельность
новоиспеченной старосты.

Она не стала сдаваться,
написала снова и всетаки получила одобрение.
Дальше Светлану было
уже не остановить. Она
начала собирать жителей
на субботники. Так всей
деревней они вычистили
местное кладбище, которое долгое время было
не в самом лучшем состоянии.
«Мы вычистили весь мусор с кладбища, очистили
помойки, я там поставила
доску объявлений, написала, чтобы не бросали мусор.
Прошу в администрации мусорные мешки, если их мало,
сама покупаю, развешиваю
на ограды: человек пришел
на кладбище убираться,
а у него всегда висит на ограде мешочек», — говорит староста.
Братское захоронение
времен Великой Отечественной войны тоже до-

ждалось больших изменений благодаря инициативе
старосты: новый крест,
оградка, покраска и, конечно, уборка.
У местной часовни также облагородили территорию: завезли грунт, посадили кустарники. Если после
выборов, которые будут
уже в этом году, Светлана
останется старостой, то в ее
планах установить скамейки для прихожан.
За пять лет была проделана большая работа,
но женщина признается,
что задумок для реализации на территории деревни
у нее еще много. Прожив
всю жизнь в Куровицах, она
искренне болеет за судьбу
своей деревни.
У
нашей
героини
два образования: одно
в сфере торговли, другое
— в легкой промышленности. Раньше она рабо-

тала в Санкт-Петербурге
на прядильной фабрике,
потом перевелась в Вырицу на фабрику «Узор», сейчас растит внуков, занимается огородом (в прошлом
году участвовала в конкурсе «Гатчинское подворье»),
в 2017 стала номинантом
районного конкурса на звание «Женщина года», в том
же году заняла второе место в конкурсе «Петербургский чиновник» в номинации «Сельский староста»,
кроме того, она собрала
добровольную пожарную
дружину и это далеко
не весь список дел и занятий Светланы. Местные
жители часто обращаются
к ней за помощью в разных
вопросах, а она старается
всегда помогать.
«Я иной раз вечером приду домой и думаю: «Господи,
какой короткий день?! Не
хватает времени», — де-

лится Светлана. — Потому
что и огород, и внуки, и хлопоты по деревне очень много
времени занимают: то туда,
то сюда, люди очень часто
обращаются за помощью. Я,
бывает, делаю такую работу, которую староста вообще не обязан делать. Но мне
доставляет
удовольствие,
когда можно кому-то чемто помочь. Когда какая-нибудь многолетняя проблема
не решается никак, и ее всетаки удалось решить — меня
это радует».
У Светланы муж, двое
детей (все трое — предприниматели), и двое внуков. Она рассказывает,
что семья всегда поддерживает ее и помогает, и это ее
главное достояние: «Я считаю, что человек состоялся,
когда семья, дети, внуки, все
слажено. Но для меня успех
в жизни — это не только семейное благополучие.

Я по деревне пробегусь, сделаю что-то и сижу радуюсь,
что что-то получилось, все
успешно прошло, реализовалось. Я не скандальный человек, стараюсь все мирно,
тихо со всеми решать, главное, чтобы получалось людям помочь».
Не сидеть на месте, активно заниматься развитием деревни, принимать
участие во всех возможных
мероприятиях,
помогать
землякам и заботиться о семье — составляющие успеха Светланы Поздняковой.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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приложение
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 17 по 23 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48, 12.50 Дома на деревьях
08.36 Зоопарк
09.25 Зоопарк Ирвинов
10.15, 11.05, 11.55 Дома для
животных
13.45, 14.15, 05.30, 05.55 Секреты
природы
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
17.25 Мастер по созданию бассейнов
18.20 Дикие реки Африки
19.15, 20.10 Неизведанный
Индокитай
21.05, 22.00 В поисках йети
22.55 На свободу с питбулем
00.45 Центр реабилитации Аманды
01.40 Доктор Джефф
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
04.00 Я живой
04.45, 05.10 Аэропорт для животных

ВТОРНИК
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48, 12.50 Дома на деревьях
08.36 Зоопарк
09.25 Зоопарк Ирвинов
10.15 Дикие реки Африки
11.05, 11.55 Неизведанный
Индокитай
13.45, 14.15, 05.30, 05.55 Секреты
природы
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
17.25 Мастер по созданию бассейнов
18.20 Животный мир Дубая
19.15, 20.10 Найджел Марвен
предстваляет
21.05 Зоопарк Сан-Диего

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Эд Стаффорд
06.45, 03.00 Как это сделано?
07.10, 00.40 Быстрые и громкие
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 16.30, 02.15 Ржавая империя
09.40, 10.05 Склады
10.30 Загадки планеты Земля
11.20, 18.20, 01.30, 01.55
Легендарные места
12.10 Джереми Уэйд
13.00 Древние легенды с Меган
Фокс
14.40, 15.10, 19.15, 19.40, 03.25 Как
это устроено?
15.35 Охотники за старьем
17.25 Автобан А2
21.05, 21.30 Битвы за контейнеры
22.00 Братья Дизель
22.55 Неизвестная экспедиция
23.50, 00.15, 04.30, 04.55 Тикл
03.45, 04.10 Мужские берлоги
05.15 Аляска

ВТОРНИК
06.00 Эд Стаффорд
06.45, 03.00 Как это сделано?
07.10, 00.40 Быстрые и громкие
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 16.30, 02.15 Ржавая империя
09.40, 10.05 Склады
10.30 Загадки планеты Земля
11.20, 11.45, 12.10, 12.35 Битва
моторов
13.00, 05.15 Братья Дизель
14.40, 15.10, 19.15, 19.40, 03.25 Как
это устроено?
15.35 Гений автодизайна
17.25 Автобан А2

22.00, 22.30 Знакомство с
орангутангами
22.55 На свободу с питбулем
00.45, 01.40 В поисках йети
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
04.00 Я живой
04.45, 05.10 Аэропорт для животных

СРЕДА
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48, 12.50 Дома на деревьях
08.36, 01.40 Зоопарк
09.25 Зоопарк Ирвинов
10.15 Животный мир Дубая
11.05, 11.55 Найджел Марвен
предстваляет
13.45, 14.15, 05.30, 05.55 Секреты
природы
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
17.25 Мастер по созданию бассейнов
18.20 Кошка против собаки
19.15, 20.10 Жизнь собак
21.05 Центр реабилитации Аманды
22.00 Симпатичные котята и щенки
22.55 На свободу с питбулем
00.45 Зоопарк Сан-Диего
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
04.00 Я живой
04.45, 05.10 Аэропорт для животных

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48, 12.50 Дома на деревьях
08.36 Зоопарк
09.25 Зоопарк Ирвинов
10.15 Кошка против собаки
11.05, 11.55 Жизнь собак
13.45, 14.15, 05.30, 05.55 Секреты
природы

18.20, 01.30, 01.55 Легендарные
места
21.05, 21.30 Битвы за контейнеры
22.00 Взрывая историю
22.55 Джереми Уэйд
23.50, 00.15, 04.30, 04.55 Тикл
03.45, 04.10 Мужские берлоги

СРЕДА
06.00, 06.25, 18.20, 01.30, 01.55
Легендарные места
06.45, 11.20, 11.45, 03.00 Как это
сделано?
07.10, 13.00, 00.40 Охотники за
старьем
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 12.10, 16.30, 02.15 Ржавая
империя
09.40, 10.05 Склады
10.30 Загадки планеты Земля
14.40, 15.10, 19.15, 19.40, 03.25 Как
это устроено?
15.35 Гений автодизайна
17.25 Автобан А2
21.05, 21.30 Битвы за контейнеры
22.00 Голые, напуганные и одинокие
22.55 Неизвестная экспедиция
23.50, 00.15 Тикл
03.45, 04.10 Мужские берлоги
04.30 Мужчина, женщина, природа
05.15 Взрывая историю

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.25, 01.30, 01.55
Легендарные места
06.45, 03.00 Как это сделано?
07.10, 00.40 Охотники за старьем
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 16.30, 02.15 Ржавая империя
09.40, 10.05 Склады

14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
17.25 Мастер по созданию бассейнов
18.20, 19.15, 20.10 Полиция
Филадельфии - отдел по
защите животных
21.05 Правосудие Техаса
22.00, 03.15 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
22.55 На свободу с питбулем
00.45 Центр реабилитации Аманды
01.40 Симпатичные котята и щенки
02.30 Монстры внутри меня
04.00 Я живой
04.45, 05.10 Аэропорт для животных

ПЯТНИЦА
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48, 12.50 Дома на деревьях
08.36 Зоопарк
09.25 Зоопарк Ирвинов
10.15, 11.05, 11.55 Полиция
Филадельфии - отдел по
защите животных
13.45, 14.15, 05.30, 05.55 Секреты
природы
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30, 21.05 Будни ветеринара
17.25 Мастер по созданию бассейнов
18.20, 19.15, 20.10 Дома для животных
22.00 Доктор Джефф
22.55 На свободу с питбулем
00.45 Правосудие Техаса
01.40, 03.15 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
02.30 Монстры внутри меня
04.00 Я живой
04.45, 05.10 Аэропорт для животных

СУББОТА
07.00, 08.36, 06.15 Аквариумный
бизнес
07.48, 04.45 Доктор Джефф
09.25 Дома для животных

10.30 Загадки планеты Земля
11.20, 12.10 Гигантские хабы
13.00 Взрывая историю
14.40, 15.10, 19.15, 19.40, 03.25 Как
это устроено?
15.35 Гений автодизайна
17.25 Автобан А2
18.20, 05.15 Голые, напуганные и
одинокие
21.05, 21.30 Битвы за контейнеры
22.00 Возрождение прииска
22.55 Неизвестная экспедиция
23.50, 00.15 Тикл
03.45, 04.10 Мужские берлоги
04.30 Мужчина, женщина, природа

ПЯТНИЦА
06.00, 06.25, 01.30, 01.55
Легендарные места
06.45, 03.00 Как это сделано?
07.10, 00.40 Охотники за старьем
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 16.30, 02.15 Ржавая империя
09.40, 10.05 Склады
10.30 Что могло пойти не так?
11.20, 05.15 Возрождение прииска
12.10 Взрывая историю
13.00 Джереми Уэйд
14.40, 15.10, 19.15, 19.40, 03.25 Как
это устроено?
15.35 Гений автодизайна
17.25 Автобан А2
18.20 Голые, напуганные и одинокие
21.05, 21.30 Битвы за контейнеры
22.00, 22.55 Аляска
23.50, 00.15 Тикл
03.45, 04.10 Мужские берлоги
04.30 Мужчина, женщина, природа

СУББОТА

10.15, 10.40, 12.50, 13.20 Знакомство
с ленивцами
11.05, 05.30 Зоопарк Сан-Диего
11.55 Центр реабилитации Аманды
13.45, 14.15 Знакомство с
пингвинами
14.40, 15.35, 16.30 Океанариум
17.25, 04.00 На свободу с питбулем
18.20 Правосудие Техаса
19.15 Спасение горилл с Натали
Портман
20.10 Спасение слонов с Яо Мином
21.05 На краю Аляски
22.00 Последние жители Аляски
22.55 Доктор Ди
23.50, 00.45, 01.40 Полиция Хьюстона
- отдел по защите животных
02.30 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
03.15, 03.40 Секреты природы

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 08.36, 06.15 Аквариумный
бизнес
07.48, 02.30, 04.45 Доктор Джефф
09.25 Дома для животных
10.15, 10.40 Знакомство с ленивцами
11.05, 05.30 Зоопарк Сан-Диего
11.55 Центр реабилитации Аманды
12.50, 13.45, 17.25, 04.00 На свободу
с питбулем
14.40 Герои среди нас
15.35, 16.30 Адская кошка
18.20 Правосудие Техаса
19.15 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
20.10 Живой или вымерший
21.05 Акулы против дельфинов
22.00 Животный мир Дубая
22.55 Доктор Ди
23.50, 00.45 Хранители болот
Эверглейдс
01.40 Планета мутантов
03.15, 03.40 Секреты природы

06.00 Махинаторы
06.45, 07.10, 07.35 Как это устроено?
08.00, 20.10 Голые, напуганные и
одинокие
08.50 Аляска
09.40, 18.20 Братья Дизель
10.30, 11.20, 01.30, 02.15 Миллионы
Пабло Эскобара
12.10, 04.30 Ржавая империя
13.00, 19.15, 05.15 Взрывая историю
13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 15.35,
16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 17.50
Склады
21.05 Возрождение прииска
22.00 Автобан A8
22.55 Смертельный улов
23.50, 00.15, 00.40, 01.05 Битва
моторов
03.00, 03.45 Не пытайтесь повторить

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы
06.45, 18.20, 18.45 Как это устроено?
07.10 Автобан A8
08.00 Смертельный улов
08.50 Аляска
09.40 Неизвестная экспедиция
10.30, 11.20, 03.00, 03.45 Гигантские
хабы
12.10 Голые, напуганные и одинокие
13.00, 05.15 Древние легенды с
Меган Фокс
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Роб
Риггл исследует мир
19.15, 19.40 Как это сделано?
20.10, 21.05 Не пытайтесь повторить
22.00, 22.25, 04.30, 04.55
Пограничная служба
22.55, 23.50, 00.40, 01.30, 02.15
Ржавая империя

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 АВГУСТА
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:05
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ: премьера
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 18 АВГУСТА
08:00
08:02
08:10
09:20
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
21:45
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП

СРЕДА 19 АВГУСТА
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
19:15
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 20 АВГУСТА
08:00
08:02
08:10
08:40
08:55
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Новости пешком
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 21 АВГУСТА
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
19:25
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
«Александр Попов» Х/ф 1949 г. Из цикла «Общественное достояние»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 22 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.15, 05.30 Невероятные
изобретения 6+
06.40, 07.25, 08.15, 09.00 Настоящая
игра престолов 12+
09.50, 10.45 Замки - оплоты силы 12+
11.45, 12.50, 14.00 Королевский двор
изнутри 12+
15.05, 15.55, 16.45 Частная жизнь
коронованных особ 12+
17.35 Великая миграция 12+
18.30 Viasat History представляет
19.20 Машины смерти 12+
20.15, 23.45 Разгадка тайны пирамид
12+
21.10, 01.25 Охотники на нацистов
16+
22.00, 02.15 Боевые корабли 12+
22.50 Шпионаж за монархами 12+
00.40, 03.05, 03.55, 04.40 Музейные
тайны 12+

ВТОРНИК
06.05, 00.35, 03.05, 03.50, 04.40
Музейные тайны 12+
06.50, 07.50 В поисках библейской
истины 12+
08.50, 09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20
Разгадка тайны пирамид 12+
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 20.20, 23.45
Загадки Египта 12+
17.35 Великая миграция 12+
18.30 Viasat History представляет
19.25 Машины смерти 12+
21.10, 01.25 Охотники на нацистов 16+
22.00, 02.10 Боевые корабли 12+

22.50 Шпионаж за монархами 12+
05.25 Невероятные изобретения 6+

СРЕДА
06.05 Невероятные изобретения 6+
06.35, 07.20, 00.30, 03.00, 03.45, 04.35
Музейные тайны 12+
08.10, 09.50, 10.40, 11.25 Величайшие
мистификации в истории 12+
09.00 Величайшие мистификации
в истории 12+ : Трансляция
«Войны миров»
12.15, 13.10, 14.00, 14.55, 15.45, 16.40
Мифические существа 12+
17.30 Взрывная Земля 12+
18.30 Viasat History представляет
19.25 Машины смерти 12+
20.15, 23.40 Загадки Египта 12+
21.10, 01.20 Охотники на нацистов
12+
22.00, 02.05 Боевые корабли 12+
22.50 Титаник
05.20 Невероятные изобретения 12+

ЧЕТВЕРГ
06.15, 00.40, 03.10, 04.00, 04.45
Музейные тайны 12+
07.05, 08.05 Шелковый путь между
Востоком и Западом 12+
09.05, 10.10 Владыки Тихоокеанского
побережья 12+
11.15, 12.15 Иудея и Рим
13.15, 14.05, 15.00, 15.50 Лондон
16.40 5000 лет истории Нила 12+
17.35 Взрывная Земля 12+
18.30 Viasat History представляет

18.55 Поворотный момент 12+
19.25 Машины смерти 12+
20.15, 23.50 Загадки Египта 12+
21.10, 01.30 Охотники на нацистов
16+
22.00, 02.20 Боевые корабли 12+
22.50 Древние небеса 6+
05.35 Невероятные изобретения 12+

ПЯТНИЦА
06.20 Невероятные изобретения 6+
06.45, 00.35, 03.05, 03.50, 04.40
Музейные тайны 12+
07.35 Остров забвения 12+
08.30 Революция в России 12+
09.25 Высадка на Луне и нацисты 12+
10.25, 11.20 В поисках «Восточного
экспресса»
12.05, 13.00, 13.50, 14.40 Титаник
15.30 Китай времен Мао 12+
16.30 Скрытые следы
17.30 Взрывная Земля 12+
18.30 Viasat History представляет
19.25 Взлет и падение
20.15, 23.45 Загадки Египта 12+
21.10, 01.25 Охотники на нацистов
16+
22.00, 02.10 Боевые корабли 12+
22.50 Тайны военной машины
нацистов 12+
05.25 Невероятные изобретения 12+

СУББОТА
06.00 Невероятные изобретения 6+
06.25, 07.10, 08.00, 02.15, 03.00, 03.50,
04.35 Музейные тайны 12+

08.50, 09.35 Запретная история 12+
10.25, 11.25, 12.20 Невидимые города
Италии 12+
13.20, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.35
Боевые корабли 12+
18.30 Viasat History представляет
19.15 Настоящая игра престолов
12+
20.00 В поисках библейской истины
12+
21.00, 22.05, 00.00, 01.10 История
христианства 12+
23.10 Смертоносный интеллект 12+
05.25 Невероятные изобретения 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.25 Невероятные
изобретения 6+
06.50, 07.40, 08.25, 12.50, 13.35,
14.25, 15.10, 16.00, 16.45,
17.35, 01.25, 02.15, 03.00,
03.50, 04.35 Музейные тайны
12+
09.15 Коварная Земля 12+
10.05, 11.00, 11.55 Удивительное
семейство псовых 12+
18.30 Viasat History представляет
19.15 Вторая мировая война в
цифрах 16+
20.05 Древние суперстроения 12+
21.00 Монархи
21.55, 22.40 Карты убийства 16+
23.30, 00.25 Тридцатилетняя война Железный век 12+
05.25 Невероятные изобретения 12+

08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 АВГУСТА
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
21:20
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
с субтитрами
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

17 августа

13 августа 2020 года • № 33 (1242) • Гатчина-ИНФО

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
“Ювентус” (Италия)
– “Реал” (Мадрид, Испания) 0+

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 “Время покажет” 16+
15:15, 03:05 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:45 “Мужское / Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Желтый глаз тигра”
16+
23:25 Т/с “Менталист” 16+
01:20 Д/ф “Ген высоты, или
Как пройти на Эверест”
16+
02:15 “Наедине со всеми” 16+

05:00, 09:30 “Утро России”
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 “О самом главном” Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Токшоу 12+
14:55, 03:25 Т/с “Тайны следствия” 12+
17:15 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Лабиринты” 16+
01:40 Т/с “Доктор Рихтер” 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:05 Т/с
“Улицы разбитых фонарей” 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35,
15:35, 16:25 Т/с “Выжить
любой ценой” 16+
17:45, 18:40 Т/с “Пятницкий”
16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои 2” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50,
03:30, 04:05, 04:30 Т/с
“Детективы” 16+

05:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Высокие
ставки” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:25 “Место встречи”
16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Балабол” 16+
21:15 Т/с “Ростов” 16+
02:20 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:05 “Их нравы” 0+
03:40 Т/с “Дело врачей” 16+

07:00, 07:30, 12:30, 13:00 Т/с
“СашаТаня” 16+
08:00 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
08:55 “Просыпаемся поновому” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против Бузовой” 16+
13:30, 14:00 Т/с “Счастливы
вместе” 16+
14:30, 15:00, 15:30, 22:00,
22:30 Т/с “Реальные
пацаны” 16+
16:00, 16:30, 17:00 Т/с “Универ” 16+
17:30 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Фитнес” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Жуки” 16+
21:00, 21:30 Т/с “Ольга” 16+
23:00 “Фитнес. Город любви”
16+
00:00 “Фитнес. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 “Comedy Woman” 16+
02:25, 03:15, 04:05 “Stand Up”
16+
04:55, 05:45 “Открытый микрофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00, 08:55, 12:00, 18:15,
21:00 Новости
06:05, 14:35, 00:40 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига Европы.
“Финал 8-ми” 1/2 финала 0+
11:00 “После футбола” 12+
12:05 Смешанные единоборства. Наши в Bellator
16+
13:35 Специальный репортаж
“Испытание силой. Фёдор Емельяненко” 12+
14:05 “Нефутбольные истории”
12+
15:25 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена.
“Grand Final” 0+
15:55 Все на хоккей! 12+
16:25 Д/ф “Тафгай. История
Боба Проберта” 12+
18:20 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин против Карлоса
Такама 16+
19:05 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин против Мануэля
Чарра 16+
19:45, 00:30 Специальный
репортаж “Локомотив” –
“Краснодар”. Live” 12+
20:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
21:10 Все на футбол! 12+
21:45 Футбол. Лига Европы.
“Финал 8-ми” 1/2 финала 0+
00:00 “Тотальный футбол” 12+
01:25 Смешанные единоборства. ACA 98. Венер
Галиев против Амирхана Адаева 16+
02:50 “Не о боях. Дмитрий
Кудряшов” 16+
03:00 Д/ф “Династия” 12+
04:00 Футбол. Юношеская
лига УЕФА 1/8 финала.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!
Временный режим работы касс:
Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
понедельник — пятница 9:00 — 18:00,
перерывы на санобработку:
11:00 — 11:20, 13:20 — 13:40, 15:40-16:00;
суббота 10:00 — 16:00;
перерывы на санобработку: 12:00 — 12:20,
14:20 — 15:00.
Касса «Аэродром» по адресу: ул. Зверевой,
д. 15а:
вторник — суббота 11:00 — 17:00;
перерывы на санобработку:
12:30 — 12:45, 14:20 — 15:00.

06:00 “Настроение”
08:10 Т/с “Каменская” 16+
10:15 Д/ф “Ласковый май”
Лекарство для страны”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с “Она написала убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Наталия
Санько” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
16:55 “Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы”
12+
18:15, 02:55 Х/ф “Алмазы
Цирцеи” 12+
22:35 “История одной эпидемии”. Специальный
репортаж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Хроники московского
быта. Доза для мажора”
12+
01:35 “Знак качества” 15 16+
02:15 Д/ф “Кто убил Бенито
Муссолини?” 12+

05:00, 04:25 “Территория заблуждений” 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человечества”
16+
14:00 “Невероятно интересные
истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Крепкий орешек 3:
Возмездие” 16+
22:25 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная история”
16+
00:30 Т/с “Падение ордена”
18+
02:50 Х/ф “Майкл” 12+

05:00, 10:10 Т/с “В поисках
капитана Гранта” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 “Дела судебные. Деньги
верните!” 16+
14:10, 17:15 “Дела судебные.
Битва за будущее” 16+
15:05, 16:15 “Дела судебные.
Новые истории” 16+
18:15, 19:25 Т/с “ППС” 16+
21:40 “Всемирные игры разума” 12+
22:20, 00:00 “Игра в кино” 12+
00:45 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
03:35 Т/с “Гречанка” 16+

06:10 Д/ф “Легенды госбезопасности. Алексей
Пушкаренко. Охота за
шейхом” 16+
07:05 “Не факт!” 6+
07:35, 08:15 Х/ф “Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо” 0+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:45 Д/с “Сделано в СССР”
6+
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с “Викинг
2” 16+
14:20 Д/с “Битва за небо.
История военной авиации России. На пороге
Третьей мировой” 12+
15:15 Д/с “Битва за небо.
История военной авиации России. Быстрее
звука” 12+
16:10 Д/с “Битва за небо.
История военной
авиации России. Смена
концепции” 12+
17:05 Д/с “Битва за небо.
История военной авиации России. Поединок”
12+
18:30 “Специальный репортаж” 12+
18:50 Д/с “Битва ставок. Операция “Барбаросса” 12+
19:40 Д/с “Загадки века.
Жизнь за доллар” 12+
20:25 Д/с “Загадки века. Никита Хрущёв. Схватка за
власть” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 Х/ф “Подранки” 12+
01:00 Т/с “Государственная
граница” 12+
05:15 Д/ф “Атака мертвецов”
16+

06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
06:25 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
06:45 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07:25 Х/ф “Няня” 12+
09:20 Х/ф “Вкус жизни” 12+
11:25 Х/ф “неИдеальный мужчина” 12+
13:20 Т/с “Кухня” 16+
17:35 Т/с “Нагиев на карантине” 16+
19:00 Т/с “Сториз” 16+
20:00 Х/ф “Ночь в музее” 12+
22:10 Х/ф “Сказки на ночь”
12+
00:10 Х/ф “Клик. С пультом по
жизни” 12+
02:10 Х/ф “Няня 2” 16+
03:40 Х/ф “Няня3. Приключения в раю” 12+
05:05 М/ф “Тайна Третьей
планеты” 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:30, 18:00 Т/с “Слепая” 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30,
16:00, 16:30, 17:00 Д/с
“Гадалка” 16+
14:00, 14:30 “Знаки судьбы”
16+
15:00 “Мистические истории”
16+

18:30, 19:30 Т/с “Неизвестный”
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Кости”
12+
23:00 Х/ф “Внизу” 16+
01:00 Х/ф “Автомобиль: Дорога мести” 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45,
05:30 “Дневник экстрасенса” 16+

06:30 Письма из провинции.
Республика Северная
Осетия – Алания
07:00 “Легенды мирового
кино”
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф “Человек и Солнце”
08:20 Цвет времени. Караваджо
08:35 Х/ф “Цыган”
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф “Серые киты Сахалина”
10:55 “Искусственный отбор”
11:35 “Academia. Галина
Шишкина. Японская
культура как путь эстетического и духовного
совершенствования”
12:25 Д/ф “Старший брат.
Академик Николай
Боголюбов”
13:05 Д/с “Забытое ремесло.
Шарманщик”
13:20, 00:55 Д/с “Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета”
14:00 Д/ф “Италия. Сасси-диМатера”
14:15, 20:55 “В поисках
радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”
14:55 Х/ф “Красавец-мужчина”
17:05 Д/ф “Три тайны адвоката Плевако”
17:35 Д/с “Книги, заглянувшие
в будущее”
18:05 Иностранное дело.
“Дипломатия Древней
Руси”
18:45 Острова. Павел Коган и
Людмила Станукинас.
20:30 Цвет времени. Николай
Ге.
20:40 “Спокойной ночи, малыши!”
21:35 Спектакль “Юбилей
ювелира”
23:10 Цвет времени. Пабло
Пикассо “Девочка на
шаре”
23:20 Д/с “Соло для одиноких
сов. Энтони Блант”
00:00 Т/с “Отчаянные романтики” 16+
02:15 Д/с “Запечатленное
время”
02:45 Pro memoria. “Венецианское стекло”

06:30 “6 кадров” 16+
06:55, 04:55 “По делам несовершеннолетних” 16+
09:05 “Давай разведемся!” 16+
10:10, 03:20 “Тест на отцовство” 16+
12:20, 02:30 Д/с “Реальная
мистика” 16+
13:25, 01:35 Д/с “Понять. Простить” 16+
14:30, 01:05 Д/с “Порча” 16+
15:05 Х/ф “Крылья” 16+
19:00 Х/ф “Пуанты для плюшки” 12+
23:10 Т/с “Женский доктор”
16+

06.00, 06.00 Д/ф “Наше кино.
История большой любви”
06.25 “Штучная работа”
06.50, 07.05 Д/ф “Карта
Родины”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
10.05, 10.35 “Простые
решения”
09.00, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10 “Битва дизайнеров.
(Дачный сезон)”
11.45 Д/ф “Неизвестная Италия
2 сезон”
12.15 “Территория согласия”
13.10 Т/с “Ветреная женщина”
15.30 Д/ф “Легенды науки”
16.00 Д/ф “Теория заговора.
Мясники”
17.10 Т/с “Страна 03”
19.30, 05.05 Х/ф “Участок
лейтенанта Качуры.
Фильм - Сетевая угроза”
21.10 Х/ф “Сюрприз”
23.00 “Испытано на себе”
00.10 Х/ф “Гнев”
01.45 Х/ф “Подземелье ведьм”
03.10 Х/ф “Шоколад”

07.00, 05.00 Невероятные
приключения Факира 16+
08.45 Дюна 12+
11.00 Валериан и город тысячи
планет 16+
13.25 Как украсть небоскрёб 12+
15.15 Области тьмы 16+
17.05 Приключения Тинтина
19.00 Добро пожаловать в
Zомбилэнд 16+
20.30 Библиотекарь
22.10 Что скрывает ложь 16+
23.45 Гонка века 16+
01.30 Шальные деньги 16+
03.10 Невидимка 16+

07.00 8 новых свиданий 12+
08.30 8 лучших свиданий 12+
10.15 Одноклассники
12.05 Несокрушимый 16+
13.35, 14.30 Палач 16+
15.35 Курьер из «Рая»
17.10 Первые 12+
19.00, 19.55 Паук 16+
20.55 Коридор бессмертия 12+
23.20, 05.55 Собибор 12+
01.20 Мама не горюй! 18+
02.45 Самый лучший день 16+
04.30 Любит не любит 16+

10.00, 18.00, 02.00 Три
метра над уровнем
неба
12.05, 20.05, 04.05 Закат
14.30, 22.30, 06.30
Итальянская гонщица
16.30, 00.30, 08.30
Подбросы

АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ «ОРЕОЛ»
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
В СВОЕМ ПОМЕЩЕНИИ

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОРЕОЛ МОЖНО
ОПЛАТИТЬ:

В нем Вы можете произвести оплату
по
банковской
карте
и
приобрести
телевизионный
кабель,
ресиверы,
САМ-модули,
делители,
сопутствующие
материалы.
Временный режим работы абонентского
отдела:

— на сайте http://www.oreol.tv без регистрации
и в личном кабинете
— через систему оплаты Сбербанк онлайн, платежные терминалы и банкоматы
Сбербанка
— на сайте ПСКБ онлайн и в платежных терминалах ПСКБ
— в отделениях Почты России

Понедельник — пятница
9:00 — 18:00,
перерывы на санобработку:
11:00 — 11:20, 13:00 — 14:00, 15:40-16:00.

В графике работы возможны изменения,
следите за объявлениями на нашем сайте
WWW.OREOL.TV. Справки по телефону
+7(901) 312-54-01
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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 “Время покажет” 16+
15:15, 02:55, 03:05 “Давай
поженимся!” 16+
16:00, 03:40 “Мужское / Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Желтый глаз
тигра” 16+
23:25 Т/с “Менталист” 16+
01:15 Д/ф “Ген высоты, или
Как пройти на Эверест” 16+
02:10 “Наедине со всеми”
16+

05:00, 09:30 “Утро России”
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Токшоу 12+
14:55, 03:25 Т/с “Тайны следствия” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Лабиринты” 16+
01:40 Т/с “Доктор Рихтер”
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:20, 07:05, 08:00
Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20,
13:25 Т/с “Выжить
любой ценой” 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с
“Шеф. Новая жизнь”
16+
17:45, 18:40 Т/с “Пятницкий”
16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои 2” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:50,
03:30, 04:05, 04:30 Т/с
“Детективы” 16+

05:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Высокие
ставки” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:25 “Место встречи”
16+
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16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Балабол”
16+
21:15 Т/с “Ростов” 16+
02:20 Т/с “Дело врачей” 16+

07:00, 07:30, 12:30, 13:00 Т/с
“СашаТаня” 16+
08:00 Т/с “Фитнес. Спаси
свою любовь” 16+
08:55 “Просыпаемся поновому” 16+
09:00 Т/с “Фитнес. Lite” 16+
10:15 Т/с “Фитнес. Остров
любви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
13:30, 14:00 Т/с “Счастливы
вместе” 16+
14:30, 15:00, 15:30, 22:00,
22:30 Т/с “Реальные
пацаны” 16+
16:00, 16:30, 17:00 Т/с “Универ” 16+
17:30 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Фитнес” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Жуки” 16+
21:00, 21:30 Т/с “Ольга” 16+
23:00 “Фитнес. Город любви”
16+
00:00 “Фитнес. После заката”
16+
01:00 “Comedy Woman” 16+
02:00, 02:50, 03:40 “Stand
Up” 16+
04:30, 05:20 “Открытый
микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00, 08:55, 12:00, 16:55,
21:00 Новости
06:05, 14:35, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига Европы. “Финал 8-ми” 1/2
финала 0+
11:00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура 0+
12:05 Смешанные единоборства. Лига тяжеловесов 16+
12:50 “Команда Фёдора” 12+
13:20 Специальный репортаж “Локомотив” –
“Краснодар”. Live” 12+
13:35 “Тот самый бой. Денис
Лебедев” 12+
14:05 “Нефутбольные истории” 12+
15:25 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена.
“Grand Final” 0+
15:55 Д/р “Спортивный детектив” 16+
17:00 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов 1/4 финала
0+
18:20, 21:10 Все на футбол!
12+
18:50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. “Тамбов”
– “Химки” (Московская
область) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. “Финал 8-ми” 1/2
финала 0+
00:45 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
Харитонов против
Мэтта Митриона. Виталий Минаков против
Тимоти Джонсона 16+
02:20 “Не о боях. Анастасия
Янькова” 16+
02:30 Д/ц “Утомлённые славой” 12+
03:00 Д/ф “Конёк Чайковской” 6+
04:00 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. “Турнир
8-ми” 1/4 финала.
“Динамо” (Загреб,
Хорватия) – “Бенфика”
(Португалия) 0+

06:00 “Настроение”
08:10 “Доктор И...” 16+
08:40 Х/ф “Сумка инкассатора” 12+
10:35 Д/ф “Георгий Бурков.
Гамлет советского
кино” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Виктор
Дробыш” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
16:55 “Прощание. Людмила
Зыкина” 12+
18:15, 02:55 Х/ф “Сфинксы
северных ворот” 12+
22:35 “Осторожно, мошенники!” 16+
23:05, 01:40 Д/ф “Наталья
Гундарева. Чужое
тело” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Приговор. Басаевцы”
16+
02:20 Д/ф “Ракетчики на продажу” 12+

05:00, 04:25 “Территория заблуждений” 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 “Неизвестная история”
16+
10:00, 15:00 Д/п “Засекреченные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа
112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки человечества” 16+
14:00 “Невероятно интересные истории” 16+
17:00, 03:35 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:50 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Крепкий орешек
4.0” 16+
22:35 “Водить по-русски” 16+
00:30 Т/с “Падение ордена”
18+

05:00, 10:10 Т/с “Орлова и
Александров” 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 “Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14:10, 17:15 “Дела судебные.
Битва за будущее” 16+
15:05, 16:15 “Дела судебные.
Новые истории” 16+
18:15, 19:25 Т/с “ППС” 16+
21:40 “Всемирные игры разума” 12+
22:20, 00:00 “Игра в кино”
12+
00:45 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
03:35 Т/с “Гречанка” 16+

05:50 Х/ф “Ключи от неба”
0+
07:35, 08:15, 00:55 Х/ф “Тревожный вылет” 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 12:00, 13:15, 14:05,
03:15 Т/с “На углу, у
Патриарших...” 16+
14:40 Т/с “На углу, у Патриарших 2” 16+
18:30 “Специальный репортаж” 12+
18:50 Д/с “Битва ставок.
Крушение “Барбароссы” 12+
19:40 “Улика из прошлого.
Бегство Гитлера. Рассекреченные материалы” 16+
20:25 “Улика из прошлого.
Тайны проклятых. Заклинатели душ” 16+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 Х/ф “Сувенир для прокурора” 12+
02:20 Д/ф “Легенды госбезопасности. Михаил
Дедюхин. На страже
гостайны” 16+

06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
06:40, 16:50, 17:35 Т/с “Нагиев на карантине” 16+
08:00, 19:00 Т/с “Сториз” 16+
09:00 Х/ф “Сказки на ночь”
12+
11:00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
13:05 Т/с “Кухня” 16+
20:00 Х/ф “Ночь в музее 2”
12+
22:05 Х/ф “Индиана Джонс.
В поисках утраченного
ковчега” 0+
00:30 Х/ф “Хроники Риддика.
Чёрная дыра” 16+
02:25 Х/ф “С глаз – долой, из
чарта – вон!” 16+
04:00 Х/ф “Квартирка Джо”
12+
05:15 М/ф “Чиполлино” 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:30, 18:00 Т/с “Слепая” 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30,
16:00, 16:30, 17:00 Д/с
“Гадалка” 16+

14:00, 14:30 “Знаки судьбы”
16+
15:00 “Мистические истории.
Знаки судьбы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Неизвестный” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Кости” 12+
23:00 Х/ф “Универсальный
солдат” 16+
01:15 Х/ф “Истерия” 18+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00
“Знахарки” 16+

06:30 Письма из провинции.
Ставропольский край
07:00 “Легенды мирового
кино”
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф “Человек и Солнце”
08:25, 17:35 Д/с “Книги, заглянувшие в будущее”
08:55, 22:15 Х/ф “Берег его
жизни”
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 21:35 Д/с “Холод”
10:55 “Искусственный отбор”
11:35 “Academia. Галина
Шишкина. Японская
культура как путь
эстетического и духовного совершенствования”
12:25 Д/с “Соло для одиноких сов. Энтони Блант”
13:05 Д/с “Забытое ремесло.
Бурлак”
13:20, 00:55 Д/с “Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета”
14:00 Д/ф “Дания. Собор
Роскилле”
14:15, 20:55 “В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах”
14:55 Спектакль “Последняя
жертва”
18:05 Иностранное дело.
“Великий посол”
18:45 Д/с “Наше кино. Чужие
берега”
20:40 “Спокойной ночи,
малыши!”
23:20 Д/с “Соло для одиноких сов. Рауль Валленберг”
00:00 Т/с “Отчаянные романтики” 16+
02:30 Д/с “Запечатленное
время”

06:30 “6 кадров” 16+
06:50 “По делам не совершеннолетних” 16+
09:00 “Давай разведемся!”
16+
10:05, 03:15 “Тест на отцовство” 16+
12:15, 02:25 Д/с “Реальная
мистика” 16+
13:20, 01:30 Д/с “Понять.
Простить” 16+
14:25, 01:00 Д/с “Порча” 16+
14:55 Х/ф “Пуанты для
плюшки” 12+
19:00 Х/ф “Вчера. Сегодня.
Навсегда...” 12+
23:05 Т/с “Женский доктор”
16+
04:50 “По делам несовершеннолетних” 16+

06.00 Д/ф “Наше кино.
История большой
любви”
06.25 Д/ф “Урожайный сезон”
06.40, 07.05, 04.20 Д/ф “В мире
звёзд”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
10.05, 10.35 “Простые
решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.20 Х/ф “Сюрприз”
13.10 Т/с “Ветреная женщина”
15.30, 06.00 Д/ф “Легенды
науки”
16.15 Программа
17.10 Т/с “Страна 03”
19.30, 05.05 Х/ф “Участок
лейтенанта Качуры.
Фильм - Сетевая угроза”
21.10 Х/ф “Три сестры”
00.10 Х/ф “Шоколад”
02.05 Х/ф “Последнее
испытание”

06.35
08.10
09.45
11.35
13.20
15.20
17.10
19.00
20.50
22.45
00.25
02.55
05.00

Что скрывает ложь 16+
Библиотекарь
Приключения Тинтина
Невероятное путешествие
мистера Спивета 6+
Не/смотря ни на что 16+
Невидимка 16+
Гонка века 16+
Форсаж 16+
Двойной форсаж 12+
Тройной форсаж
Все деньги мира 18+
Вспомнить всё 16+
Добро пожаловать в
Zомбилэнд 16+

08.10 Первые 12+
10.10 Самый лучший день 16+
12.10 Любит не любит 16+
13.40, 14.35, 19.00, 19.55 Паук
16+
15.55 Позвоните Мышкину 12+
17.25 Мужчина с гарантией
16+
20.55 8 новых свиданий 12+
22.25 8 лучших свиданий 12+
00.15 Горько! 16+
02.00 Горько! 2 16+
03.45 Мама не горюй 2 16+
05.45 Царевна-лягушка 6+

10.00, 18.00, 02.00 Фортитюд
10.55, 18.55, 02.55 Три метра
над уровнем неба
13.05, 21.05, 05.05 Я
закопаю тебя
14.40, 22.40, 06.40 Реальный
Рокки
16.20, 00.20, 08.20 Золото
Флинна

Детские соревнования по бегу пройдут
в Гатчине 6 сентября
Районный спорткомитет сообщает, что IХ Детские соревнования по бегу «Воспитаем Олимпийцев», посвященные празднованию 224-ой
годовщины присвоения Гатчине статуса города,
пройдут 6 сентября на стадионе ГИЭФПТ (ул. Рощинская д.3).
Участвовать могут только юные жители Гатчины и Гатчинского района. Самым маленьким
спортсменам от 1,6 до 3 лет надо будет пробежать
дистанцию 30 метров, бегуны до 12 лет должны будут преодолеть 60-ти метровую дистанцию.
Регистрация участников начнется 17 августа
и будет проводиться только он-лайн на сайте
https://reg.o-time.ru/future.php.
Зарегистрированным участник будет считаться только после
оплаты заявочного взноса в размере 100 рублей.
Получить нагрудный номер можно с 31 августа
по 3 сентября в комитете по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике
администрации Гатчинского района по адресу:
ул. Достоевского д. 2 при предоставлении свидетельства (копии, фотографии) о рождении юного
спортсмена.

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ
СРЕДА

19 августа
21:15 Т/с “Ростов” 16+
02:20 Т/с “Дело врачей” 16+

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 “Время покажет” 16+
15:15, 03:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:55 “Мужское / Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Желтый глаз
тигра” 16+
23:25 Т/с “Менталист” 16+
01:20 Д/ф “Ген высоты, или
Как пройти на Эверест” 16+
02:25, 03:05 “Наедине со
всеми” 16+

05:00, 09:30 “Утро России”
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Токшоу 12+
14:55, 03:25 Т/с “Тайны следствия” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Лабиринты” 16+
01:40 Т/с “Доктор Рихтер”
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00,
13:45, 14:40, 15:35,
16:30 Т/с “Шеф. Новая
жизнь” 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:20,
13:25 Т/с “Литейный,
4” 16+
17:45, 18:40 Т/с “Пятницкий”
16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои 2” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55,
03:40, 04:10, 04:35 Т/с
“Детективы” 16+

05:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Высокие
ставки” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:25 “Место встречи”
16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Балабол”
16+

07:00, 07:30, 12:30, 13:00 Т/с
“СашаТаня” 16+
08:00 Т/с “Фитнес. Спаси
свою любовь” 16+
08:55 “Просыпаемся поновому” 16+
09:00 Т/с “Фитнес. Lite” 16+
10:15 Т/с “Фитнес. Остров
любви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
13:30, 14:00 Т/с “Счастливы
вместе” 16+
14:30, 15:00, 15:30, 22:00,
22:30 Т/с “Реальные
пацаны” 16+
16:00, 16:30, 17:00 Т/с “Универ” 16+
17:30 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Фитнес” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Жуки” 16+
21:00, 21:30 Т/с “Ольга” 16+
23:00 “Фитнес. Город любви”
16+
00:00 “Фитнес. После заката”
16+
01:00 “Comedy Woman” 16+
02:00, 02:50, 03:40 “Stand
Up” 16+
04:30, 05:20 “Открытый
микрофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00, 08:55, 12:00, 16:20,
21:10 Новости
06:05, 18:05, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. “Финал 8-ми” 1/2
финала 0+
11:00 Д/с “Исчезнувшие” 12+
11:30 Д/ц “Второе дыхание”
12+
12:05 Профессиональный
бокс. Павел Маликов
против Исы Чаниева.
Андрей Подусов против Ваграма Варданяна 16+
13:35 Специальный репортаж “Малышка на
миллион” 12+
13:55 Гандбол. Париматч
“Финал четырёх” Кубка России. Женщины
1/2 финала. “РостовДон” – “Кубань” (Краснодар) 0+
15:35 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена.
“Grand Final” 0+
16:05 Специальный репортаж “Локомотив” –
“Краснодар”. Live” 12+
16:25 Гандбол. Париматч
“Финал четырёх” Кубка России. Женщины
1/2 финала. “Астраханочка” – ЦСКА 0+
18:30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. “Динамо”
(Москва) – “Ростов”
(Ростов-на-Дону) 0+
21:20 Все на футбол! 12+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. “Финал 8-ми” 1/2
финала 0+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
00:45 Профессиональный
бокс. Магомед Курбанов против Исмаила
Илиева. Евгений Тищенко против Маркоса
Аумады 16+
02:20 “Не о боях. Наталья
Дьячкова” 16+
02:30 Д/с “Заклятые соперники” 12+
03:00 Д/ф “Продам медали”
12+
04:00 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. “Турнир
8-ми” 1/4 финала 0+

13:15 “Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14:10, 17:15 “Дела судебные.
Битва за будущее” 16+
15:05, 16:15 “Дела судебные.
Новые истории” 16+
18:15, 19:25 Т/с “ППС” 16+
21:40 “Всемирные игры разума” 12+
22:20, 00:00 “Игра в кино”
12+
00:45 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
03:45 Т/с “Гречанка” 16+

15:00 “Мистические истории.
Знаки судьбы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Неизвестный” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Кости” 12+
23:00 Х/ф “Саботаж” 16+
01:15 “Кинотеатр “Arzamas”.
Курьер” 12+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15,
05:15 “Человек-невидимка” 16+

06:30 “Лето Господне. Преображение”
05:50, 06:50, 08:15, 10:15,
07:00 “Легенды мирового
13:15,
14:05,
01:55
Т/с
06:00 “Настроение”
кино”
“На углу, у Патриар08:10 “Доктор И...” 16+
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф “Расших 2” 16+
08:40 Х/ф “Максим Перепекрывая тайны Юпи08:00, 13:00, 18:00, 21:15
лица” 0+
тера”
Новости дня
10:35 Д/ф “Ольга Остроумо08:25, 17:35 Д/с “Книги, за10:00, 14:00 Военные новова. Любовь земная”
глянувшие в будущее”
сти
12+
08:55,
22:15 Х/ф “Берег его
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со- 18:30 “Специальный репоржизни”
таж”
12+
бытия 16+
10:00, 19:30 Новости куль18:50 Д/с “Битва ставок.
11:50 Т/с “Она написала
туры
Сражение за Москву”
убийство” 12+
10:15, 21:35 Д/с “Холод”
12+
13:40 “Мой герой. Ирина
10:55 “Искусственный отбор”
19:40 Д/с “Секретные
Климова” 12+
11:35 “Academia. Сергей
материалы. Темная
14:50 “Город новостей” 16+
Гапоненко. Введение в
сторона
ледяного
15:05 Т/с “Мисс Марпл Агаты
нанофотонику”
острова” 12+
Кристи” 12+
12:25 Д/с “Соло для одино20:25 Д/с “Секретные мате16:55 “Прощание. Евгений
риалы. Дирлевангер:
ких сов. Рауль ВалленОсин” 16+
черная сотня СС” 12+
берг”
18:15, 02:55 Х/ф “Отравлен21:25 “Открытый эфир” 12+
13:05 Д/с “Забытое ремесло.
ная жизнь” 12+
23:05 Х/ф “Дело “пестрых” 0+
Кружевница”
22:35 “Обложка. Хозяйки
01:05 Д/ф “Легенды госбе13:20, 00:55 Д/с “ПутеводиБелого дома” 16+
зопасности. Взять с
тель по оркестру Юрия
23:10, 01:35 Д/ф “Мужчины
поличным” 16+
Башмета”
Галины Брежневой”
14:00 Д/ф “Великобритания.
16+
Королевские ботани00:00 События. 25-й час 16+
ческие сады Кью”
00:35 “Петровка, 38” 16+
14:15, 20:55 “В поисках радо00:55 “Прощание. Дмитрий
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
сти. Театральная поМарьянов” 16+
06:25 М/с “Драконы. Гонки
весть в пяти вечерах”
02:15 Д/ф “Железный занапо краю” 6+
14:55 Спектакль “Кабала
06:45 М/с “Приключения
вес опущен” 12+
святош”
Вуди и его друзей” 0+
17:10 Д/ф “Знамя и оркестр,
07:15, 17:35 Т/с “Нагиев на
вперед!..”
карантине” 16+
08:00, 19:00 Т/с “Сториз” 16+ 18:05 Иностранное дело.
05:00 “Территория заблужде- 09:00 Х/ф “Индиана Джонс.
“Хозяйка Европы”
ний” 16+
В поисках утраченного 18:45 Д/с “Наше кино. Чужие
06:00 Документальный проковчега” 0+
берега”
ект 16+
11:20 “Уральские пельмени. 20:40 “Спокойной ночи,
07:00 “С бодрым утром!” 16+
СмехBook” 16+
малыши!”
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
11:45 Т/с “Сеня-Федя” 16+
23:20 Д/с “Соло для оди23:00 Новости 16+
13:45 Т/с “Кухня” 16+
ноких сов. Мария
09:00, 15:00 Д/п “Засекре20:00 Х/ф “Ночь в музее.
Будберг”
ченные списки” 16+
Секрет гробницы” 6+
00:00
Т/с
“Отчаянные роман11:00 “Как устроен мир” 16+ 21:55 Х/ф “Индиана Джонс и
тики” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “ИнфорХрам судьбы” 0+
02:30 Д/с “Запечатленное
мационная программа 00:20 Х/ф “Пятница” 16+
время”
112” 16+
02:00 Х/ф “Заплати другому”
13:00, 23:30 “Загадки чело16+
вечества” 16+
03:55 Х/ф “С глаз – долой, из
14:00 “Невероятно интересчарта – вон!” 16+
ные истории” 16+
05:30 М/ф “Сестрица
06:30, 06:25 “6 кадров” 16+
17:00, 02:55 “Тайны Чапман”
Алёнушка и братец
06:45, 05:35 “По делам несо16+
Иванушка” 0+
вершеннолетних” 16+
18:00, 02:05 “Самые шокиру- 05:40 М/ф “Лиса и волк” 0+
08:50 “Давай разведемся!”
ющие гипотезы” 16+
16+
20:00 Х/ф “Снегоуборщик”
09:55, 04:00 “Тест на отцов16+
ство” 16+
22:15 “Смотреть всем!” 16+
12:05, 03:05 Д/с “Реальная
06:00,
08:45
Мультфильмы
00:30 Т/с “Падение ордена”
мистика” 16+
0+
18+
13:20, 02:15 Д/с “Понять.
08:30 “Рисуем сказки” 0+
04:30 “Военная тайна” 16+
Простить” 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
14:25, 01:45 Д/с “Порча” 16+
17:30, 18:00 Т/с “Сле15:00 Х/ф “Вчера. Сегодня.
пая” 16+
Навсегда...” 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30,
05:00, 10:10 Т/с “Орлова и
16:00, 16:30, 17:00 Д/с 19:00 Х/ф “Чудо по расписанию” 16+
Александров” 16+
“Гадалка” 16+
23:05 Т/с “Женский доктор”
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
14:00, 14:30 “Знаки судьбы”
23:45 Новости
16+
16+

Велодвижение в Гатчине: обсуждение идет
Администрация Гатчинского муници- велосипедную инфраструктуру (велопарпального района на этапе проектирова- ковки).
ния общественной территории «Аэропарк»
провела встречу с председателем комитета
по физической культуре, спорту, туризму
и молодежной политике С. Н. Пименовым,
начальником сектора городского дизайна
О.Ю. Миксюк, лидером общественного велосипедного движения и руководителем
велоклуба «Приорат» С.Тоткайло, сотрудниками центра тестирования ГТО Т.П.
Гончаренко и С. Б. Власовым.
Представленный на рассмотрение
проектировщиками предварительный проект предусматривает безопасную, непрерывную систему велосипедного движения
с выходом на прилегающие территории,
которые в дальнейшем будут включены
в единую сеть велодорожек на территории
МО «Город Гатчина», а также необходимую

Детскую площадку
на Аэродроме
одобрили жители
В социальной сети «ВКонтакте»
администрация Гатчинского муниципального района провела опрос
о проекте детской площадки, которая будет реализована в рамках
благоустройства общественной территории «Аэропарк».
В опросе приняли участие 341
человек. Итоги опроса показали,
что 82 % проголосовавших выразили одобрение представленному проекту детской площадки. Все замечания и предложения жителей были
переданы проектной организации
для внесения изменений.

06.00 Д/ф “Легенды науки”
06.30 “Штучная работа”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.05, 11.10, 05.35 “Битва
дизайнеров. (Дачный
сезон)”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
10.05, 10.35 “Простые
решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.35 Х/ф “Житие Александра
Невского”
13.10 Т/с “Ветреная женщина”
15.30 “Ситуация “Ай!”
16.15 Программа
17.10 Т/с “Страна 03”
19.30 Д/ф “Первые лица
Государственного
Совета”
19.45 Д/ф “Освоение Крыма”
21.10 Х/ф “Гоголь.
Ближайший”
23.00 Д/ф “Чукотка”
00.10 Х/ф “Дорогой Джон”
01.55 Х/ф “Последнее
испытание”
04.00 Х/ф “Гнев”
06.00 Д/ф “В мире звёзд”

06.35 Герцогиня 16+
08.30 Гномео и Джульетта
12+
09.55 Вспомнить всё 16+
11.50 Добро пожаловать в
Zомбилэнд 16+
13.25 Форсаж 16+
15.15 Двойной форсаж 12+
17.10 Тройной форсаж
19.00 Форсаж 4 16+
20.50 Форсаж 5 16+
23.05 Форсаж 6 12+
01.30 Кинг Конг 16+
05.00 Годзилла 12+

06.35 8 новых свиданий 12+
08.20 8 лучших свиданий 12+
10.20 Горько! 16+
12.10 Горько! 2 16+
13.50, 14.45, 19.00, 19.55 Паук
16+
15.45 Мужчина с гарантией 16+
17.15 Дар 16+
20.50 Я худею 16+
22.40 Проводник 16+
00.15 Одноклассники
02.05 ЖАRА 16+
03.45 Коридор бессмертия 12+

10.00, 18.00, 02.00 Фортитюд
10.55, 18.55, 02.55 Огни
притона
12.50, 20.50, 04.50 Ва-банк
14.30, 22.30, 06.30 Последняя
искра жизни
16.10, 00.10, 08.10 Море
соблазна
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Новосельядождались!
Семья Павловых из поселка Новый Свет получила ключи от трехкомнатной квартиры. Их квартира стала 14-й, которую поселение
передало семьям в рамках программы расселения из аварийного
и ветхого жилья.
Для Юлии, Алексея и Егора Павловых — это долгожданное и радостное событие. Глава администрации
Новосветского поселения Елена Огнева торжественно вручила им ключи
от трёхкомнатной квартиры, где выполнен косметический ремонт, установлены пластиковые окна, есть газовая плита, раковина и вся необходимая
сантехника. Есть вода, газ, электричество.
Новоселы поделились радостью:
— Быстро получили! Спасибо администрации, что пошли нам на уступки.
Мы ожидали поменьше квартиру, а нам
дали еще больше, мы супер довольны, плакать буду сейчас!
Юлия Павлова говорит: не верится, что теперь будут жить в комфортных
условиях с горячей и холодной водой
и с отоплением:
— Самое главное — у нас есть вода, у нас
есть ванная и туалет, у нас есть все условия для жизни, для нормальной жизни, дождались!
Первым делом обустроят кухню — место, где всегда пахнет сладкими булочками и чаем, говорит Юлия Павлова:
— Для меня кухня — это все. Я очень люблю готовить, могу печь печенье, торты,
пирожные, что угодно, для них это важно,
главное, чтобы вкусно было.
Четыре года назад семья Павловых
проживала в деревянном доме барачного

типа, по вине соседа произошел пожар,
и их квартира выгорела, тогда они с маленьким ребенком остались на улице. Администрация сразу предоставила временное жилье, которое впоследствии
было признано аварийным.
— У нас это уже вторая программа
аварийного расселения. Первую программу мы выполнили в 2017 году, по второй
программе у нас были признаны аварийными 3 дома в поселке Торфяное. Все три
дома — по программе 2019-2025-хх годов,
мы очень удачно попали в самый первый год
по этой программе в 2019-м году и закупили 14 квартир. Квартира для этой семьи
была закуплена в программе 2020-го года,
— прокомментировала Елена Огнева,
глава администрации Новосветского поселения.
В поселении по программе расселения
из аварийного и ветхого жилья было выдано 14 квартир, таким образом жилье
получили 38 человек. В этом году в планах признать аварийными после заключения экспертизы еще два дома в поселке
Торфяное, которые войдут в программу
после 2025-го года.
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Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
13 августа родился математик Борис Алексеевич Венков (1900-1962 гг.). В 1907 году он был помещен на казенное воспитание в Гатчинский Сиротский институт, который был им закончен в 1917 году
с золотой медалью. Венков получил элементарное
доказательство формул Дирихле для числа классов
бинарных квадратичных форм, построил континуум различных способов приведения положительных
квадратичных форм. В геометрии ему принадлежит
абстрактная характеристика параллелоэдров.

Из старой прессы
Савельев М. Выставка по истории Гатчины // Гатчинская правда. — 1953. — 16
авг. — С. 3
В прошлое воскресенье в гатчинском
парке «Сильвия» в павильоне «Ферма»,
который расположен в одном из живописнейших уголков парка, открылась
выставка, посвященная истории города Гатчины и Гатчинского района.
За истекшую неделю выставку посетили сотни гатчинцев и ленинградцев.
С интересом и вниманием осмотрели
они представленные экспонаты, услышали от экскурсоводов много ценных
сообщений. В первый же день на выставке побывало более 350 трудящихся. Гатчинская выставка расположена
в трех павильонах. Первый павильон
раскрывает историю создания гатчинского дворца и парка. Второй знакомит
посетителей выставки с Гатчиной дореволюционной и, наконец, третий светлый павильон показывает Гатчину социалистическую. Все три зала выставки
представляют большой интерес.

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

Елена Огнева рассказала об участии в программе
аварийного расселения.
Семья Павловых получила комфортное жильё.

Бурлаков А. В. Гатчинский край в годы немецко-фашистской оккупации 1941-1944: страницы истории.
— 3-е изд., исправ. и доп. — Гатчина, 2020. — 264 с.: ил.
Известный гатчинский краевед посвятил это
издание своим землякам, пережившим оккупацию
и не склонившим головы перед захватчиками, возродившим край после войны. В книге рассказывается об истории Гатчины и района в годы войны,
о героях сопротивления, о преступлениях фашистских захватчиков. Рассказ дополнен редкими фотографиями, воспоминаниями очевидцев, архивными
документами.

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна

АНО «Центр культуры ингерманландских финнов
«Хатсина» просит откликнуться потомков

Адама Петровича Сойту,

в честь которого названа улица Сойту в г. Гатчина.
Информация необходима для проведения
«Праздника улицы Сойту», посвященного 140-летию
со дня рождения А.П.Сойту (1880 - 1927 гг.).

Телефон 8-911-909-05-75

В середине августа 1914 года был открыт частный лазарет для раненых солдат в доме Куприных
в Гатчине. Лазарет для нижних чинов на десять
коек в купринском доме работал до мая 1915 года.
Сестрой милосердия была супруга писателя Е. М.
Куприна. Домашний лазарет Куприных официально был принят под флаг русского общества Красного Креста. «В нашем доме был устроен госпиталь.
В большую комнату, которая служила нам гостиной
и столовой, поставили десять коек, а в соседней,
маленькой комнатке была устроена перевязочная.
К нам привозили солдат с несерьезными ранениями. Мне сшили костюм сестры милосердия, и мама,
вспомнив молодость, тоже надела форму. Я помогала по мере сил, рассказывала солдатам сказки,
играла с ними в шашки» — вспоминала Ксения
Александровна Куприна.

ПроектосуществляетсяприподдержкеГатчинской
Центральнойгородскойбиблиотекиим.А.И.Куприна
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Анатолий Иванов:

«Целина»

Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17 октября 2019 года. Продолжение с 26 июня 2020 года.

Перегон
Всё это я доложил своему
опекуну
Евдокии,
и не знаю, кто достиг этого,
но багаж, в котором была
и подаренная нам палатка, я получил в Поспелихе.
Получение автомастерской
на товарном дворе тоже
не вызвало затруднений,
но получение в ГАИ аншлага ПЕРЕГОН заняло весь
остаток дня.
Утром работник ГАИ,
глядя на мои права, спросил, сколько же километров
проехал я самостоятельно?
— Товарищ лейтенант,
на тракторе мы вообще
не сидели, а нам дали 23
трактора и 2 тысячи гектаров земли, ничего — уже
пашем.
— Трактор — это танк!
Автомобиль для новичка
сложнее: скорость, состояние дороги и знание маршрута — эти три фактора
нарабатываются опытом,
а у тебя его маловато. Покажи мне, сколько в картере масла и в баке бензина?
С трудом, но нашел
способ проверить наличие
масла, а вот где проверить
наличие бензина? Снял
крышку бензобака.
— Вот этого никогда
не делай, в кабине есть прибор. И дорогу, наверное,
не знаешь?
— Товарищ лейтенант,
не задерживайте меня, там
ребята живут под открытом
небом, а я им везу палатки.
— Вот поэтому и задерживаю, чтобы они получили эти палатки. Садись
за руль и поедем на заправку.
Залили нам сколько-то
бензина, добавили масла.
— Теперь поедем ко мне
— дам тебе маршрут. Советую ехать через Курью. Это
немного дальше, но дорога
удобнее.
Я получил графическое
изображение дороги с тремя населенными пунктами
и километраж. Прикрепили аншлаг «ПЕРЕГОН»,
и в путь.
— Машину не гони, ей
требуется обкатка, да и тебе
безопаснее.
До
парома
доехал
без проблем, но поставить
машину на паром попросил
паромщика.

ФОТО: ГРУППА ВК «АЛТАЙСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»

***
Еду, как будто возвращаюсь домой после долгой
разлуки с родными людьми.
Мой приезд никого не уди-

вил — «ну, отдохнул парень
пяток дней на свободе»
и вернулся.
Стоянка автотранспорта на площадке возле ремонтной мастерской, это
позволило мне получить
первую информацию о днях
моего отсутствия из уст
главного инженера.
— Юрий Александрович, плуги Вы уже получили, а почему они ещё не собраны и находятся здесь?
— Так получили-то их 2
дня назад, а слесарей у меня
только трое. Вчера и их направил в бригады для консультаций, а эти 4 плуга
принадлежат
резервным
тракторам, если они понадобятся в поле — не задержим. Вчера получили 10 лущильников, но их придётся
раздать бригадам. Твой
помощник Андрей считает,
что они уже нужны, но сцеп
только один. Делаем два
самодельных, но они ещё
в работе.
— А как мой заказ? Наверное, в суматохе забыл?
— Может быть, и забыл бы, но Виктор-то почти и живёт в мастерской,
да и бригадир торопит.
Сейчас оснастили 2 четырёхкорпусных
плуга.
Для испытания отвели участок, оценка однозначна —
отлично!
— Признаюсь, я проболтался про приспособление
в Крайсельхозе, их заинтересовало это — обещали
прислать специалистов. Им
нужно доказать эффективность. Наш вариант возьмут за основу. При признании это изобретением
помогут оформить заявку
на патент или рацпредложение. Юра, ты не из тех,
которых нужно убеждать,
но всё это нужно ускорить.
— Конечно! У меня много резервов, я уже третий
день не снимаю рабочий
комбинезон.
— Это хорошо, после
посевной и комбинезоны,
у кого они есть, отстираем.
— Нам с тобой одного
тазика хватит, ведь комбинезоны есть только у нас
с тобой, а ребята скоро останутся в одних трусиках.
Тебя это не беспокоит?
— Почти нет, 62 комплекта нас ждут в Рубцовке. Сейчас пойду на доклад
к директору и потребую
завтра же послать туда машину.
—
Зачем
посылать
кого-то, нужно ехать опять
тебе, у тебя в отряде стоят
2 трактора — нужно менять

головку блока и топливный
насос. Вина завода.
— Пожалуй, ты прав.
Составь акт и найди их
паспорта — завтра поеду. И коротко — меняется
ли что-либо с питанием?
— Этим занимается Бекиш, и у него что-то получается. Зайди к нему.
— Рад тебя приветствовать с возвращением и надеюсь, что твой вояж был
не простым, но эффективным.
Результаты вояжа (так
он назвал) изложил вкратце.
— Получил новую автомастерскую, в ней лежат
четыре палатки, а в Рубцовске нас ждут 62 комплекта спецодежды. Завтра нужно обязательно
ехать. Они оплачены, чек
у меня. Есть претензии
и к тракторному заводу,
нужно ехать опять мне. Желательно бы директорский
«Джип» или, может быть,
в колхозе есть, что-либо подобное?

Добровольный
помощник.
Валентина.
— У них есть трофейный пикап, но он работает
на почту. Попробуй договориться с Валентиной —
обойдётся она без него пару
суток?
Получилось!
Она
не
только
согласилась,
но и предложила поехать
с нами, чтобы ускорить возможность переодеть мальчишек.
— Они стали стесняться появлению на люди.
Ведь не у всех есть сменная
одежда, а мне их жалко.
Я объясню свою поездку
как получение в Рубцовке
почтового отправления.
— Валя, ты умница! Ты
угадала мои мысли. Ведь
на заводе — конфликтная ситуация, и её нужно
выиграть, а за двое суток
я бы не управился. Делим
обязанности: тебе — спецодежда, мне — завод. Время
выезда 9.00.
По рации связался с бригадами. Вопросов серьёзных нет. Каждая бригада
назвала цифру вспаханной
земли. 8-я и 10-я бригады работают в две смены,
в 9-ой что-то не получается.
О питании вопросов не задавал, в любом случае —
помочь пока не смогу. А вот
о наличии палаток не утерпел — обрадовал и посоветовал определить место
для их монтажа.
— Михаил Николаевич,
а с питанием что-нибудь меняется?
— Я не постесняюсь всю
вину с изменением к лучшему возложить на тебя.
Ведь ты был у прокурора,
и он обещал этот вопрос
не откладывать и сразу же
приступил к делу.
— А дальше я могу продолжить — он запросил документы об использовании
оборотных средств в сель-

по. В них нашел истину —
все оборотные средства утонули в водке.
— Её опломбировали,
вернули деньги и обязали
тратить их на заявки колхоза. Позавчера он удовлетворил первую заявку,
а вчера мы получили 47 кг
хлеба. Это столько, что может продать нам хлебопекарня. А магазин сможет
продавать нам хлеб, остающийся от реализации вчера. Уже 2 дня ребята обедают с хлебом.
— Дорогой Михаил Николаевич, Вы меня убедили,
что есть же здравомыслящие люди и у нас в районе.
Спасибо за добрую весть. переживают те трудности,
На сегодня всё. До девяти которые созданы их подчинённым.
утра буду дома.
— Дай-то Бог, — перекрестившись,
пожелал
***
Марфа Иосифовна гото- он. — Иди, отдохни, ведь
ва меня накормить, но оби- завтра у тебя опять встречи
жена за то, что редко бы- с разными деловыми и нерадивыми людьми.
ваю дома.
— И наши беседы,
— Да, перестань ты,
бабка! Ты хотя бы спро- в которых Вы поделитесь
сила, когда он нормально опытом или покритикуете
ел и где был. Обид у него мои действия, — разве это
не помощь? Спасибо и спои без тебя хватает.
— Марфа Иосифовна, койной ночи.
5 дней я был в Барнауле
и в одном из магазинов
Спецодежда
увидел красивые ябло- и головка блока
ки, не мог не купить их
Ровно в 9.00 пикап подля Вас. Да и халву Вы любите — она и лежала рядом дошел за мной. Водитель,
с яблоками. Вот возьмите уже пожилой мужчина,
но разрешивший назыэтот пакет.
И опять безмолвные вать себя Петром, открыл
дверцу салона. Там оказаслёзы.
— Так ты радуйся и бла- лось второе удобное сидение. Чтобы не отвлекать
годари, а не плачь.
— Петр Трофимович, водителя, мы с Валентине забывайте, она же жен- ной разместились на этом
щина, а они и радость, сидении. С разговорами
и горе всегда немного раз- ни о чём незаметно пробавляют слезой. Я и Вам на- шло 3 часа, и мы в Рубшел в Барнауле ленинград- цовске. Решили сначала
ский «Беломор» — бросайте посетить швейный комбикурить Ваш вредный само- нат. И вот первая нестысад и возьмите блок «Бело- ковка — тракторный завод вчера взял из нашей
мора».
За чаем рассказал обо партии шесть комплектов.
всех решенных и нерешен- Извинились перед нами
ных вопросах. После чая и просили подождать пару
вышли на скамеечку и за- часов. В отделе сбыта
курили «Беломор». Он про- я предъявил банковский
молчал несколько минут чек, удостоверяющие дои после глубокой затяжки, кументы и уехал на завод.
На заводе так легко
кашляя, заговорил:
— Значит, все твои не получается. Обратилтрудности созданы неради- ся в ОТК, получил заключение «механических
выми чиновниками?
— К сожалению, и это повреждений нет, между
не исключено. С повышени- 2-м и 3-м цилиндрами
ем требовательности неко- трещина, под ней прораковина».
торые уйдут, или их уйдут, щупывается
придут новые люди, и всё Куда теперь? Дизельные
двигатели и топливные
встанет на свои места.
— Сынок (это впервые), насосы завод получает
я рад за тебя, но постарайся как комплектующее издесвои заботы с кем-либо де- лие, но потребитель покупает трактор, и он должен
лить.
— Петр Трофимович, работать. Значит, должно
во-первых, это неудачная быть и решение вплоть
замены
трактора.
черта характера: сделаешь до
сам — выиграешь время На сборке и на участке
отказали,
и сделаешь так, как хотел. комплектации
И всё же всё то, что делаю но посоветовали обратитья, это небольшая частичка ся к главному инженеру.
того, что нужно сделать. Это не просто, но возможМне не охватить всего, но. В заводоуправлении
и я любезно поделился оказалось и партбюро зас опытными, любящими вода, а что, если… Меня
свое дело, бригадирами. внимательно выслушали,
Они научили нас, в том и один из присутствуючисле и начальника отря- щих позвонил главному
да, основам полевых ра- инженеру, изложил ему
бот. Они живут в бригадах, мой вопрос и получил раз-

решение зайти к нему. После уточнения, с какого
я района, сколько и когда
получены машины, вызвал
начальника ОТК.
— Вот у нас начальник
целинного отряда. У него
в отряде по нашей вине стоят 2 трактора.
О моих претензиях начальник ОТК уже знал
и смело отверг свою вину:
— Своей вины не вижу,
это неправильная эксплуатация, — возразил он.
Я положил на стол акт
с визой работника его отдела. Главный инженер прочитал и молча передал его
начальнику ОТК. Он так
же молча прочитал и бодро
парировал:
— А где номера двигателя или хотя бы трактора?
Я положил на стол
и то, и другое. Главный
усмехнулся и отложил их
в сторону.
— Ну, а если нас с тобой
посадить на наш же трактор, да ещё прицепить
пятикорпусной
плужок
— ты уверен, что мы его
будем правильно эксплуатировать? А там, в степи,
мальчишки, не в пример
нам с тобой, месяц назад
и трактора-то не видели.
Так вот, мобилизуй свой
коллектив и к утру сообрази головку блока, а заодно
и топливный насос.
У ворот меня ждет машина. Спецодежда получена, но придётся ночевать. Коротали ночь, кто
как смог.
Утром я получил все,
а в придачу мешок обтирочной ветоши, а в нём несколько дефицитных подшипников.
***
В
7.00
тронулись
в обратный путь. Валя, всю
ночь «помогавшая» женщине-вахтёру
охранять
проходную будку, сразу же
уснула на мягких пакетах.
Через час водитель предложил сделать остановку:
его клонит ко сну. Причина уважительная. Меня
тоже клонит быстрее закончить рейс — у меня же
есть права и опыт вождения по проселкам. Петр,
внимательно изучив мои
права, решил проверить
на практике. Через километр он спал, а я ехал дальше. Подъезжая к Красно-
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Анатолий Иванович Иванов, автор книги «Моя война», фронтовик, написал художественно-документальную книгу о целине, поскольку сам был командиром
целинного отряда от гатчинского завода имени Рошаля на Алтае в 50-е годы. Книга получилась откровенной и документально точной: у Анатолия Ивановича,
несмотря на возраст (ему за 90) прекрасная память, кроме того, сохранились его дневниковые записи того периода. Прочитывая, разбирая их, вспоминая
те годы, Анатолий Иванович словно заново прожил тот изнуряюще-тяжелый и в чем-то героический период. Получается искренний и честный рассказ о том,
как выживала страна после войны, сколько было неразберихи, неорганизованности и в то же время самопожертвования, сплоченности.
Первые главы книги наша газета публиковала 17, 24 и 31 октября прошлого года – с просьбой автора откликнуться тех, кто участвовал в тех
событиях и может что-то рассказать. Теперь книга готова, и Анатолий Иванович любезно дал разрешение нашей газете публиковать ее главы.
Мы продолжили с 26 июля 2020 года.
— Рекомендуют обратиться в милицию. У них
есть мобильная установка.
— Значит, завтра нужно ехать в район.
При
такой
скученности и отсутствии возможности
постирать
или нормально помыться —
нехитро и завшиветь. Завтра или послезавтра к ним
приедет 16-местный вагончик с некоторыми удобствами. Будем соображать,
что и как делать.

За чашкой чая — 3
щёкову, все проснулись,
и мы с Петром поменялись
местами. Через 30 минут,
мы дома.
— Спасибо тебе, Валентина Николаевна, ведь
благодаря твоей помощи
за одни сутки мы сделали
такое большое дело, которое безрезультатно ждало
своего решения два месяца.
— Я рада, что приняла участие в этом важном
для Вас деле. Теперь, Анатолий, можно и тебе отдохнуть, тем более, у меня
лежит для тебя письмо и посылка.
— Почему молчала?
— Это отвлекло бы тебя
от главного вопроса, который долго ждал своего
решения. Вот сейчас подъезжай ко мне, перегрузим
в твою машину груз, туда
же положишь и свою посылку.
— Опять спасибо тебе
за подсказку, ведь я ещё
не сообразил, куда всё это
разгрузить.
Письмо и посылка отправлены главным конструктором завода Бурхардом Э.М. Желание — всё
вскрыть и прочитать, но это
займет много время, поэтому обождёт.

Санобработка
необходима
А что делать? Можно
не скрывать: у некоторых
уже завелись насекомые.
Опять вспоминаю армию.
Не забыто, как нас обрабатывали после выхода

из окружения. Нужна санитарная обработка. И только
после этого надевать новую
спецодежду и заселять палатки
Иду к Бекишу, излагаю перечень мероприятий
и рекомендую собрать наш
совет.
— Да, эти мероприятия
необходимы, но где взять,
как ты сказал, «мухобойку»?
— В районе должна быть
санэпидстанция (в дальнейшем СЭС) — они обязаны
это сделать, значит, найти
возможности и средства.
— У нас есть медпункт
с одним фельдшером — пообщайся с ним, а я буду
звонить в район. К вечеру
встретимся здесь.
Встреча с фельдшером,
кроме знакомства, ничего
не дала. Этот пункт находится в одном доме с почтой, только вход с другой
стороны. Валентина узнала
мою машину и догадалась,
что я здесь.
— А Вы, что, Анатолий,
заболели?
— Я здоров, но мне нужна одна служба, родственная вашему соседу.
— Я знаю, что Вам нужно, и хотела даже рекомендовать это сделать, а сейчас
зайди, и я помогу Вам отыскать эту службу.
Это
было
несложно, но ответ был коротким: «Только что звонили
из Карпова, и я дала исчерпывающий ответ».
— И что дал этот исчерпывающий ответ? — спросил я Бекиша.

Остаток дня буду считать личным временем.
Начнём его с изучения
четырех страниц письма.
Каждую его страничку
перечитывал по несколько
раз. Больший интерес вызывали те из них, где упоминался покинутый мной
литейный цех.
«Литейный цех модернизируется,
оснащается
новым
оборудованием,
а его нужно монтировать
и внедрять в производство.
Это обязанности механика
цеха, т.е. твои!
Письма от Вас идут
очень долго. Твоё письмо
от 4-го мая мы получили
16-го мая. У меня всё уже
было закуплено, и я сразу
же отослал тебе. Выслал
всего понемногу: рис, немного пшена, сахар, чернила, карандаш, кисель и немного конфет. В следующей
посылке пришлём и гречу.
Получили
письмо
и от Аллы. Ей там нравится,
но она скучает за сынишку.
Поздравляем Вас и с «первой бороздой», о ней Алла
подробно и красиво написала. Мы тоже готовы были
закричать «Ура», но следующее предложение было
про тебя. Почему ты сам
об этом умолчал? Её письмо зачитали на планёрке
у директора, и он сказал,
что ты из всех уехавших
не пропадёшь нигде».
Такая оценка, может
быть, и не заслужена,
но, зная характер Павла
Зиновьевича, я как будто
бы почувствовал прилив
энергии и даже гордости
за преодоление трудностей
последних дней.

— Марфа Иосифовна, так почему же Вы
не вскрываете посылку?
Это же Вам.
— Так это лучше отдать
ребятам, мы же не голодаем.
— А как я смогу разделить всё это на 90 человек?
Я же не Иисус, который семью хлебами накормил сотни беженцев из Египта.
Петр
Трофимович
вскрыл коробку и передал
её в распоряжение жены,
карандаш и чернила она
отнесла в мою комнат, а пакеты с продуктами разложила по полкам. Теперь
обедать. В семье не принято
во время еды разговаривать, но сегодня чувствуется какая-то подавленность.
После сытного обеда у нас
должен быть на скамеечке
перекур.
— Не забывают тебя
друзья на заводе — помнят.
И уважают.
— У нас на заводе хорошие люди, друг друга никогда не обидят. И посылки
обещают присылать ещё,
но мне неудобно их обременять.
— Но почему? Они же
знают, что вам здесь не санаторий, да и обидеться могут за отказ. Только напиши им, чтобы рис больше
не присылали, у нас его
не едят как кашу. Он идёт,
как кутья на похоронах.
Вот мать теперь и переживает, куда его деть, ведь
для кутьи его хватит на всю
деревню. У нас самая ходовая крупа — пшено.
Из него варят кулеш.
— Хорошо! Это мы с ней
уладим. А к Вам у меня
тоже есть серьёзный вопрос. Ваше руководство
обещало
восстановить
баню. Что-нибудь сделано
или делается?
— А что там восстанавливать? Для пробы её один
раз протопили: вода в котле греется, дым из трубы
идёт — заходи и мойся.
Я изложил ему сложившуюся ситуацию и план наших дальнейших действий.
— Это обязательно нужно сделать. Если с баней
опять затеют волокиту,
найду пару старичков и поможем помыть ребят. Най-

Трактор ДТ-54 установлен в селе
Михайловское Алтайского края в 1984
году. До превращения в памятник
трактор работал на целине,
принадлежал совхозу «Назаровский».

дутся и бабенки в этой же
бане постирать им бельишко.
— Спасибо, Петр Трофимович, Вашу готовность
помочь нам буду иметь
в виду.
***
— Михаил Николаевич,
может быть, это не Ваша
функция, но будем считать
Ваше присутствие как метод контроля исполнения
важного мероприятия.
— Хорошо, я это понимаю и переживу — важен
результат.
Валентина
узнала
адрес. Сейчас с Бекишем
едем в район, сначала нужно узнать возможности
СЭС.
СЭС — ул. Кирова, 25,
с неё и начнем. Нас внимательно выслушали, но организации по имени «Целинный отряд» в списке
юридических лиц, зарегистрированных в районе, —
нет. Я предъявил документ,
удостоверяющий мое отношение к Калининскому
МТС.

ВЗАИМНЫЕ
КОНТАКТЫ
— Это хорошо, но ведь
Вы — не распорядитель
финансов, — парировала
милая девушка.
— Но, ведь мы же…
— Я Вас понимаю,
но наши действия подчинены
соответствующим
законам. Сделаем так; сейчас Вы заполните вот эту
формочку, дома напишите
на вашем бланке заявление, звоните нам, и мы выезжаем. Но учтите; после
обработки в это помещение
в течении суток входить
нельзя. Одежду обработать
целесообразнее в другой
организации, кому она принадлежит, не знаю, но вот
её адрес.
Здесь вопрос решается
проще — мы нанизываем одежду на металлические скобы, провозим сюда
и через 40 минут получаем
обратно.
— Сколько всё это будет
стоить и где заплатить?
— Эти вопросы решит
старший лейтенант милиции Осипов. При выходе
налево.
Мы представились и изложили наши вопросы.
— Я возглавляю службу
исполнения наказаний. Нам
оплата не нужна. У нас система по К. Марксу «товар
— деньги — товар», но деньги нам не нужны, у нас
услуга за услугу. Короче:
Уголовный кодекс разрешает условное освобождение
осужденных, но они должны
обязательно работать. У нас
есть 7 условников, а у Вас
много работы. Мы берём
на себя по Вашему требованию санобработку, а Вы
даёте работу нашим подконтрольным.
Все трое — молчим. Бекиш незаметно даёт мне

знак согласия, но говорит
другое.
— Анатолий, тебе решать, но, если согласишься,
спать спокойно не сможешь.
У тебя ребята в возрасте,
при котором легко воспринимается и плохое. И второе: кто и как их научит
работать на тракторе? Те
же зелёные ребятишки? Не
получилось бы обратное.
Это нам нужно?
— С обучением вопросов не будет. Среди них есть
один, который в войну ещё
пацаном работал на тракторе, вот он их и научит.
А воры — народ восприимчивый и хорошо умеют
работать головой, ведь прежде, чем украсть и не сесть,
нужно все продумать до мелочей, а для этого нужна голова. Наша задача за время
отбывания наказания —
повернуть его умную голову в нужное положение. Берите, дайте ответственную
работу и никаких скидок.
К тем трудностям, которые
у вас есть, мои воспитуемые
других не прибавят. Все вопросы решайте с паханом
Печёновым Мишей; его авторитет у них непоколебим.
— Михаил Николаевич,
спать
спокойно
я уже и без них разучился,
но мы снимаем с себя немаловажный вопрос постоянной санобработки.
— Товарищ старший
лейтенант, мы люди гражданские, нам бы лучше
знать Ваши имя и отчество.
— Меня зовут Геннадий
Ильич. Называйте меня,
как Вам удобно.
— Хорошо! Геннадий
Ильич, завтра мы монтируем палатки, но вселяться
в них будем после санобработки. Одежды ребят, которые толком не мылись уже
пару месяцев, да и живут
под открытым небом, — это
нужно решать завтра.
— Согласен. Привозите
хоть сегодня и сегодня же
получите обратно.
— Ваше желание сложнее. Трактора им дадим,
в обучении немного поможем, работа по требованию
технологического процесса,
а вот с жильём? Прав наш
секретарь: поселять их вместе с молодёжью опасно,
а других вариантов нет.
— Хорошо, пару дней
думаем вместе, — заключил старший лейтенант.
***
Получили
12
сеялок в собранном виде,
одна из них распакована
и под руководством главного инженера изучается
её конструкция.
— Это, Юрий Павлович,
ты правильно решил — новую технику нужно знать.
— Нужно бы ознакомить
и бригадиров, но сейчас
они сильно заняты в поле.
— Это будет обязательно, но немного позже. Ты,
Юра, запусти в работу ещё
пару сцепов, ведь они будут
нужны и для сеялок.

Продолжение в следующем номере
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Вопрос этого номера: В средние и специальные учебные заведения в этом году наблюдается повышенный
конкурс, при этом первые строчки рейтингов все чаще
занимают абитуриенты со всей страны, заметно уменьшая шансы для поступления местных ребят. Считаете
ли Вы, что у местных поступающих должны быть льготы или какие-то привилегии при зачислении?

Вопрос следующего номера: Набор школьника (пенал, ранец, спортивная
и школьная форма) может обойтись родителям в среднем в 3 180 рублей,
говорится в исследовании аналитического центра сервиса «Авито». Аналитики
посчитали и стоимость «расширенного» набора с учетом предметов на случай
дистанционного обучения: он будет стоить около 20 тысяч рублей.
Готовя ребенка к школе, стараетесь ли Вы купить своему ребенку все лучшее
или только то, что считаете нужным и разумным?

Геннадий Норкин:
«Льготыилиравныевозможности?»

Заведующий
кафедрой «Дизайн
костюма» ГИЭФПТ.

Тема для обсуждения, предложенная еженедельником «Гатчина-ИНФО», как нельзя кстати:
сотни тысяч абитуриентов страны
решают один из самых важных
вопросов в своей жизни — выбор
профессии. Правдивая и актуальная информация о ситуации в российском образовании и конкретном
учебном заведении может им помочь. Однако, редакция нашей газеты почему-то существенно сузила
тему, ограничив ее только средним
профессиональным образованием
(СПО). Но высшее образование, попрежнему, значительно популярнее
СПО. И это серьезная проблема
для страны, в которой остро не хватает высококвалифицированных
«синих воротничков». Ленинградская область и Гатчина, в частности, в лучшем положении, чем
многие регионы России. В Гатчине
есть ГИЭФПТ, научно-образовательный комплекс, гармонично объединяющий гимназию, факультеты
высшего и среднего профессионального образования и успешно привлекающий абитуриентов не только
своим авторитетом, но и продуманной системой льгот.
Редакция обеспокоена тем,
что абитуриенты со всей страны уменьшают шансы местных
ребят поступить в учебные заведения. Однако на факультетах
СПО ГИЭФПТ 80 % учащихся
— это именно местные ребята —
из Гатчины и Гатчинского района.
Остальные учащиеся — жители
Ленинградской области и совсем
немного представителей других регионов страны.
Иная картина на факультетах
высшего образования ГИЭФПТ.
Сергей Тарасов, председатель
комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области, не без гордости сообщил,
что «ГИЭФПТ обучает 4350 человек, причем большинство поступающих отличники, таланты со всей
России». Добавлю, что в ГИЭФПТ
учатся и иностранцы.
Всероссийская
популярность
вуза не препятствует получению
высшего образования и местным

талантам. Сергей Тарасов отме- ни в нашем районе комфортнее,
тил, что «выпускник-отличник чем, например, в Магнитогорске.
Тем не менее, продуманная сиГИЭФПТ Виталий Филоненко
— глава Гатчинского муници- стема льгот в ГИЭФПТ действует
пального района». Для таких ву- весьма эффективно. Предоставзов как, например, Московский ление льгот всегда сталкивается
государственный
университет, с острой проблемой социальной
Энциклопедии
проблемы предоставления льгот справедливости.
по территориальному принципу определяют льготы как «получение
не существует. За обучение студен- скидок, частичное освобождение
тов в МГУ платят налогоплатель- или облегчение условий выполнения установленных
щики всей страны.
ногие льготы
правил, обязанноИ это правильно.
студентам
стей, например, наВряд ли Россия имелоговые
льготы»,
ла бы такого ги- не имеют
а это может не нраганта
научной материального
виться тем, кто льгомысли как Михаил характера, но
ты не получает.
Ломоносов,
если помогают учиться.
В одном из популярбы он не пришел Это, например,
ных вузов Санктиз Архангельской
свободное
Петербурга
сегубернии в Москву,
рьезные
льготы
которая
открыла посещение занятий
по оплате обучения
для него двери сна- молодым мамам.
получают девушки
чала Славяно-гре— победительницы
ко-латинской академии, а потом университета в СПб. конкурса красоты и умственных
ГИЭФПТ финансируется пра- способностей. Но даже в театральвительством Ленинградской об- ных вузах красота не является
ласти и, разумеется, возникают профессиональным требованием
проблемы в случае, когда выпуск- и вряд ли является основанием
ник ГИЭФПТ начинает работать для получения льгот в образовав Санкт-Петербурге, который по- нии. И, во-вторых, не трудно обналучает специалиста как бы «в по- ружить дискриминацию юношей,
дарок» от налогоплательщиков у которых нет шансов на льготу,
Ленинградской области. Но пра- так как для них конкурс не прововительство 47-го региона и руко- дится. Я понимаю, что на конкурс
водство ГИЭФПТ, видимо, живут красивых девушек смотреть припо принципу — «раньше думай ятно, но принцип справедливости,
о Родине, а потом о себе», поэтому по-моему, проигнорирован. Убежникаких ограничений для молоде- ден, что льготы, предоставляемые
жи из других регионов не предус- ГИЭФПТ, нацелены на повышематривают. Более того, ГИЭФПТ ние качества образования и прин— один из немногих ВУЗов, полно- ципу справедливости вполне соотстью обеспечивающий приезжих ветствуют. Кстати, справедливость
можно определить как социально
комфортными общежитиями.
Для ВУЗов студенты из дру- одобряемое неравенство. Трудно
гих регионов страны — это фак- возразить предоставлению квот
тор престижа. Кроме того, следует для поступления молодым людям
иметь в виду, что определенная с инвалидностью или потерявшим
часть жителей Курска, Воронежа родителей. 30 % скидка в оплате
или Магнитогорска, получив ди- обучения предоставляется золотым
плом, решат остаться в Гатчине медалистам, имеющим сумму балили в других городах Ленинград- лов не менее 190.
ГИЭФПТ имеет эффективную
ской области. И в этом плане многое зависит от руководства Гат- траекторию движения студента
чины и района, которые должны от среднего профессионального обпостараться сделать условия жиз- разования к высшему на уровне

М

бакалавриата, а по некоторым направлениям может открываться
перспектива магистратуры и аспирантуры. И для поддержки этой траектории выпускники ГИЭФПТ имеют льготы при поступлении на более
высокий уровень образования. ВУЗ
заинтересован во всесторонне развитых студентах, поэтому при поступлении в ГИЭФПТ начисляются
дополнительные баллы за спортивные достижения и активное участие
в волонтерском движении. Имеют
льготы и жители Ленинградской области (снижение суммы оплаты обучения на 30 %), но только абитуриенты с суммой баллов не менее 190
— 199. Больше всего повезло абитуриентам, поступающим на коммерческие условия обучения на уровне
бакалавриата по направлению «Дизайн костюма»: им снижается плата за обучение на половину. И это
один из факторов, обеспечивающих
довольно высокий конкурс и возможность получить престижное образование в творческой профессии
талантливым ребятам не из самых
обеспеченных семей.
Многие
льготы
студентам
не имеют материального характера, но помогают учиться. Это,
например, свободное посещение
занятий молодым мамам. Правда,
я не сталкивался с молодыми папами, обучающимися по свободному
расписанию. Думаю, дело в том,
что еще не сформировалась традиция брать мужчинам на свои плечи
главные трудности в воспитании
детей. Множество различных льгот
предоставляется отличникам и активистам: и возможности стажировок за рубежом, и оплата участия
в различных творческих конкурсах
и научных конференциях и т.д. Такого рода льготы (не люблю слово
«привилегии») действительно нужны и не вступают в противоречие
с важным гуманистическим принципом цивилизованного общества
— принципом равенства возможностей. Дорога к льготам открыта
для всех. Михаилу Ломоносову,
кстати, чтобы получить возможность учиться в Москве, пришлось
соврать о своем дворянстве.
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Александр Баскаков:
«Всепознаётсявсравнении»
Очень хорошо, что вчераш- … быстро его доломает. Как расние школьники стремятся учиться сказал мне преподаватель однодальше и получить специальность. го из педагогических колледжей,
по оценкам аттестаНо дело в том,
та паренек безачто
большинство
то, что шансы
из них не знают,
для поступления пелляционно был
принят в учебное
что их ждет впере- местных ребят
заведение, правда,
ди: в школе все было
уменьшаются,
в слове «заявление»
понятно, а в учебо приеме в колледж
ном заведении иные считаю, бояться не
сделал
четыре!
требования, потому нужно!
ошибки. Таким обчто готовят специалистов, и отвечает за это именно разом можно набрать «слабеньких»
учеников, которые вроде были хоучебное заведение.
Учат ребят четыре-пять-шесть рошистами и отличниками. Многое
лет, и государство затрачивает зависит и от школ: есть специалиденьги за обучение. У вчерашнего зированные, а есть и такие — лишь
школяра было всё легко и просто, бы скорее доучить «балбесов». Таему нередко помогали, иногда ему кое и раньше было: отличники с заподфартило, а вот потом такой вышенными оценками, а не знаниспециалист садится, к примеру, ями не могли поступить: «крутые»
за зерноуборочный комбайн «ПА- ВУЗы проводили серьезные экзаЛЕССЕ GS 12 А1», который стоит мены. Теперь наблюдается другая
свыше 10 миллионов рублей, и тут проблема: прилично сдав ЕГЭ,
он с таким подходом к знаниям школьник неожиданно поступает

А

Журналист.

в тот вуз, о котором и не мечтал —
почему бы ни стать врачом, айтишником или журналистом? Но было
бы неплохо, если бы некоторые
высшие учебные заведения добились бы, чтобы абитуриенты сдавали экзамены, как это было раньше.
А то, что шансы для поступления местных ребят уменьшаются,
считаю, бояться не нужно! Не поступил в колледж, почему? Спроси
у себя! Наверняка, твои одноклассники, которые лучше учились,
смогли поступить, куда стремились. Но отчаиваться не стоит:
много примеров того, что вначале
не сбылась мечта, зато потом удалось добиться гораздо большего.
Конечно же, новая система поступления в чём-то несовершенна,
но и раньше плакали, когда одного
балла не хватило или экзаменатор
был не прав.
Проведение в учебных заведениях Дней открытых дверей

хорошо сказывается на желании
учиться в том или ином учебном заведении. Мне хорошо запомнилось,
как мы с другом решили без сообщения родителям поступить в Ленинградский технологический институт. Пришли в эти «открытые
двери» и вскоре выскочили из них
напуганные, что экзамены не сдадим, и наверняка, учиться не сможем, даже несмотря на то, что мой
друг — профессорский сын и учился на «хорошо» и «отлично», а уж
где там мне? А поступили мы легко, — он в Ленинградский университет им. Жданова, я в Ленинградский
инженерно-строительный
институт, где учиться было очень
нелегко.
От себя бы добавил, что требования к студентам обучающихся
на бюджетных факультетах должны быть особо жесткими, а льгот
и привилегий при поступлении,
и в помине, не должно быть.
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20 августа
02:20 Т/с “Дело врачей” 16+

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 “Время покажет” 16+
15:15, 02:45, 03:05 “Давай
поженимся!” 16+
16:00, 03:30 “Мужское / Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Желтый глаз
тигра” 16+
23:25 Т/с “Менталист” 16+
01:20 “Гол на миллион” 18+
02:05 “Наедине со всеми”
16+

05:00, 09:30 “Утро России”
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Токшоу 12+
14:55, 03:25 Т/с “Тайны следствия” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Лабиринты” 16+
01:40 Т/с “Доктор Рихтер”
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:00,
13:45, 14:40, 15:35,
16:30 Т/с “Шеф. Новая
жизнь” 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20,
13:25 Т/с “Литейный,
4” 16+
17:45, 18:40 Т/с “Пятницкий”
16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои 2” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50,
03:30, 04:00, 04:30 Т/с
“Детективы” 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ
vk.com/gatchinaphotostory

05:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Высокие
ставки” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:25 “Место встречи”
16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Балабол”
16+
21:15 Т/с “Ростов” 16+

07:00, 07:30, 12:30, 13:00 Т/с
“СашаТаня” 16+
08:00 Т/с “Фитнес. Спаси
свою любовь” 16+
08:55 “Просыпаемся поновому” 16+
09:00 Т/с “Фитнес. Lite” 16+
10:15 Т/с “Фитнес. Остров
любви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
13:30, 14:00 Т/с “Счастливы
вместе” 16+
14:30, 15:00, 15:30, 22:00,
22:30 Т/с “Реальные
пацаны” 16+
16:00, 16:30, 17:00 Т/с “Универ” 16+
17:30 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Фитнес” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Жуки” 16+
21:00, 21:30 Т/с “Ольга” 16+
23:00 “Фитнес. Город любви”
16+
00:00 “Фитнес. После заката”
16+
01:00 “Comedy Woman” 16+
02:00 “THT-Club” 16+
02:05, 02:50, 03:40 “Stand
Up” 16+
04:30, 05:20 “Открытый
микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00, 08:55, 12:00, 17:05,
20:35 Новости
06:05, 14:05, 23:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. “Финал 8-ми” 1/2
финала 0+
11:00, 19:35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор
тура 0+
12:05 Смешанные единоборства. Вадим Немков vs
Райан Бейдер. Лучшие
бои 16+
13:35 Д/ц “Где рождаются
чемпионы?” 12+
14:55 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена.
“Grand Final” 0+
15:25 Гандбол. Париматч
“Финал четырёх” Кубка России. Женщины.
Матч за 3-е место 0+
17:10 “Правила игры” 12+
17:40 Специальный репортаж “Динамо” – “Ростов”. Live”.
17:55 Гандбол. Париматч
“Финал четырёх” Кубка России. Женщины.
Финал 0+
20:45 Футбол. Лига Европы.
На пути к финалу 0+
23:45 “Точная ставка” 16+
00:05 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин против Майкла
Хантера. Диллиан
Уайт против Мариуша
Ваха 16+
01:50 “Не о боях”. Мурат
Гассиев 16+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
02:00 Д/ц “Жестокий спорт”
12+
02:30 “С чего начинается
футбол” 12+
03:00 “Больше, чем футбол”
12+
04:00 Регби. Лига Ставок
– Чемпионат России.
“Енисей-СТМ” (Красноярск) – ЦСКА 0+

06:00 “Настроение”
08:10 “Смех с доставкой на
дом” 12+
08:35 Х/ф “Школьный вальс”
12+
10:35 Д/ф “Валентина Талызина. Зигзаги и удачи”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Григорий
Гладков” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
16:55 “Прощание. Евгений
Леонов” 16+
18:15 Х/ф “Мастер охоты на
единорога” 12+
22:35 “10 самых... Забытые
кумиры” 16+
23:05 Д/ф “Королевы красоты. Проклятие короны”
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Мужчины Жанны
Фриске” 16+
01:35 “Хроники московского
быта. Власть и воры”
12+
02:15 “Прощание. Никита
Хрущев” 16+
03:00 Х/ф “Мастер охоты на
единорога” 12+

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 “Информационная программа
112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки человечества” 16+
14:00 “Невероятно интересные истории” 16+
15:00 “Неизвестная история”
16+
17:00, 03:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:15 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Шальная карта”
16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Т/с “Падение ордена”
18+

05:00 Х/ф “Дача” 12+
06:45, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с
“ППС” 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 “Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14:10, 17:15 “Дела судебные.
Битва за будущее” 16+
15:05, 16:15 “Дела судебные.
Новые истории” 16+
19:40 Т/с “ППС 2” 16+
21:40 “Всемирные игры разума” 12+
22:20, 00:00 “Игра в кино”
12+
00:45 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
02:55 “Наше кино. История
большой любви. Гений” 12+
03:20 Т/с “Темная сторона
души” 12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05,
00:55 Т/с “Волчье
солнце” 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 “Специальный репортаж” 12+
18:50 Д/с “Битва ставок.
Перелом” 12+
19:40 “Код доступа. Экстрасенсы государственной важности” 12+
20:25 “Код доступа. Русское
золото для английской
королевы” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 Х/ф “Ночное происшествие” 0+

06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
06:25 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
06:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:20, 17:35 Т/с “Нагиев на
карантине” 16+
08:00, 19:00 Т/с “Сториз” 16+
09:00 Х/ф “Индиана Джонс и
Храм судьбы” 0+
11:20 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
11:40 Т/с “Сеня-Федя” 16+
13:45 Т/с “Кухня” 16+
20:00 Х/ф “Одинокий рейнджер” 12+
23:00 Х/ф “Дикий, дикий
Вест” 12+
01:00 Х/ф “Мстители” 12+
02:35 Х/ф “Квартирка Джо”
12+
03:50 М/ф “Даффи Дак.
Охотники за чудовищами” 0+
04:55 М/ф “Сказка о царе
Салтане” 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:30, 18:00 Т/с “Слепая” 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30,
16:00, 16:30, 17:00 Д/с
“Гадалка” 16+
14:00, 14:30 “Знаки судьбы”
16+
15:00 “Мистические истории.
Знаки судьбы” 16+
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18:30, 19:30 Т/с “Неизвестный” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Кости” 12+
23:00 Х/ф “Сладкий ноябрь” 12+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45
“Сверхъестественный
отбор” 16+
04:30, 05:00, 05:30 Д/с “Охотники за привидениями” 16+

06.00, 06.00 Д/ф “В мире
звёзд”
06.45, 07.05 Д/ф “Освоение
Крыма”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
06:30 Письма из провинции.
10.05, 10.35 “Простые
Слюдянка (Иркутская
решения”
область)
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
07:00 “Легенды мирового
“Акценты”
кино”
11.10 Д/ф “Урожайный сезон”
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф
11.35 Х/ф “Третья ракета”
“Пастер и Кох: битва
13.10 Т/с “Ветреная женщина”
гигантов в мире
15.30, 04.05 “Медицинские
микробов”
инновации”
08:25 Д/с “Книги, заглянув16.15 Программа
шие в будущее”
17.10 Т/с “Страна 03”
08:55, 22:15 Х/ф “Берег его
19.30, 05.05 Х/ф “Участок
жизни”
10:00, 19:30 Новости культуры
лейтенанта Качуры.
10:15, 21:35 Д/с “Холод”
Фильм 3 - Смертельный
10:55 “Искусственный отбор”
танец”
11:35 “Academia. Александр 21.10 Х/ф “Вне времени”
Леонтьев. Современ23.00 Д/ф “Курс на лёд”
ная энергетика и ее
00.10 Х/ф “Внеземной”
перспективы”
02.20 Х/ф “Дорогой Джон”
12:25 Д/с “Соло для оди04.35 Д/ф “Легенды науки”

ноких сов. Мария
Будберг”
13:05 Д/с “Забытое ремесло.
Коробейник”
13:20, 00:55 Д/с “Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета”
14:00 Д/ф “Румыния. Деревни с укреплёнными
церквями в Трансильвании”
14:15, 20:55 “В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах”
14:55 Спектакль “Амадей”
17:35 “Библейский сюжет”
18:05 Иностранное дело.
“Дипломатия побед и
поражений”
18:45 Д/с “Наше кино. Чужие
берега”
20:40 “Спокойной ночи,
малыши!”
23:20 Д/с “Соло для одиноких сов. Константин
Мельник”
00:00 Т/с “Отчаянные романтики” 16+
02:30 Д/с “Запечатленное
время”

07.20 Форсаж 4 16+
09.05 Форсаж 5 16+
11.15 Форсаж 6 12+
13.30 Кинг Конг 16+
16.45, 02.50 Фрида 16+
19.00 История одного
вампира 16+
20.55 Отчаянный 16+
22.45 Однажды в Мексике
16+
00.30 Годзилла 12+
05.00 Валериан и город
тысячи планет 16+

06.20, 17.05 Я худею 16+
08.25 Проводник 16+
10.00 Дар 16+
11.40 Самый лучший день 16+
13.35, 14.25, 19.00, 19.55 Паук
16+
15.30 Завтрак у папы 12+

06:30, 06:15 “6 кадров” 16+
06:50, 05:25 “По делам несовершеннолетних” 16+
09:00 “Давай разведемся!”
16+
10:05, 03:50 “Тест на отцовство” 16+
12:15, 03:00 Д/с “Реальная
мистика” 16+
13:20, 02:10 Д/с “Понять.
Простить” 16+
14:25, 01:40 Д/с “Порча” 16+
15:00 Х/ф “Чудо по расписанию” 16+
19:00 Х/ф “Раненое сердце”
16+
23:00 Т/с “Женский доктор”
16+

20.55 Одноклассники
22.45, 05.45 Любовницы 16+
00.25 Собибор 12+
02.15 Первые 12+
04.00 Я буду рядом 16+

10.00, 18.00, 02.00
Фортитюд
10.55, 18.55, 02.55 Один из
тринадцати
12.35, 20.35, 04.35
Шальные деньги
14.45, 22.45, 06.45 Хрусталь
16.20, 00.20, 08.20
Телохранитель
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05:00, 09:25 “Доброе утро”
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:55, 03:25 “Модный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово” 16+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15, 04:10 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 04:50 “Мужское / Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Точь-в-точь”. Лучшее
16+
23:30 Х/ф “Любовь-морковь
по-французски” 18+
01:00 “Я могу!” 12+
02:40 “Наедине со всеми”
16+

05:00, 09:30 “Утро России”
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Токшоу 12+
14:55, 03:10 Т/с “Тайны следствия” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 “Юморина” 16+
23:30 Х/ф “Фродя” 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 07:10, 08:05 Т/с
“Шеф. Новая жизнь”
16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15,
13:25 Т/с “Литейный,
4” 16+
13:45, 14:35, 15:35, 16:25,
17:20, 18:20 Т/с “Пятницкий” 16+
19:15, 20:00, 20:50, 21:35,
22:15, 23:00, 00:45 Т/с
“След” 16+
23:45 “Светская хроника”
16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00,
03:25, 03:55, 04:25,
04:50 Т/с “Детективы”
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ
vk.com/gatchinaphotostory

05:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Высокие
ставки” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:20 “Место встречи”
16+
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16:25 “ДНК” 16+
17:25 “Жди меня” 12+
18:30, 19:40 Т/с “Балабол”
16+
21:15 Т/с “Ростов” 16+
03:25 Х/ф “Не бойся, я с
тобой! 1919” 12+

02:50 Футбол. Чемпионат
Франции. “Марсель” –
“Сент-Этьен” 0+
04:55 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана
Бейдера 16+

07:00, 07:30, 12:30, 13:00 Т/с
“СашаТаня” 16+
08:00 Т/с “Фитнес. Спаси
свою любовь” 16+
08:55 “Просыпаемся поновому” 16+
09:00 Т/с “Фитнес. Lite” 16+
10:15 Т/с “Фитнес. Остров
любви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
13:30, 14:00 Т/с “Счастливы
вместе” 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с “Реальные пацаны” 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00 Т/с “Универ” 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Фитнес” 16+
20:00 “Comedy Woman.
Дайджест” 16+
21:00 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
22:00, 04:05, 04:55 “Открытый микрофон” 16+
23:00 “Фитнес. Город любви”
16+
00:00 “Фитнес. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30, 02:25, 03:15 “Stand
Up” 16+
05:45, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 “Настроение”
08:10 “Смех с доставкой на
дом” 12+
08:25 Х/ф “Обыкновенный
человек” 12+
10:35 Д/ф “Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце” 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
16+
11:50, 03:50 Т/с “Она написала убийство” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Д/ф “Список Лапина.
Запрещенная эстрада”
12+
16:10 Х/ф “Неразрезанные
страницы” 12+
20:00 Х/ф “Выстрел в спину”
12+
22:35 Т/с “Каменская” 16+
00:40 Д/ф “Елена Яковлева.
Женщина на грани”
12+
01:25 Д/ф “Королевы красоты. Проклятие короны”
12+
02:05 Х/ф “Любовь пояпонски” 12+
03:35 “Петровка, 38” 16+
04:35 Х/ф “Разорванный
круг” 12+

05:00 “Военная тайна” 16+
06:00, 09:00 Документаль06:00, 08:55, 12:00, 15:50,
ный проект 16+
20:45 Новости
06:05, 14:35, 17:55, 00:00 Все 07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
на Матч! 12+
Новости 16+
09:00 Футбол. Лига Европы.
11:00 “Как устроен мир” 16+
На пути к финалу 0+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор11:15 Специальный репормационная программа
таж “Динамо” – “Ро112” 16+
стов”. Live” 12+
13:00 “Загадки человече11:30 “Правила игры” 12+
ства” 16+
12:05 Профессиональный
14:00,
02:55 “Невероятно
бокс. Руслан Файфер
интересные истории”
vs Алексей Папин.
16+
Лучшие бои 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
13:35 “Самые сильные” 12+
списки” 16+
14:05 Д/с “Заклятые сопер17:00 “Тайны Чапман” 16+
ники” 12+
15:20 Шахматы. Онлайн-тур 18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
Магнуса Карлсена.
20:00 Д/п “Черно-белое кино:
“Grand Final” 0+
кто виноват?” 16+
15:55 Регби. Лига Ставок
21:00 Х/ф “Остров” 12+
– Чемпионат России.
23:40 Х/ф “Срочная достав“Стрела” (Казань) –
ка” 16+
“Булава” (Ростовская
01:25
Х/ф
“Первобытное зло”
область) 0+
16+
18:40 Смешанные единоборства. One FC. Кулабдам Пиек-Ютай против
Сангмани Клонга 16+
20:55 Все на футбол! 12+
05:00 Т/с “Темная сторона
21:50 Футбол. Лига Европы.
души” 16+
“Финал 8-ми”. Финал
06:45, 10:20 Т/с “ППС” 16+
0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
00:45 Бокс без перчаток.
Новости
10:10 “В гостях у цифры” 12+
Лучшие бои 16+
02:20 “Дома легионеров” 12+ 11:00, 17:10 Т/с “ППС 2” 16+

13:15 “Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14:10, 16:20 “Дела судебные.
Битва за будущее” 16+
15:05 “Дела судебные. Новые истории” 16+
19:15 Ток-шоу “Слабое звено” 12+
20:15 “Всемирные игры разума” 12+
20:55 “Игра в кино” 12+
21:40 Х/ф “Вий” 12+
23:10 Х/ф “Месть и закон”
12+
02:45 Х/ф “Цирк” 0+
04:10 Х/ф “Мечты сбываются” 12+

05:15, 08:20, 08:55, 10:05,
13:20 Т/с “Волчье
солнце” 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Т/с “СМЕРШ.
Легенда для предателя” 16+
18:40, 21:25 Т/с “Орден” 12+
22:55 Х/ф “Кровь за кровь”
16+
00:50 Х/ф “Правда лейтенанта Климова” 12+
02:20 Х/ф “Ночное происшествие” 0+
03:50 Х/ф “Летающий корабль” 0+
04:55 Х/ф “Частное пионерское” 6+

06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
06:25 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
06:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:15 Т/с “Нагиев на карантине” 16+
08:00 Т/с “Сториз” 16+
09:00 Х/ф “Дикий, дикий
Вест” 12+
11:05 Х/ф “Одинокий рейнджер” 12+
14:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
14:45 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21:00 Х/ф “За бортом” 16+
23:15 Х/ф “Цыпочка” 16+
01:15 Х/ф “Пятница” 16+
02:45 Х/ф “Ванильное небо”
16+
04:50 “6 кадров” 16+
05:10 М/ф “Мешок яблок” 0+
05:30 М/ф “Оранжевое горлышко” 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с “Слепая” 16+
11:50 “Новый день” 12+
12:25, 13:00, 13:30, 16:00,
16:30, 17:00 Д/с “Гадалка” 16+
14:00, 14:30 “Знаки судьбы”
16+
15:00 “Вернувшиеся” 16+
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19:30 Х/ф “Клаустрофобы”
16+
21:30 Х/ф “Выкуп – миллиард” 16+
23:45 Х/ф “Няня” 16+
01:30, 01:45, 02:15, 02:45,
03:00, 03:30, 04:00,
04:30, 04:45, 05:15
“Психосоматика” 16+
05:45 “Странные явления” 16+

06:30 Письма из провинции.
Васильсурск (Нижегородская область)
07:00 “Легенды мирового
кино”
07:35 Д/ф “Коктебель. Заповедная зона”
08:25 Х/ф “Сильва”
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 21:35 Д/с “Холод”
10:55 “Искусственный отбор”
11:35 “Academia. Александр
Леонтьев. Современная энергетика и ее
перспективы”
12:25 Д/с “Соло для одиноких сов. Константин
Мельник”
13:05 Д/с “Забытое ремесло.
Городовой”
13:25 Д. Шостакович. Симфония N5
14:15, 20:55 “В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах”
14:55 Спектакль “Любовные
письма”
16:40 Д/ф “Гохран. Обретение утраченного”
17:20 Д/ф “Крутая лестница”
18:05 Иностранное дело.
“Накануне Первой
мировой войны”
18:45 Д/с “Наше кино. Чужие
берега”
19:45 Юрий Энтин. Линия
жизни.
20:40 “Спокойной ночи,
малыши!”
22:15 Х/ф “Земля Санникова”
23:50 Д/ф “Италия. Сассиди-Матера”
00:05 Т/с “Отчаянные романтики” 16+
01:55 “Трагедия в стиле
барокко”
02:40 М/ф для взрослых “Королевский бутерброд”,
“Великолепный Гоша”

06:30 “6 кадров” 16+
07:00, 05:45 “По делам несовершеннолетних” 16+
09:10, 04:55 “Давай разведемся!” 16+
10:15 “Тест на отцовство”
16+
12:25, 04:10 Д/с “Реальная
мистика” 16+
13:25, 03:45 Д/с “Понять.
Простить” 16+
14:30, 03:20 Д/с “Порча” 16+
15:05 Х/ф “Раненое сердце”
16+
19:00 Х/ф “Стрекоза” 12+
23:45 Х/ф “Билет на двоих”
12+

06.00, 16.15 Д/ф “В мире звёзд”
06.40 Д/ф “Урожайный сезон”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30
“ЛеНТВ.tif24 Новости”
07.05, 11.10 “Битва
дизайнеров. (Дачный
сезон)”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
10.05, 10.35 “Простые
решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.40 “Американский дедушка”
13.10 Т/с “Ветреная женщина”
15.30 “Территория согласия”
17.10 Т/с “Страна 03”
19.30, 05.05 Х/ф “Участок
лейтенанта Качуры.
Фильм 3 - Смертельный
танец”
21.10 Х/ф “Адаптация”
23.15 Д/ф “Первые лица
Государственного
Совета”
00.10 Д/ф “Юрий Никулин.
Признание в любви”
01.00 Концерт “YES.
Акустический концерт”
02.00 Х/ф “Гоголь. Ближайший”
03.45 Х/ф “Третья ракета”
06.00 Д/ф “Карта Родины”

07.35 История одного вампира
16+
09.45 Герцогиня 16+
11.35 Отчаянный 16+
13.25 Однажды в Мексике 16+
15.10 Фрида 16+
17.25, 05.00 Что скрывает ложь
16+
19.00 Ван Хельсинг 16+
21.15 Я, Франкенштейн 16+
22.45 Дюна 12+
01.05 Библиотекарь
02.55 Приключения Тинтина

07.40 Мама не горюй 2 16+
09.50 Первые 12+
11.35 Собибор 12+
13.35, 14.35 Паук 16+
16.10 Территория 12+
19.00, 19.55 Шакал 16+
20.55 Ворошиловский стрелок
16+
22.40 Бабло 16+
00.15 Курьер из «Рая»
01.50 Несокрушимый 16+
03.25 9 рота 16+
05.55, 04.00 в пользу Танечки 6+

10.00, 18.00, 02.00 Фортитюд
10.55, 18.55, 02.55 Дубликат
12.40, 20.40, 04.40 Коблик
14.20, 22.20, 06.20 Мой друг
Зигмунд Фрейд
16.15, 00.15, 08.15
Суперограбление в
Милане
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12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
06:00 “Доброе утро. Суббота” 14:05 “Поедем, поедим!” 0+
09:45 “Слово пастыря” 0+
15:00 “Своя игра” 0+
10:00, 12:00 Новости
16:20 “Следствие вели...” 16+
10:15 “Олег Табаков. Все,
19:25 “Ты не поверишь!” 16+
что останется после
20:10 “Секрет на миллион”
тебя...” 12+
16+
11:15 Видели видео? 6+
22:15 Х/ф “Запрет на лю12:15 “Видели видео?” 6+
бовь” 16+
13:50 “На дачу!” 6+
00:05 Квартирник НТВ у
15:00 Т/с “А у нас во дворе...”
Маргулиса. 16+
12+
01:30 Х/ф “Перелетные пти17:05 “Олег Табаков и его
цы” 16+
“цыплята Табака” 12+
04:35 Д/с “Таинственная
17:55, 21:20 “Сегодня вечеРоссия” 16+
ром” 16+
21:00 Время
23:00 “Познер” 16+
00:00 Х/ф “Обмен принцес07:00, 02:00 “ТНТ Music” 16+
сами” 16+
07:20, 07:40, 08:00, 08:30
01:35 “Я могу!” 12+
“ТНТ. Gold” 16+
03:15 “Модный приговор” 6+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
04:00 “Давай поженимся!”
13:00, 13:30, 14:00,
16+
14:30, 15:00, 15:30,
04:40 “Мужское / Женское”
16:00, 16:30, 17:00,
16+
17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
10:55 “Просыпаемся поновому” 16+
05:00 “Утро России. Суббо11:00 “Битва дизайнеров”
та”
16+
08:00 Вести. Местное время 12:00 “Новое Утро” 16+
08:20 Местное время. Суб19:00, 20:00, 21:00 “Однажды
бот.
в России. Спецдайд08:35 “По секрету всему
жест” 16+
свету”
22:00 “Женский Стендап.
09:00 Всероссийский поСпецдайджест” 16+
требительский проект 23:00 Поет Тимур Каргинов
“Тест” 12+
16+
09:25 “Пятеро на одного”
00:00 “Фитнес. Город любви”
10:10 “Сто к одному”
16+
11:00, 20:00 Вести
01:00 “Фитнес. После заката”
11:30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия
16+
Стоянова 12+
02:25 Х/ф “Статус: Свобо12:30 “Доктор Мясников” 12+
ден” 16+
13:40 Х/ф “Подсадная утка”
04:00 “Stand Up” 16+
12+
04:50, 05:45 “Открытый
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
микрофон” 16+
21:00 Х/ф “Роман с про06:35 “ТНТ. Best” 16+
шлым” 12+
01:00 Х/ф “Сводная сестра”
12+

05:00, 05:20, 05:55, 06:15,
06:40 Т/с “Детективы”
16+
07:15, 00:00 Х/ф “Не могу
сказать “прощай” 12+
09:00 “Светская хроника”
16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:30 Т/с
“Свои 2” 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50,
16:40, 17:25, 18:20,
19:05, 19:55, 20:50,
21:35, 22:20, 23:15 Т/с
“След” 16+
01:40, 02:30, 03:20, 04:10,
04:55 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ
vk.com/gatchinaphotostory

05:20 Т/с “Пляж” 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
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 “Живая еда” 12+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
Папина. Харитон
Агрба против Сослана
Тедеева 16+
01:30 Д/с “Капитаны” 12+
02:00 Д/ц “Одержимые” 12+
02:30 Д/с “Высшая лига” 12+
03:00 “Больше, чем футбол”
12+
04:00 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. “Турнир
8-ми” 1/2 финала 0+

08:35 “Наше кино. История
большой любви” 12+
09:05 Ток-шоу “Слабое звено” 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф “Финист Ясный
сокол” 0+
11:50, 16:15, 19:15 Т/с “Страсти по Чапаю” 16+
01:35 Х/ф “Вий” 12+
02:45 Х/ф “Месть и закон”
12+

05:05 М/ф “Куда идёт слонёнок?” 0+
05:15 М/ф “Бабушка удава”
0+
05:20 М/ф “Привет мартышке” 0+
05:30 М/ф “Зарядка для
хвоста” 0+
05:40 М/ф “Завтра будет
завтра” 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
06:45, 08:15 Х/ф “Частное
10:00 “Полный порядок” 16+
пионерское 2” 6+
10:30 Х/ф “Няня” 16+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
12:15 Х/ф “Дом восковых
дня
фигур” 12+
09:00 “Легенды музыки” 6+
14:45 Х/ф “Выкуп – милли09:30 “Легенды кино” 6+
ард” 16+
10:15 Д/с “Загадки века.
17:00 Х/ф “Клаустрофобы”
Дмитрий Быстролётов.
16+
Охотник за шифрами” 19:00 Х/ф “Иллюзия обмана”
12+
12+
11:05 “Улика из прошлого.
21:15 Х/ф “Иллюзия обмана
Секретные тюрьмы
2” 12+
ЦРУ. Операция “По23:45 Х/ф “Безумие 13” 16+
хищение” 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45,
11:55 “Не факт!” 6+
04:15, 05:00 “Тайные
12:30 “Круиз-контроль.
знаки” 16+
Краснодар – Новороссийск” 6+
13:15 “Специальный репортаж” 12+
13:35 “СССР. Знак качества. 06:30 “Библейский сюжет”
07:00 М/ф “Мук-скороход”,
Музыка нашей моло“Сказка о золотом
дости” 12+
петушке”, “Сказка о
14:35, 18:20 Т/с “Битва за
мертвой царевне и о
Москву” 12+
семи богатырях”
18:10 “За дело!” 12+
08:25 Х/ф “Переходный воз22:05 Х/ф “Форт Росс” 6+
раст”
00:10 Х/ф “Жизнь и удивительные приключения 09:40 “Передвижники. Константин Савицкий”
Робинзона Крузо” 0+
10:05 Х/ф “Земля Саннико01:40 Х/ф “Ключи от неба”
ва”
0+
11:40 “Цирки мира. Конный
02:55 Х/ф “Забудьте слово
цирк”
смерть” 6+
12:05, 01:05 Д/ф “Прибреж04:15 Д/ф “Россия и Китай.
ные обитатели”
“Путь через века” 6+
13:00 Д/с “Эффект бабоч04:40 Д/ф “Сталинградское
05:00 “Невероятно интерески”
Евангелие Ивана Павные истории” 16+
13:30 Д/ф “Фёдор Литке.
лова” 12+
07:25 Х/ф “Мистер Крутой”
Бодрствуя, я служу!”
12+
14:10 “Музыка нашего кино”
06:00 Смешанные единобор09:15 “Минтранс” 16+
15:30 Х/ф “Ожидание”
ства. Bellator. Вадим
16:40 Д/ф “Дмитрий КабаНемков против Райана 10:15 “Самая полезная программа”
16+
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
левский. Советский
Бейдера 16+
06:20 М/с “Приключения
Дон-Кихот”
07:00, 14:05, 22:15, 00:45 Все 11:15 “Военная тайна” 16+
15:20 Д/п “Засекреченные
Вуди и его друзей” 0+
17:20 Д/с “Предки наших
на Матч! 12+
списки.
Привет,
ору06:35 М/с “Тролли. Праздник
предков”
08:55 “Команда мечты” 12+
жие! 13 шокирующих
продолжается!” 6+
09:25 “Русские легионеры”
18:00 Х/ф “Мираж”
открытий” 16+
07:00 М/с “Три кота” 0+
12+
21:25 Д/с “Мифы и монстры”
17:20 Х/ф “Миссия: Невыпол- 07:30 М/с “Том и Джерри” 0+ 22:10 Х/ф “Кентерберийские
09:55 Футбол. Чемпионат
нима”
16+
08:00 М/с “Лекс и Плу. КосАвстралии 1/4 финала
рассказы” 18+
19:25 Х/ф “Миссия: Невыполмические таксисты” 6+ 00:05 “Клуб 37”
0+
нима
2”
16+
08:25, 10:00 Шоу “Уральских 02:00 По следам тайны. “Не12:00, 16:25 Новости
пельменей” 16+
12:05 Футбол. Лига Европы. 21:40 Х/ф “Грань будущего”
вероятные артефак16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
“Финал 8-ми”. Финал
ты”
23:45
Бокс.
Бой
за
звание
10:25
Х/ф
“Цыпочка”
16+
0+
02:45 М/ф для взрослых “Лев
чемпиона
в
тяжелом
12:35 Х/ф “Тайна дома с
14:50 Смешанные единобори Бык”
весе. Диллиан Уайт vs
часами” 12+
ства. Bellator. Вадим
Александр Поветкин
14:40
Х/ф
“Ночь
в
музее”
12+
Немков против Райана
16+
16:55 Х/ф “Ночь в музее 2”
Бейдера 16+
01:00 Х/ф “Эффект колибри”
12+
16:30 Все на футбол! 12+
16+
06:30 “6 кадров” 16+
19:00 Х/ф “Ночь в музее.
17:20 Футбол. Тинькофф
02:40 “Тайны Чапман” 16+
06:40 Х/ф “Три дороги” 12+
Секрет гробницы” 6+
Российская Премьер21:00 Х/ф “Джон Картер” 12+ 10:45, 01:10 Т/с “Чужая дочь”
лига. “Арсенал” (Тула)
16+
23:40 Х/ф “Царство небес– “Динамо” (Москва)
19:00 Т/с “Великолепный
ное” 16+
0+
век” 12+
02:20 Х/ф “Мстители” 12+
19:30 Футбол. Тинькофф
05:00 Х/ф “Мечты сбывают23:10 Х/ф “Прилетит вдруг
03:40 М/ф “Даффи Дак.
Российская Премьерся” 12+
волшебник!” 16+
Охотники за чудовилига. ЦСКА – “Рубин”
05:35, 07:50 Мультфильмы
04:30 Д/с “Знать будущее.
щами” 0+
(Казань) 0+
6+
Жизнь после Ванги”
04:50 М/ф “38 попугаев” 0+
22:40 Профессиональный
06:00 Х/ф “Дача” 12+
16+
бокс. Руслан Фай04:55 М/ф “Как лечить уда07:20 “Секретные материафер против Алексея
06:05 “Домашняя кухня” 16+
лы” 16+
ва” 0+
06:00 Х/ф “Школьный вальс”
12+
07:55 “Православная энциклопедия” 6+
08:20 “Полезная покупка”
16+
08:30 Д/ф “Владимир Пресняков. Я не ангел, я
не бес” 12+
09:30, 11:45 Х/ф “Сержант
милиции” 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
16+
13:50, 14:45, 16:15 Х/ф “Маруся” 12+
18:15 Х/ф “Маменькин сынок” 12+
22:15 “Хроники московского
быта. Все мы там не
будем” 12+
23:55 “Удар властью. Семибанкирщина” 16+
00:45 “До чего дошел прогресс” 16+
01:15 “Прощание. Александр
и Ирина Пороховщиковы” 12+
01:55 “Прощание. Людмила
Зыкина” 12+
02:40 “Прощание. Евгений
Осин” 16+
03:20 “Прощание. Евгений
Леонов” 16+
04:00 Х/ф “Выстрел в спину”
12+

Празднование 90-летия Ленинградской области в Гатчине. 29 июля 2017 г.

06.00 Д/ф “Карта Родины”
06.40 Д/ф “Неизвестная
Италия 3 сезон”
07.10 Программа
мультфильмов
07.30 Х/ф “Житие Александра
Невского”
08.50 “Штучная работа”
09.15, 20.00 Т/с “Комиссар
Мегрэ”
10.00 Д/ф “Юрий Никулин.
Признание в любви.”
10.30 Д/ф “Чукотка”
10.55 Д/ф “Наше кино.
История большой
любви”
11.45, 02.45 Муз/ф “Нужные
люди”
13.15 Т/с “Ветреная женщина”
17.45 Х/ф “Внеземной”
20.45 Д/ф “Первые лица
Государственного
Совета”
21.00 Х/ф “Горбун”
23.10 Х/ф “Дорогой Джон”
00.55 Роковой уикенд
04.10 Х/ф “Адаптация”
06.00 “Знахарки”

06.55 Фрида 16+
09.15 Я, Франкенштейн 16+
10.50 Дюна 12+
13.10 Приключения Тинтина
15.05, 02.30 Ван Хельсинг 16+
17.15 Библиотекарь
19.00 Всё или ничего 16+
20.55 Одноклассники 16+
22.40 Одноклассники 2 16+
00.25 Очень плохие мамочки
2 18+
05.00 Гномео и Джульетта 12+

07.35
09.25
12.05
13.55
15.30
17.00
19.00
20.55
22.30
00.00
02.25
03.55
05.30
05.45

Бабло 16+
Территория 12+
Одноклассники
Мужчина с гарантией 16+
8 новых свиданий 12+
8 лучших свиданий 12+
Код апокалипсиса 16+
Параграф 78: Фильм
первый 16+
Параграф 78: Фильм
второй 16+
Коридор бессмертия 12+
Проводник 16+
Дар 16+
Гуси-Лебеди 6+
По улицам комод водили

10.00, 18.00, 02.00 Оттепель
11.00, 19.00, 03.00 Собор
парижской Богоматери
13.00, 21.00, 05.00
Вечеринка
14.15, 22.15, 06.15 Аритмия
16.15, 00.15, 08.15 Три лица

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:30, 06:10 Д/с “Россия от
края до края” 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:25 “Моя мама готовит
лучше!” 0+
07:25 Т/с “Тонкий лед” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели видео?”
6+
13:45 “На дачу!” 6+
15:15 Т/с “А у нас во дворе...”
12+
17:20 “Русский ниндзя”.
Финал 12+
19:30 “Три аккорда” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Налет” 16+
23:30 “Клуб веселых и находчивых”. Премьерлига 16+
00:50 “Я могу!” 12+
02:30 “Модный приговор” 6+
03:15 “Давай поженимся!”
16+
03:55 “Мужское / Женское”
16+

23 августа
02:00 Х/ф “Осенний марафон” 12+
03:35 Х/ф “Время грехов”
16+
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05:00 Д/с “Заклятые соперники” 12+
05:30 Д/с “Исчезнувшие” 12+

06:00 Д/ф “Сталинградское
Евангелие Кирилла
(Павлова)” 12+
05:30 Х/ф “Обыкновенный
07:35 Х/ф “Берем все на
07:00, 07:20, 07:40 “ТНТ.
человек” 12+
себя” 6+
Gold” 16+
07:20 “Фактор жизни” 12+
09:00 Новости недели с
08:00 “Битва дизайнеров”
07:45 “Полезная покупка”
Юрием Подкопаевым
16+
16+
09:25 “Служу России” 12+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 08:10 Х/ф “Опекун” 12+
09:55 “Военная приемка” 6+
“СашаТаня” 16+
09:50 Д/ф “Пророки послед10:50, 23:00 Д/с “Сделано в
10:55 “Просыпаемся поних дней” 16+
СССР” 6+
новому” 16+
10:40, 11:45 Д/ф “Ад и рай
11:05 Д/ф “Сталинград. По11:00 “Перезагрузка” 16+
Матроны” 16+
следний бронекатер”
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
11:30, 14:30, 23:10 События
12+
16:00, 17:00, 18:00
16+
11:35 Д/ф “Оружие Победы.
“Комеди Клаб” 16+
12:45 Д/ф “Изгнание дьявоЩит и меч Красной
19:00, 20:00, 21:00 “Однажды
ла” 16+
армии. У стен Сталинв России. Спецдайд13:35 Д/ф “Миллионы Ванги”
града” 12+
жест” 16+
16+
12:30 “Официальная церемо22:00, 04:05 “Stand Up” 16+
14:45 Д/ф “Тайны советских
ния открытия Между23:00 “ПРОЖАРКА”. Витя
миллионеров” 16+
народного военноАК 18+
15:40 “Прощание. Юрий
технического форума
00:00 “Фитнес. Город любви”
Богатырёв” 16+
Армия 2020 и Между16+
16:35 “Хроники московского
народных Армейских
01:00 “Фитнес. После заката”
быта. Без детей” 16+
игр 2020”
16+
17:25 Х/ф “Не приходи ко
13:20
Д/с
“Оружие Победы”
02:00 Х/ф “Нецелованная”
мне во сне” 12+
6+
16+
21:20 Х/ф “Мусорщик” 12+
13:30 Т/с “Смерть шпионам.
03:45 “ТНТ Music” 16+
Скрытый враг” 16+
23:25
Х/ф
“Оружие”
16+
04:55, 05:45 “Открытый
18:00 Главное с Ольгой
01:15 “Петровка, 38” 16+
микрофон” 16+
Беловой
01:25 Х/ф “Исчезнувшая
06:35 “ТНТ. Best” 16+
19:25 “Дневник АрМИ –
империя” 16+
2020”
03:05 Х/ф “Каждому своё”
04:20, 01:00 Х/ф “Везучая”
19:45 Д/с “Легенды советско12+
12+
го сыска” 16+
06:00, 02:50 Х/ф “Пять лет и
04:40 Д/ф “Список Лапина.
06:00 “Команда мечты” 12+
один день” 12+
Запрещенная эстрада” 23:15 “Танковый биатлон
06:30 Д/ц “Драмы большого
– 2020”. Индивидуаль08:00 Местное время. Вос12+
спорта” 12+
ная гонка
кресенье
07:00, 13:20, 18:05, 00:30 Все
00:15 Х/ф “Дерзость” 12+
08:35 “Устами младенца”
на Матч! 12+
09:20 “Когда все дома”
01:55 Х/ф “Где 042?” 12+
08:55, 18:40 Футбол. Лига
10:10 “Сто к одному”
03:05 Х/ф “Кровь за кровь”
05:00 “Тайны Чапман” 16+
чемпионов. На пути к
11:00, 20:00 Вести
16+
06:30 Х/ф “Остров” 12+
финалу 0+
11:30 Т/с “Замок из песка”
04:45 Д/ф “Легендарные
09:00 Х/ф “Миссия: Невыпол10:20 Автоспорт. Россий12+
полководцы. Петр
нима” 16+
ская серия кольце22:00 “Воскресный вечер с
Румянцев” 12+
11:05 Х/ф “Миссия: Невыпол- 05:25 Д/с “Освобождение”
вых гонок. “Moscow
Владимиром Соловьёнима 2” 16+
Raceway”. Турингвым” 12+
12+
13:35 Х/ф “Миссия: Невыполлайт. Гонка 1 0+
нима 3” 16+
11:25, 18:00 Новости
16:00 Х/ф “Миссия невы11:30 Автоспорт. Российполнима: Протокол
ская серия кольце05:00, 05:45, 06:30, 07:25,
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+
Фантом” 16+
вых гонок. “Moscow
08:25, 00:45, 01:40,
18:35 Х/ф “Миссия невыпол- 06:20 М/с “Приключения
Raceway”. Туринг.
02:30, 03:20, 04:10
Вуди и его друзей” 0+
Гонка 1 0+
нима: Племя изгоев”
Т/с “Улицы разбитых
06:35 М/с “Тролли. Праздник
12:20 Профессиональный
16+
фонарей” 16+
продолжается!” 6+
бокс. Павел Маликов
21:10 Х/ф “Миссия невыпол09:20, 10:20, 11:20, 12:15,
07:00 М/с “Три кота” 0+
против Заура Абдуланима: Последствия”
13:15, 14:15, 15:05,
07:30 М/с “Царевны” 0+
ева 16+
16+
16:05, 17:05, 18:00,
07:50 Шоу “Уральских пель13:55 Футбол. Чемпионат
00:00 “Военная тайна” 16+
19:00, 20:00, 20:55,
меней” 16+
Франции. “Монако” –
03:35
“Самые
шокирующие
21:55, 22:55, 23:50 Т/с
09:00 “Рогов в деле” 16+
“Реймс” 0+
гипотезы”
16+
“Месть” 16+
15:55 Футбол. Чемпионат
04:20 “Территория заблужде- 10:05 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
Франции. “Монпелье”
ний” 16+
10:15 Х/ф “За бортом” 16+
– “Лион” 0+
12:35 М/ф “Ледниковый
20:05 “После футбола” 12+
период 2. Глобальное
20:55 Все на футбол! 12+
05:20 Т/с “Пляж” 16+
потепление” 0+
21:45 Футбол. Лига чемпи08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
05:00 Х/ф “Месть и закон”
14:20 Х/ф “Джон Картер” 12+
онов. “Финал 8-ми”.
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
17:00 “Форт Боярд. ВозвраФинал 0+
12+
06:00
Мультфильмы
6+
щение” 16+
01:15
Смешанные
единобор10:20 “Первая передача” 16+
07:10 Х/ф “Финист Ясный
18:40 Х/ф “Сокровище наства. Bellator. Вадим
11:00 “Чудо техники” 12+
сокол” 0+
ции” 12+
Немков против Райана
11:55 “Дачный ответ” 0+
08:50 “Наше кино. История
21:15 Х/ф “Сокровище наБейдера 16+
13:00 “НашПотребНадзор”
большой любви” 12+
ции. Книга тайн” 12+
02:50 “Не о боях. Анатолий
16+
09:25 “ФазендаЛайф” 12+
23:45 Х/ф “Ничего хорошего
Малыхин” 16+
14:05 “Однажды...” 16+
10:00, 16:00 Новости
в отеле “Эль Рояль”
03:00 Д/р “Спортивный де15:00 “Своя игра” 0+
10:10 Т/с “Коготь из Маври18+
тектив” 16+
16:20 “Следствие вели...” 16+
тании” 16+
02:25 Х/ф “Ванильное небо”
04:00 Автоспорт. Россий19:00 Итоги недели
14:10, 16:15 Т/с “Коготь из
16+
ская серия кольце20:10 “Ты не поверишь!” 16+
Мавритании 2” 16+
вых гонок. “Moscow
04:30 “6 кадров” 16+
21:10 “Звезды сошлись” 16+
18:25 Т/с “Страсти по Чапаю” 05:00 М/ф “Трое из ПростокRaceway”. Туринг.
22:45 “Основано на реальГонка 2 0+
16+
ных событиях” 16+
вашино” 0+

05:15 М/ф “Каникулы в Простоквашино” 0+
05:35 М/ф “Зима в Простоквашино” 0+

06:00, 09:15 Мультфильмы
0+
08:30 “Рисуем сказки” 0+
08:45 “Новый день” 12+
10:45 “Погоня за вкусом” 12+
11:45 Х/ф “Сладкий ноябрь”
12+
14:15 Х/ф “Иллюзия обмана”
12+
16:30 Х/ф “Иллюзия обмана
2” 12+
19:00 Х/ф “В тихом омуте”
16+
21:00 Х/ф “Прочь” 16+
23:00 Х/ф “Дом восковых
фигур” 16+
01:15 Х/ф “Безумие 13” 16+
02:45, 03:30, 04:00, 04:45,
05:30 “Тайные знаки”
16+

06:30 М/ф “Кот Леопольд”
08:10 Д/с “Забытое ремесло.
Телефонистка”
08:25 Х/ф “Чужой случай”
09:40 “Обыкновенный концерт”
10:10 Х/ф “Золотая баба”
11:25 “Цирки мира. Музыка
в цирке”
11:50 “Письма из провинции.
Брянская область”
12:20, 01:35 “Диалоги о
животных. Московский
зоопарк”
13:00 Д/с “Эффект бабочки”
13:30 “Дом ученых. Андрей
Голутвин”
14:00 Вечер-посвящение Микаэлу Таривердиеву
“Я просто живу...”
15:20 Х/ф “Выбор Хобсона”
17:05 Д/ф “Неизвестный
Свиридов”
17:50 По следам тайны. “Невероятные артефакты”
18:35 “Пешком...” Москва
речная
19:00 Концерт “Республика
песни”
20:05 Х/ф “Не сошлись характерами”
21:25 Д/ф “Печальная участь
доктора Франкенштейна”
22:20 Опера Р.Штрауса
“Саломея”
00:20 Х/ф “Переходный возраст”
02:20 М/ф для взрослых
“Великолепный Гоша”,
“Следствие ведут
Колобки”, “Дождливая
история”

06.00 “Знахарки”
06.50 Д/ф “Неизвестная
Италия 3 сезон”
07.10 М/ф “Волшебный лес”
08.50 “Штучная работа”
09.15, 20.00, 04.20 Т/с
“Комиссар Мегрэ”
10.10 Д/ф “Карта Родины”
10.50 Д/ф “Ямал. Дыхание
земли”
11.20 Д/ф “Прокуроры.
Мертвые души. Дело
Холостякова”
12.00 “Ситуация “Ай!”
12.45 “Американский
дедушка”
14.00 Х/ф “Участок
лейтенанта
Качуры. Фильм 3 Смертельный танец”
17.30 “С миру по нитке”
18.00 Х/ф “Вне времени”
21.00 Х/ф “Анонимные
романтики”
22.20 Х/ф “Глубокое синее
море”
00.00 Х/ф “Адаптация”
01.50 Роковой уикенд
03.30 Д/ф” В мире звёзд”
06.00 Д/ф “Наше кино.
История большой
любви”

06.20 Форсаж 16+
08.10 Двойной форсаж 12+
10.00 Тройной форсаж
11.50 Одноклассники 16+
13.35 Одноклассники 2 16+
15.20, 05.00 Голубая лагуна
16+
17.10 Возвращение в Голубую
лагуну 16+
19.00 Ультрафиолет 16+
20.30 Идеальный побег 16+
22.10 Лица в толпе 16+
00.00 Герцогиня 16+
01.55 Колесо чудес 16+
03.30 Гномео и Джульетта 12+

07.00 Ворошиловский стрелок
16+
08.40 Код апокалипсиса 16+
10.35 Параграф 78: Фильм
первый 16+
12.10 Параграф 78: Фильм
второй 16+
13.50 Проводник 16+
15.25 Я худею 16+
17.10 Небесный суд 16+
19.00, 05.30 Вурдалаки 16+
20.30 Тёмный мир 16+
22.15 Тёмный мир
00.10 Любовницы 16+
02.05 Завтрак у папы 12+
03.55 Мужчина с гарантией 16+

06:30 Х/ф “Билет на двоих”
12+
10:25 Х/ф “Стрекоза” 12+
15:05, 19:00 Т/с “Великолепный век” 12+
23:05 Х/ф “Три дороги” 12+
02:55 Т/с “Чужая дочь” 16+
06:05 “Домашняя кухня” 16+

10.00, 18.00, 02.00 Оттепель
11.00, 19.00, 03.00
Последний раз, когда я
видел Париж
13.00, 21.00, 05.00 Леонардо
да Винчи
14.35, 22.35, 06.35 Голос
16.20, 00.20, 08.20 Эйфория

с17по23августа
ОВЕН Будьте готовы к
авантюрам, которые будут поджидать вас на
каждом шагу. При возникновении спорных вопросов посоветуйтесь с кем-нибудь, не
полагайтесь только на себя. В
выходные отдохните от работы
и проведите время с друзьями,
особенно если вы давно не виделись.

БЛИЗНЕЦЫ Продолжайте двигаться в направлении, которое вы для себя
выбрали. Ваши мысли будут
наполнены мечтами, но пока
их осуществление невозможно. В этот период вы будете
склонны принимать спонтанные решения. К сожалению,
некоторые из них окажутся неверными.

ЛЕВ Случайности не случайны - это сейчас про
вас. Обращайте внимание на знаки, и они укажут вам
дальнейший путь. Любовь в
это время выйдет на первый
план. Даже некоторые рабочие
решения вы просрочите из-за
того, что окунетесь в омут с
головой. Но поверьте, оно того
стоит!

ВЕСЫ Постарайтесь в
на этой неделе общаться только с приятными
вам людьми. Не подпускайте
близко тех, кто может испортить вам настроение. Отдых
на природе - лучший выбор
для выходных в данный период. Главное, как можно
лучше утеплиться, чтобы не
заболеть.

СТРЕЛЕЦ Сомнения и
страхи сейчас придется
оставить позади. Они
вам будут только мешать в
новых начинаниях. Родственники могут сгущать краски,
поэтому пока не рассказывайте им о трудностях. Не забудьте пообщаться с детьми
- они скучают и ждут вашего
внимания.

ВОДОЛЕЙ Не переживайте из-за ошибок, которые, возможно, придется
совершить сейчас. Позже у вас
появится шанс все исправить.
Если вам нравится какой-то
человек, скажите ему об этом.
Не бойтесь в эти дни проявлять
инициативу. Пусть лучше вас
заметят, чем не обратят внимания.

ТЕЛЕЦ Вам придется
проявить изобретательность, чтобы все успеть
в указанный период. Дом и
семья окажутся заброшены,
зато вы успеете сделать все
остальное! Не удивляйтесь,
если перед вами сейчас откроются новые перспективы.
Соглашайтесь на любые предложения.

РАК Приготовьтесь ходить на свидания: предложений поступит сразу
несколько. Но поклонников выбирайте придирчиво!
Любое решение, касающееся
денег, должно быть взвешено несколько раз. Есть также
риск заработать несварение
желудка, будьте аккуратны с
продуктами.

ДЕВА Период хорош для
совершения любых сделок с недвижимостью.
Особенно выгодно сейчас
ее покупать. Старайтесь не
брать денег в долг: возвращать потом будет сложно.
Берегите горло: погода практически не оставит шансов не
заболеть. Сразу же начинайте лечиться!

СКОРПИОН
Голова
будет идти кругом от
обилия дел и задач.
Постройте планы и поставьте себе дедлайны:
так будет легче. В период
с 19 по 23 августа вас ожидает награда. Она может
быть выражена как в материальном эквиваленте,
так и нет.

КОЗЕРОГ Постарайтесь
извлечь выгоду из общения с людьми, которые
будут встречаться вам в данный период. А вот с близкими
будьте начеку: они могут подвести в самый неподходящий
момент. 17 или 18 августа
можно поговорить по душам с
человеком, с которым возникло недопонимание.

РЫБЫ Ссор с любимым
человеком сейчас будет
не избежать, даже не пытайтесь. Просто дайте друг
другу время остыть. На работе
могут возникнуть проблемы
из-за вашей невнимательности. Некоторые дела придется
переделывать по несколько
раз. Будьте готовы к переработкам.
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Как Андрей
площадь преобразил

В Петербурге с граффити борются, а в Елизаветино ими гордятся: как часто
бывает, его величество случай помог преобразить одну из площадей посёлка, а
жителям получить глоток свежего воздуха, и главное, надежду, что всё можно
преобразить, было бы желание и поддержка.
И каждое моё мгновенье
Есть внутреннее постиженье,
Тот полный вдохновенья труд,
Который творчеством зовут!
Зинаида Миркина
Посёлки, которыми так щедро усыпаны наши районы, несмотря на реализацию программ по модернизации придомовых и общественных территорий не могут
«освежить» панельноневзрачный жилой фонд, на цоколях и фасадах которого красуются «надписи на русском
языке» и «признания знатоков азбуки». Пятиэтажки
с десятилетиями потеряли свою, некогда былую, привлекательность — среди пышного разнотравья и поголовья крупного и не очень скота.
Год назад на площади Дружбы в посёлке Елизаветино полным ходом шли работы по благоустройству
общественной территории на площадке между домами №№ 16, 23, 29 и 18, а Андрей Дементьев, который
вырос в одном из этих домов, получил образование
в Елизаветинской школе и путёвку в жизнь в посёлке, случайно увидел в Интернете картину, выполненную в стиле пиксельной графики. Это и был тот самый
случай, который позволил ему приступить к решению
проблемы «преобразования серого панельного фонда»
на одной отдельно взятой улице. Обо всем этом я узнала от Андрея.
Здесь следует упомянуть об образовании, точнее
самообразовании: дело в том, что первое явно отстаёт
от темпов развития социума и рынка, а вот самообразование — это то, без чего не поспеть за прогрессом,
не решить даже самых простых задач, одна из которых
и возникла в нашем случае.
Андрей приобрёл программу с растровым графическим редактором, где изображение редактируется
на уровне пикселей. Для справки, «пиксельная графика — форма цифрового изображения, созданного на компьютере, где изображение редактируется
на уровне пикселей, а разрешение изображения настолько мал, что отдельные пиксели чётко видны».
Первый пиксель-арт от Андрея — «Джоконда»: своей
многозначительной улыбкой смотрела она на будущую
общественную территорию, а мы, глядя на неё, поняли, что «здесь …саду цвести».
Жители с интересом и любопытством наблюдали
за работой Андрея, он чувствовал, что его труд доставляет людям радость. Действительно, знакомые герои музыкальных треков или полюбившихся фильмов
будили добрые чувства, были поводом для просмотра
фильмом и прослушивания выступлений известных музыкантов разных групп.
Андрей, увлекающийся и творческий человек, пишет стихи и музыку, он уверен, что «красота спасет
мир». Он сообщил, что жители предлагают свои сюжеты
и очень просят представить их на панелях домов.
Пиксель-арт отличается от других привычных
нам классических видов искусств. Андрей отметил,
что для этого вида изобразительного искусства характерны очень жёсткие ограничения, а каждый мазок
кистью должен быть к месту, даже небольшой сдвиг
нескольких пикселей, может оказать огромный эффект на картину. «Я выбираю место положения пикселей
— это главное в пиксель-арте: вся суть в том, что постоянно следует контролировать изображение на уровне отдельного пикселя, а не в том, чтобы создать арт
посредством одиночных кликов мышкой. Особенно сложно
было создавать картины типа «Место встречи изменить
нельзя» или «В бой идут одни старики», где на очень небольшом пространстве дать два портрета, т.е. очень
точно расположить пиксели. Мне очень дорог портрет
Wattle Buchan, музыканта с очень сложной судьбой, продолжающего свои выступления и сегодня».
С Вохоновского шоссе частично видна «визитная
карточка» Андрея Дементьева, где он отдал дань своему музыкальному увлечению. В этой серии пока представлено 10 работ. На даче у мамы живет «Мальвина
с голубыми волосами», а на площади ожили Афоня, Быков и Смирнов («В бой идут одни старики»), Высоцкий
(«Место встречи изменить нельзя), Констанция и «Троица»!
Художник пообещал встречи с новыми персонажами.
P.S. Андрей, спасибо за ваше неравнодушие и желание
нести радость людям! Удачи и новых полотен!
ЖАННА ГРИНЕНКО

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

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
с 10 августа
Выставка живописи Валерии Васильевой (Луга). 0+
«Куприн. Путешествие вслед за писателем». Книжная выставка. 12+
«Развивая воспитываем». Рекомендательная выставка литературы для родителей и педагогов. 16+
«Удивительный мир камня». Информационно-образовательная выставка книг и публикаций по минералогии. 0+
«Они воспели Гатчинский район: И. Северянин, В.
Набоков, А. Кушнер»: Книжная выставка к Дню рождения Ленинградской области. 12+
«Большой писатель малого жанра: 125 лет со дня
рождения М. М. Зощенко» Книжно-иллюстративная
выставка. 12+
«Предсказатель грядущих опасностей: 100 лет
со дня рождения писателя-фантаста Рэя Дугласа
Брэдбери». Книжная выставка. 12+
«Хорошо бродить по свету». Книжная выставка художественной литературы о путешествиях. 6+
«Заготовим впрок». Книжная выставка о домашнем
консервировании. 0+
«Неклассный» художник». Выставка художественных
альбомов к 160-летию со дня рождения И. И. Левитана.
0+

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
с 10 августа
«Детская книга на пьедестале почета»: выставкапросмотр лучших детских книг России 1970-2016 гг.,
посвященная Всемирному конгрессу IBBY-2020. 0+
«Август лето провожает». Выставка детского рисунка
Центра творчества «iPaint». 0+.
«Гринландия: Беззащитно сердце человеческое...».
Выставка — литературный портрет писателя А. Грина.
6+
«Береги свою Землю!». Выставка творческих работ
учащихся студии «Диалог ART». 0+

«Библиотека-филиал № 1
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)
с 10 августа
«Летом на озере». Книжная выставка. 0+
«Иные миры» — Книжная выставка, посвященная
95-летию А. Стругацкого. 12+
«Готовим всей семьей: читатели рекомендуют».
Выставка рецептов. 0+

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
с 10 августа
«Галантный циник». К 300-летию Мопассана. Книжноиллюстративная выставка. 16+
«Со страниц природа говорит». Книжно-иллюстративная выставка к юбилею писателя-анималиста Э.
Сетона-Томпсона. 0+
«А. Грин –романтик, фантазер, мечтатель». Книжноиллюстративная выставка. 6+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
До 2 сентября — «Здесь много мест памятных, милых, старинных...». Книжно-иллюстративная выставка-признание к 93-ей годовщине со дня образования
Ленинградской области и Гатчинского района. 16+
14 августа — «Первый венчанный государь»: русский царь Иван IV Васильевич (Грозный). Книжно-иллюстративная выставка-просмотр (к 490-летию со дня
рождения) 16+
17 августа — «Писатель, который лучше всех пишет
о таких, как я…»: русский, советский писатель Радий
Петрович Погодин. Книжно-иллюстративная выставка
(к 95-летию со дня рождения) 6+
Приглашаем на цикл онлайн-занятий для дистанционных групп дошкольников и младших школьников по
предварительным заявкам. Дополнительная информация на сайте нашей библиотеки https://biblio-pyshkina.
lenobl.muzkult.ru/ и в группе «ВКонтакте» https://vk.com/
club68390914 6+
«Вдохновение». Выставка работ художника Ивана Радюкевича. 6+

Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
13 июля — 6 сентября — Выставка Вячеслава Данилова «Перебирая краски будней». 0+
22 июля — 31 августа — Выставка фотографий «Лица
войны». 12+
7 августа — 30 сентября — «Символизм в искусстве». Выставка учащихся центра творчества «Доброслава». 0+
14 августа в 11:00 — «Улица Елизаветинская — Достоевского». Экскурсовод — Г.Г. Кирчина
16 августа в 11:00 — «Госпитальный городок». Экскурсовод — Г.Г. Кирчина
19 августа в 13:00 — «Егерская слобода». Экскурсовод — Мацегоро Р.Н.
20 августа в 13:00 — «Гатчина — город культуры и
отдыха». Экскурсовод М.С. Уваров
23 августа в 11:00 — «Уходящая Гатчина». Экскурсовод Г.Г. Кирчина. Стоимость экскурсий 100р.,
обязательна предварительная запись по телефону
8(81371)214-66.
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Соревнования по 14 видам спорта
на 8 площадках в Гатчине
Быстрее, выше, сильнее — девиз всех спортсменов. Однако из-за пандемии многие любители активного образа
жизни засиделись и потому рвутся к новым победам, что и продемонстрировали в минувшую субботу.
ва администрации Гатчинского района:
— Есть такой день — День
физкультурника. И на гатчинской земле мы отмечаем
его и собираемся, чтобы подвести итоги, чтобы сказать
«спасибо» ветеранам спорта, достижениями которых
мы гордимся и сегодня. Наша
задача — сделать все возможное, чтобы Гатчинский
район был столицей физкультуры и спорта.
Людмила Николаевна
отметила, что в районе более 360 объектов спортивной инфраструктуры, более
80 тысяч жителей систематически занимаются физкультурой и спортом, задачи на ближайшее будущее
— строить новые спортивные объекты.
Александр Русских,
депутат Законодательного
собрания
Ленинградской
области, призвал беречь
то, что построено:

— Мы должны ценить
то, что есть в физкультуре
и спорте. Если оглянуться
на 5-7 лет назад, мы увидим, что по строительству
спортсооружений
сделали
рывок, который не делали
25-30 лет.
По традиции на Дне физкультурника были вручены
знаки и удостоверения мастеров спорта России тем, кто
выполнил соответствующие
нормативы, а также различные Почетные грамоты
и благодарности тем, кто заслужил эти награды усердием и преданностью спорту.
Соревнования в этот
день проходили по 14 видам спорта на 8 площадках.
На свежем воздухе около
спорткомплекса
«Арена»
состязались в дартсе. Рядом с дартсистами разместились гиревики. Причем
публика с восхищением наблюдала за тем, как учится
справляться с гирей девоч-

ка-подросток. Видимо, так
когда-то начинал Иван
Степанов, теперь уже
с гордостью сообщающий,
что занимается гиревым
спортом 10 лет. За время
пандемии он очень соскучился по соревнованиям.
На открытой баскетбольной площадке у школы
№ 2 соревновались баскетболисты. После разминки
и до начала игр прошла
церемония
чествования
команды
баскетбольного
клуба «АЭРОДРОМ» школы № 2, которая одержала
победу в Северо-Западном
федеральном округе на Всероссийских
соревнованиях «КЭС-БАСКЕТ» сезона
2019-2020 года. Из-за пандемии не было суперфинала,
где наши девушки, конечно,
поборолись бы за победу,
но школьная баскетбольная лига не оставила прославленных
гатчинских
спортсменок без ценных

памятных подарков. Тренер
Сергей Юркевич с легкой
грустью отметил, что теперь
за клуб второй школы эти
чемпионки уже не сыграют — они закончили школу
и поступают в институты.
Анастасия Михайлова,
например, выбрала институт им. Лесгафта и собирается стать тренером, потому
что очень любит эту игру —
баскетбол:
— Когда я беру в руки мяч,
забываю обо всех проблемах
и получаю удовольствие!
На стадионе ГИЭФПТ
проходили
соревнования
по бегу среди спортсменов
и физкультурников всех
возрастов, самые старшие
бежали 5000 метров (это 20
кругов по стадиону), самые
маленькие — тем, кому исполнилось 7 лет, преодолевали 60 метров. В одном
из забегов среди 10-11-летних победила Наташа
Кузьмина.

В командных соревнованиях поселений Гатчинского района, которые
проходили на стадионе
ГИЭФПТ, одним из этапов
был конкурс «Папа, мама,
я — спортивная семья».14
команд пробовали свои
силы в 5 испытаниях: легкоатлетическая эстафета,
сборка Кубик Рубика, набрасывание колец, хоккейная эстафета и боулинг.
Спортсмены надеются,
что теперь соревнования
возобновятся в прежнем режиме.
ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

ФОТО ГАЛИНЫ ПАЛАМАРЧУК

8 августа, не нарушая
традиций, как обычно,
во вторую субботу августа
в Гатчине прошел День
физкультурника.
Новым было основное место
проведения — не стадион «Спартак», вставший
на реконструкцию, а стадион ГИЭФПТ, все еще новый
и многим полюбившийся
за продуманность размещения разных спортивных зон
и качество конструкций.
Давно не видевшие друг
друга из-за пандемии спортсмены,
физкультурники
и ветераны с удовольствием
встречались и обменивались
новостями. Каждое поселение Гатчинского района
было представлено командой, правда, на этот раз небольшой из-за пока еще неспокойной эпидемической
ситуации.
Приветствовала участников праздника спорта
Людмила Нещадим, гла-

СПОРТ 23

13 августа 2020 года • № 33 (1242) • Гатчина-ИНФО

Александр Дитятин:

«Мои медали… растаяли»

40 лет назад, в 1980 году, в Москве прошла Олимпиада. Олимпийские игры были великим событием для спортивной общественности Советского Союза. У нас в гостях — Александр Николаевич Дитятин, первый советский
гимнаст, ставший трехкратным олимпийским чемпионом, семикратный чемпион мира, многократный чемпион
спартакиад народов СССР, заслуженный мастер спорта СССР, единственный в мире гимнаст, который имеет
медали во всех оцениваемых упражнениях. На одних только играх Московской олимпиады-80 он завоевал 3
золотых, 4 серебряных и одну бронзовую медали — с этим результатом он вошел в «Книгу рекордов Гиннесса».

Александр Дитятин:
— Во-первых, в Гатчине очень сильная школа,
особенно по женской гимнастике, спортивной гимнастике. Во-вторых, друзья
в Гатчине живут, мой однокурсник, с котором я учился
в институте им. Лесгафта.
Это очень красивый город,
здесь очень приятно бывать.
Елена Гордиенко:
— Вы в гимнастику
пришли в 9 лет, маленьким
мальчиком. Как получилось,
что выбрали именно гимнастику, а не бокс, не хоккей?
Александр Дитятин:
— Как все мальчишки того времени, я любил
играть в футбол. Везде
можно было раньше играть
в футбол — и у дома,
и на спортивных площадках. Я учился в общеобразовательной школе № 69
в Ленинграде. Когда ы был
в третьем классе, к нам
пришел Анатолий Ярмовский (советский гимнаст и
тренер по спортивной гимнастике — прим. ред.) для отбора детей. В советское время такое практиковалось:
тренер приходил в школу
и на уроках физкультуры
просматривал подходящих
ребят для спортивной гимнастики, по другим видам
спорта тоже ходили тренеры. 6 или 8 человек отобрал
мой тренер. Мы сначала
занимались после уроков
в
общеобразовательной
школе, где были все гимнастические снаряды, гимнастические маты. Затем
на Крестовском острове,
где был зал, я продолжал
свою гимнастическую подготовку.
Елена Гордиенко:
— Мальчишки, с которыми Вы начинали, остались
в гимнастике?
Александр Дитятин:
—
На
Крестовский
остров уже поехали не все,
группы были не очень большие — 6, 8, 9 человек:
у тренера было больше возможностей проявить свой
талант и дать больше внимания каждому ребенку.
Елена Гордиенко:
— Первую свою большую
победу помните? Это были
школьные
соревнования
или, может быть, районные?
Александр Дитятин:
— Конечно, первые соревнования были в своей
школе — по 2-му и 1-му
мужскому разряду. Соревнования все время проходили: подтягивания, отжимания, по начальной
физической
подготовке.
Через какое-то время уже
во многих динамовских залах в Ленинграде тренировался. Запомнились со-

ревнования, скорее всего,
на 1-й юношеский разряд,
когда нам вручали медали. Шоколадные! У меня 3
или 4 медали было, и я их
сразу не съел, положил их
под майку, и они, соответственно, растаяли. Я расстроился немножко, домой
даже не донес. Я ведь сладкое очень любил.

6 снарядов), я закончил
упражнение на перекладине и пошел в раздевалку,
думая, что я точно третий.
Через 5 минут возвращаюсь обратно, а мне говорят:
«Поздравляем со вторым
Кубком мира»!» Спортсмены, которые претендовали
на первое — второе место,
тоже допустили ошибки.
Так я стал второй раз обЕлена Гордиенко:
ладателем кубка мира.
—
Тренер
говорил, Что это, как не везение?
что у Дитятина есть специВезение — это не ошибфическое мышление. Что это ки товарищей, а просто
такое?
удачное стечение обстоятельств.
Александр Дитятин:
— Во-первых, подход
Елена Гордиенко:
к тренировкам — ответ— Первое ваше выступлественный. Я думаю, он имел ние на серьезных соревновав виду, что на соревнова- ниях было в каком возрасте?
ниях я мог изменить комбинации,
когда
что-то
Александр Дитятин:
не получилось — не рас— Проходило много состраивался, а дальше про- ревнований:
чемпионат
должал, выполнял другие в школе, потом чемпиоэлементы, которые не вхо- нат города, потом области,
дили в комбинации, ставил потом республики. Надо
их так, что было незаметно, на каждом соревновании
что у меня какая-то замин- несколько раз выступить.
ка. Перестроиться на ходу В 17 лет я стал обладателем
— это сложно, это доли Кубка Советского Союза.
секунды. Вольные упраж- Я уже на юношеских сонения длятся минут 10-11, ревнованиях проявил себя,
по 12-14 элементов надо поэтому меня допустили
выполнить. И если что-то на взрослые. Кубок, к сожане получалось, за долю се- лению, тогда был переходякунды надо принять реше- щим. Из тех старых кубков
ние, как это исправить. Это у меня есть «Дружба». Себыло наработано с трени- годня кубков сколько хоровками, с опытом.
чешь, у юных спортсменов,
еще не достигших никаких
Елена Гордиенко:
серьезных
результатов,
— Что для достижения полки заставлены.
успеха важно для спортс
мена? Вы уже сказали,
Елена Гордиенко:
что ответственное отно— Первая Ваша олимпиашение к тренировкам. А еще? да была где?
Александр Дитятин:
— Сначала я хочу пожелать, чтобы все занимались
физкультурой и спортом,
двигательные
упражнения надо делать постоянно и ежедневно — от этого
получаешь только плюсы
в любом возрасте. Сегодня, к сожалению, молодежь
и дети все больше то в компьютерах, то в телефонах.
В мое детство мы все были
на улице.
Нужно
трудолюбие,
не пропускать занятия,
к тренировкам относиться
серьезно. Медали высокого
достоинства из многих факторов складываются, а начинаются они с детства —
с тренировок, с отношения
к занятиям, с отношений
с тренером, с товарищами.
Тогда и получается какойто результат.
И везение тоже очень
важно. Я могу один случай рассказать. Я выиграл
Кубок мира в 1978 году
в Бразилии в Сан-Паулу,
а второй Кубок мира проходил в 1979-м: из-за того,
что у меня была не очень
хорошая спортивная форма, я зацепился, когда
делал махи, и мне сняли
одну десятую, а это на кубках мира много, там очень
большая конкуренция. Выступая на заключительном,
шестом снаряде (для того,
чтобы стать обладателем
кубка мира, надо пройти

Александр Дитятин:
— В Монреале в 1976-м,
мне было 18, и это уже была
не первая зарубежная поездка, я был в Италии, предолимпийская неделя была
в Канаде, и в Чехословакии
был, в Румынии.
Олимпийские
игры
— это самый пик, самые
высокие
соревнования,
и атмосфера там другая:
представлены все виды
спорта, спортсмены живут
в олимпийской деревне.
Питание — сколько хочешь, когда хочешь, множество пунктов питания,
«кока-кола», соки, орешки,
чипсы и т.д.
Для человека, который
попадает в такие условия
впервые, даже для спортс
мена, который должен следить за питанием, это становится каким-то вызовом.
Я в первый день наелся,
но потом остановился, взял
себя в руки.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Елена Гордиенко:
— Александр Николаевич,
как Вы с Гатчиной связаны?
Вы сюда ведь не просто так
приезжаете?

культурная
программа:
выступали наши артисты,
наши деятели искусства,
и мы все понимали. Дома —
лучше, однозначно.
Елена Гордиенко:
— В Монреале как зрители болели, поддерживали Вас?
Александр Дитятин:
— Не то слово, как болели! Делегация была маленькая, но зрители есть
зрители, и когда ты выступаешь и делаешь это
хорошо, они очень активно реагируют на твое выступление. Конечно, своих
приветствуют больше.
Елена Гордиенко:
— Сейчас за соревнованиями следите?
Александр Дитятин:
— По мере возможности, сейчас мало показывают спортивную гимнастику. Смотрю по телевизору.
К сожалению, из-за пандемии в Токио олимпиада
не состоялась. А так было
бы две недели огромного удовольствия, потому
что на олимпийских играх
спортсмены выкладываются на полную.
Елена Гордиенко:
— Не могу не спросить
про допинговые скандалы.
Несколько лет назад российские спортсмены пострадали от этого. Когда Вы занимались, были ли какие-то
лекарственные препараты,
которые помогали достигать результатов?

Александр Дитятин:
— Нет, не было. В мое
время я тоже сдавал допинг-тесты. Непросто было
сдать, это тоже своего рода
испытание
психологическое — так как в присутствии человека надо было
Елена Гордиенко:
мочу сдавать, а ты после
— Атмосфера олимпиады соревнования еще в напряв Москве отличалась?
жении…
Александр Дитятин:
— В Москве жилищные
условия были на порядок
лучше. Мы жили по 2 человека в комнате в квартирах,
которые потом получили
жители Москвы и Советского Союза. Близко были
места выступления артистов, была намного богаче

Елена Гордиенко:
— Большие достижения
в спорте влияют на здоровье,
что Вы можете про это сказать?
Александр Дитятин:
— Одно время про спортивную гимнастику много
подобного говорили, при-

влекали спортсменов, которые признавались, как их
«выжимали». Но это зависит во многом от тренера
и от самого вида спорта.
Если по себе говорить,
то я не получил от большого спорта какие-то большие проблемы по здоровью. Я думаю, получил
только плюсы. Да, были
небольшие
травмы
—
и по моей, и не по моей
вине, но это жизнь, любой
человек может споткнуться, упасть, сломать руку
или ногу. Это элемент везения или невезения. Мне
кажется, что спортсмен, наоборот, более защищен, особенно гимнасты, которые
в какой-то ситуации могут
проявить себя, собраться,
добраться, перепрыгнуть,
не споткнуться. У нас — координация, внимание.
Елена Гордиенко:
— Как складывалась Ваша
спортивная карьера после
того, как Вы перестали выступать?
Александр Дитятин:
— Когда пришло понимание, что молодежь
«подпирает», и уже тяжело
с ними соревноваться, это
был 83-й год, мне было 2324, я решил закончить участвовать в соревнованиях,
но еще 2 года ездил с показательными выступлениями. Я — динамовец, был
уже к тому времени офицером погранслужбы. Работа
была при ОКП «Ленинград», где готовились спортсмены для погранвойск.
Половина наших пограничников была из сборной
Санкт-Петербурга. Я лет
7 лет тренировал сборную.
Потом началась перестройка. Первое, что отменили,
стипендии, талоны на питание спортсменам, а у меня
были мастера международного класса, мастера спорта. Их сняли с довольствия,
им пришлось идти работать. Постепенно стали распускать спорткоманды, мне
год до пенсии оставался,
и я пошел работать в Пулково, где трудился 7 лет.

нешние ученики, ваши студенты, молодые спортсмены отличаются от тех вас,
юных?
Александр Дитятин:
— Отличаются и очень
значительно.
Во-первых,
и физической, и спортивной подготовкой. В мое
время в педагогический
институт
им.
Герцена
принимали только со 2-м
взрослым разрядом, сейчас
таких ограничений нет.
Бывают, что к нам попадают даже неподготовленные
в плане спорта студенты.
Но это не говорит о том,
что ни по окончании ВУЗа
не станут специалистами.
У нас хорошие преподаватели, педагоги, которые отлично обучают.
Но физически — да, дети
стали слабее. В мое время
студенты выполняли силовые упражнения на порядок
больше, чем могут сегодняшние студенты. Школьники тоже были сильнее,
так как раньше в общеобразовательной школе мы проходили все снаряды, и подтягивались, и отжимались,
и через козла прыгали,
и по канату лазили. Сейчас
в школах просто нет таких
гимнастических
принадлежностей. Тогда не было
гаджетов, не было телефонов, друг к другу пешком ходили, бегом, лучшим другом
был велосипед. Сейчас чуть
что — садятся на транспорт,
или родители на машинах
везут в гости, а там опять
телефоны, планшеты, компьютеры. Это очень влияет
на физическое развитие.
Елена Гордиенко:
— Что будущим олимпийским чемпионам можете пожелать?

Александр Дитятин:
— Чтобы стать олимпийским чемпионом, надо
тренироваться с юности.
Подходите более серьезно
к занятиям, не отлынивайте
от тех заданий и упражнений, которые Вам предлагают делать ваши тренеры,
даже если они кажутся вам
скучными. Везения и успехов вам, дерзайте, и все поЕлена Гордиенко:
— Сейчас Вы в универси- лучится!
тете имени Герцена заведуК ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА
ете кафедрой гимнастики
и фитнес-технологии. НыЕЛЕНА САВИЦКАЯ
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От Оредежских курганов
до дворянских усадеб
Краткий экскурс в историю старейшего селения Ленинградской области подготовил гатчинский краевед Андрей Бурлаков.
Продолжение. Начало в № 29.
Современники оставили яркие и впечатляющие
воспоминания о бароне
Фредериксе и часто упоминали его имя в своих
дневниковых
записях:
«Министр Двора, граф Фредерикс, который прослужил
всю свою жизнь при Дворе,
сперва при Александре III,
а потом при Николае II, был
глубоко порядочным и беззаветно преданным, — писала
о нем фрейлина Ея Величества Анна Вырубова.
— Ему не раз приходилось
иметь дело со всевозможными денежными и семейными делами великих князей,
что было очень нелегко. Несмотря на разные интриги, все его уважали, любили
и понимали, что он не изменит своему принципу. Их
величества очень любили
его; особенно нежно к нему
относилась государыня, называя в шутку «our old man».
Он же говоря о них, часто
называл их «mes enfants».
Государыня поверяла ему
разные заботы и горести:
«Как часто помогает он мне
добрым советом!» Дом его
был мне вторым домом родительским, а дочери его,
госпожа Воейкова и бедная,
больная Эмма, — моими друзьями, которые мне никогда
не изменяли. У Эммы, несмотря на то что она была
горбатая, был прелестный
голос. Государыня любила ей
аккомпанировать».
Во время Первой мировой войны В.Б. Фредерикс,
будучи уже очень пожилым человеком (он страдал потерей памяти), неотлучно находился в ставке
при государе, не пользуясь
прежним положением и авторитетом. Однако, именно
он 2 марта 1917 года в городе Пскове, скрепил машинописный лист с Актом
отречения императора Николая II от престола. Этим
самым барон поставил точку и в своей до этого благополучной судьбе. Уже 5
марта по требованию Временного
правительства
он был удален из ставки
императора, а 9 февраля
1917 года Фредерикс был
арестован в Гомеле восставшими железнодорожными рабочими. По телеграмме А.И. Гучкова и А.Ф.
Керенского он был отправ-

лен в Петроград, доставлен
в Таврический дворец, где
допрашивался чрезвычайной следственной комиссией. По рекомендации
столичных врачей-психиатров, старик был переведен в Евангелическую
больницу. Однако вскоре,
не без добрых людей он был
освобожден и поселился
в маленькой, уплотненной
квартире на Невском проспекте. Его собственный
дом на Почтамтской улице
был разграблен и сожжен
толпой восставших рабочих в дни Февральской революции 1917 года.
Еще более сентиментальные
воспоминания
о В.Б. Фредериксе оставил
в 1972 году известный искусствовед, старый гатчинец Андрей Валентинович Помарнадцкий:
«В двадцатые годы нашего столетия Фредерикс
жил на Невском, в маленькой комнатке на пятом
этаже, и получал пенсию,
если память мне не изменяет — тридцать рублей
с копейками. О смерти его
была небольшая заметка
в «Вечерней Красной газете», и там было сказано
о пятом этаже и о пенсии.
В 1918 году, когда все побежали, Фредерикс — ему
тогда было уже восемьдесят — явился сам на Гороховую, в Петроградскую
губчека, к Моисею Урицкому,
и сказал, что я Фредерикс,
министр Двора, но политикой никогда не занимался,
и теперь никуда уезжать
не хочу, а хочу умереть в Петербурге, там где родился.
Урицкий сказал — живите и умирайте, пожалуйста, но имейте в виду, если
вы шевельнете хотя бы мизинцем на левой ноге, — тогда от вас сразу станет
мокро. Фредерикс сказал,
что шевелится, он не будет.
— Ну, тогда, — сказал Урицкий, — с Богом, пожалуйста.
Фредерикс умер своей,
христианской и мирной
смертью. Владислав Глинка
рассказывал, что однажды,
будучи студентом, он сидел в Летнем саду и зубрил
к экзамену какое-то право.
К нему на скамейку подсел, как потом оказалось,
Фредерикс, в поношенном
чистом платье, на панта-

лонах у него были следы споротых генеральских лампасов. Пышных усов на нем
не было, и поэтому он был
неузнаваем, и выяснилось,
что это Фредерикс только тогда, когда Владислав
угостил его папироской
«Сафо», двадцать шесть копеек пачка.
Фредериксу «Сафо» было
не по карману, он с удовольствием выкурил папироску, похвалил ее, поговорил,
как водятся, с Владиславом о вещах безразличных,
и, уходя, подал ему все еще
холеную руку.
Владислав пожал руку,
отчетисто щелкнул каблуками, к чему как несостоявшийся кавалерист всю
жизнь был привержен, и веско при этом произнес вполголоса: Глинка.
На это Фредерикс, всю
жизнь носивший шпоры, почел себя обязанным тоже
прищелкнуть слегка каблуками, и произнес при этом
вполголоса:
Фредерикс,
тоже сделав некоторое
ударение на первом слоге.
Фредерикс всегда был
прелестный и очень вежливый человек. В голове у него
не было лишних мыслей,
а те, что были, были неизменно изящны. Даже такой
поэт, как Александр Блок,
всю
жизнь
фыркавший
на всех и вся, даже на самого себя, был вынужден внести в свою сорок девятую
записную книжку, которую он вел летом 1917-го
года при допросах в Зимнем
дворце бывших царских сановниках, что «Фредерикс
пленителен — изящные
руки, благороднейший говор
и манеры», а потом, весьма
для него неожиданно, еще
прибавил: «Старые времена.
Одна их характерных и лучших фигур. Изящество».
Известно, что в 1924-м
году В.Б. Фредерикс обратился к советскому правительству с разрешением
о выезде за границу. В том
же году, получив разрешение, он выехал в Финляндию, где и скончался 5
июля 1927 года.
К сожалению, старинная усадьба «Сиверская»
до наших дней не сохранилась. Сейчас на этом месте
расположен современный
поселок. На берегу Ореде-

Наследник – будущий император Николай II.
Фотография конца ХIХ века
жа и среди безликих домовпятиэтажек чудом уцелели
фрагменты бывшей планировки парка — двухсотлетние
деревья-великаны: дубы, лиственницы
и липы. Просматриваются
следы старинных аллей.
Господский дом, в котором после революции раз-

мещалась школа-колония,
сгорел при пожаре еще
в 1937-м году. После войны
были снесены хозяйственные постройки. На месте
усадебного дома в 1970-м
году был построен кинотеатр «Юбилейный». Впрочем, барон Фредерикс и его
добрые дела в истории это-

го края, в дачной столице
не забыты. Администрация
Сиверского городского поселения и депутатский корпус планирует официально
присвоить имя В.Б. Фредерикса общественному парку в его бывшем поместье.
АНДРЕЙ БУРЛАКОВ

Выборы губернатора ЛО: результаты жеребьевки для размещения агитационных материалов
Результаты жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами
А.Я. Лебедев – ролики с 24.08 по 28.08 в 8.30 № 1, в 20.30 № 1; с 31.08 по 4.09 в 8.30
бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов № 3, в 20.30 № 3; дебаты 8.09 в 17.00 № 1
в газете «Гатчина-ИНФО» на выборах губернатора ЛО.
А.А. Перминов – ролики с 24.08 по 28.08 в 8.30 № 2, в 20.30 № 3; с 31.08 по 4.09
А.Ф. Габитов – 20.08 полоса 14; 3.09 полоса 15, низ
в 8.30 № 1, в 20.30 № 4; дебаты 8.09 в 17.00 № 4
А.Ю. Дрозденко. – 27.08 полоса 14, 3.09 полоса 15, верх
А.Я. Лебедев – 20.08 полоса 15; 3.09 полоса 14, верх
Результаты жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами
А.А. Перминов – 27.08 полоса 15; 3.09 полоса 14, низ
бесплатного эфирного времени для предвыборных агитационных материалов на выборах
губернатора ЛО в телепрограмме «Гатчинская Служба Новостей» на телеканале Ореол-47.
Результаты жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатаА.Ф. Габитов – ролики с 24.08 по 28.08 в 8.00 №3, в 19.15 № 4; с 31.08 по 4.09 в 8.00
ми бесплатного эфирного времени для предвыборных агитационных материалов на вы- № 4, в 19.15 №4; дебаты 8.09 в 19.30 № 1
борах губернатора ЛО в телепрограмме «Телекомпания «Ореол-ТВ» на телеканале ОреА.Ю. Дрозденко – ролики с 24.08 по 28.08 в 8.00 №2, в 19.15 № 3; с 31.08 по 4.09
ол24.
в 8.00 № 3, в 19.15 №1; дебаты 8.09 в 19.30 № 3
А.Ф. Габитов – ролики с 24.08 по 28.08 в 8.30 №4, в 20.30 № 4; с 31.08 по 4.09 в 8.30
А.Я. Лебедев – ролики с 24.08 по 28.08 в 8.00 №4, в 19.15 № 2; с 31.08 по 4.09 в 8.00
№ 2, в 20.30 №1; дебаты 8.09 в 17.00 № 2
№ 1, в 19.15 №2; дебаты 8.09 в 19.30 № 4
А.Ю. Дрозденко – ролики с 24.08 по 28.08 в 8.30 № 3, в 20.30 № 2; с 31.08 по 4.09
А.А. Перминов – ролики с 24.08 по 28.08 в 8.00 №1, в 19.15 № 1; с 31.08 по 4.09
в 8.30 № 4, в 20.30 № 2; дебаты 8.09 в 17.00 № 3
в 8.00 № 2, в 19.15 №3; дебаты 8.09 в 19.30 № 2
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Предмет,
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порошок
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качеству
еды

Спутник
Сатурна

Инакомыслие
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бою
водства
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кораллов,
окружающих
лагуну

Единица
деления
земли в
Иране

Тихоход
с хаткой
на спине

Спортивный
тренажёр

Плодовоягодный
кустарник

Головной
убор

ЗабортОбщий
ный
результат
клапан

Орган
зрения

СорваПряность
нец,
малявка
Приём
пищи,
обычно в
середине
дня

Монах в
православии

Павильон,
палатка
для
мелкой
торговли

«Обмоточное»
платье
из Индии

«Летающая
лавка»
Трубчатый гриб
на
дереве

Заболевание
суставов
Мудрёное
время
суток
Джентльменская
«битва об
заклад»

НедоРодина
верчивый сигар
человек

 Сантехник-профессионал выполнит любые работы по профилю. Водоснабжение:
установка
смесителей, душевых кабин,
ванн, унитазов и т. д.
Отопление:
монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов. Пенсионерам
– скидки. Гарантия,
качество. Т. 8-921-87109-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Кафель,
сантехника, электрика,
косметический
ремонт и т. п. Т. 8-905289-69-48, Алексей.
 Дрова
колотые,
уголь, горбыль пиленый. Т. 8-904-616-52-90
 Любые строительные работы от фундамента 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. 8-921-42-69105, Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку
мягкой мебели на
дому, замену пружин,
поролона,
механизмов трансформации.
Большой выбор качественных обивочных
материалов. Высокий
профессионализм работы. Возможна модернизация модели.
Т. 44-782, 911-966-5729.eningrad-mebel.ru
П а с с а ж и р с к о е
такси для большой
компании. К вашим
услугам
8-местный
Mercedes-Benz
Vito.
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приём
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фитиль
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которого
делают
поваренную соль

Палка
для
стриптиза

Единица
объёма и
ёмкости

Деньги
на яву

Сумка
челнока

8-й
чемпион
мира по
шахматам
Суетливое чадо

Самое
тонкое
изделие
из муки

Лист для
Пилосбора
инфор- материал
мации

Оптичес- Тихоокекое
анский
устройст- пятнисво
тый кит

Плавучее
ограждение на
реках

Важный
человек
Статуя
язычников

Горючее
вещество

Триумфальное
перекрытие

Участок с
плодовыми деревьями

Лягушачий
стиль
плавания

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Весы. Апломб. Общество. Мура. Ряса. Лев.
Кеды. Драпри. Туловище. Сатира. Смола. Овин. Лапти. Гараж. Вызов. Вдова. Усы. Кабуки. Мусс. Боа. Амур. Право.
Сура. Абсурд. Карло. Тире. Кефир. Жар. Алтын. Скат. Навага. Ветвь. Карт. Салат. Сап.
Быстро, комфортно,
безопасно, недорого.
Подробности по телефону +7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка
спутниковых антенн
НТВ+, Триколор. Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие цены. Гарантия. Т. 8-921-759-73-87
 Ремонт
телевизоров, ЖК-мониторов.
Т. 8-921-927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
С а н т е х н и ч е с к и е
работы: демонтаж и
установка унитазов,
ванн, смесителей, стиральных машин, установка счетчиков на
воду, замена труб металл на пластик. Тел.
8-951-683-57-09
 Ремонт
квартир.
Поклейка потолков,
стен. Качественно и
недорого. Т.8-981-71137-25
К о с м е т и ч е с к и й
ремонт: обои, шпатлевка, окраска и т.д.
Недорого. Т.8-921-64516-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка и многое другое.
Недорого. Т. 8-921-65397-02

 Ремонт теле-радиоаппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т.
д. Т. 8-906-279-14-40,
42-503
 Уголь, дрова, топл.
брикеты,
горбыль
(можно
пиленый),
опилки. Земля, навоз,
торф, щебень, песок.
Вывоз мусора и металлолома. Доставка
строит.материалов
(доска, брус и т. д., до
6 м). Есть боковая разгрузка. Любые объемы от 1 м3. Недорого. Т. 8-921-950-03-83,
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,
Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонт любых холодильников у клиента.
Гарантия на все виды
работ 3 года. Куплю,
продам б/у холодильник.
Пенсионерам
скидки. Т. 8-921-44853-38, Виктор Алексеевич
 Ремонт стиральных
и посудомоечных машин. Быстро, качественно, с гарантией!
Пенсионерам
скид-

По вертикали: Делец. Кураре. Вымысел. Сплав. Азы. Роль.
Хардтоп. Зуда. Пари. Трос. Втык. Арии. Выбоина. Толпа. Насест. Абрис. Баркас. Восторг. Маета. Баул. Аид. Лавр. Окраина. Лето. Айва. Брат. Вояж. Абес. Отлив. Ужас. Вещи. Курага.
Овен. Драп.

ки. Выезд в район. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Пошив комплектов
постельного белья и
простыней на резинке из 100% хлопка по
вашим индивидуальным размерам.. Т.
8-953-353-63-80( вацап)
САНТЕХНИК: батареи
и котлы, водоснабжение
и отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы. Быстро, качественно, без посредников. Т.
8-950-00-850-34, 8-904330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-8848
Грузоперевозки,
грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора. Т.
8-921-954-04-29
Ремонт квартир. Стены,
потолки, полы, кафель,
ламинат, стяжка и т.
д.(частичного и полного
цикла). Т. 8-950-001-0523
Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно. Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
скидки. Т. 8-931-236-2633
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта, перепланировка.
Установка дверей, окон.

В ГАЗЕТНЫЕ КИОСКИ
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
КИОСКЕРОВ.
ТРЕБОВАНИЯ: честность,
исполнительность, работоспособность.
Гибкий рабочий график, оформление по ТК.
Опыт работы не обязателен, обучаем.
Трудоустраиваем пенсионеров.

Тел. +7-921-947-34-08
 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

Металлические
двери по размеру
заказчика.
Ворота. Решетки. Заборы.
Козырьки.
Т. 8-921-657-50-28
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Старт продаж второй очереди
многоквартирного дома по адресу:
ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы,
ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

1-к.кв. –
от 1598 т.р.
2-к.кв. –
от 2666 т.р.

Акция!

0000 рублей
Скидка до 10 2020 года
до 31 июля

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ФОТОСЕССИИ

АВТО-РАЗБОРКА

в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.

купит авто
отечественного
и импортного пр-ва.
Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-921-400-83-53

Тел. 8-953-345-17-45
ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя
Безвыходных
с08-00до20-00
Гатчинскийрайон,
д.БольшиеТайцы.
Электроннаяпочта:
spduet@mail.ru
Сайт:www.postroykaspb.ru
Тел./факс:
9219923348,9219923367

ТРЕБУЕТСЯ
УКЛАДЧИК ПРОДУКТОВ
до 40 лет без вредных привычек.
Работа с 05.00 утра до 09.00 утра.
СБ и ВС выходные.
д. М. Колпаны, ул. Западная 7.

+7-981-710-50-63
РЕМОНТИРЕСТАВРАЦИЯ
ЗАГОРОДНЫХДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ,ОФИСОВ.
РЕМОНТКВАРТИР
ЛЮБОЙСЛОЖНОСТИ.
ПЕРЕПЛАНИРОВКА,
САНТЕХНИКА.

Т. 8-911-749-00-21

Утерянный диплом о
высшем образовании на
имя Мозговая Мария
Георгиевна, выданный ГОУ
ВПО ЛОИЭФ в 2008 году,
считать недействительным

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ДОЛЖНИКАМ!
РЕШЕНИЕ КРЕДИТНЫХ
ПРОБЛЕМ!
Тел. 8-962-706-88-13

Мечтаете о даче, но не хотите
«чужой домик», а сносить старый
и строить новый дорого,
тогда наше предложение для Вас!
Участки 6,8 и 12 соток в новом ДНП «Финская Деревня
Юг» (рядом с д. Старые Черницы в 6 км от Гатчины)

ЦЕНА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г. –
699 ТЫС. РУБ. ЗА УЧАСТОК!
Свет 15 КВт. Парковка. Детская площадка. Охрана.
Содержание дорог.

Телефон:
8-921-38-97-087

Постройте
дом
Вашей
мечты!
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Сантехника, электрика
и т.д. Скидки. Качество.
Т. 8-921-973-68-21
Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики.
Быстро,
качественно.
Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей.
Доставка: песок, щебень,
земля и т. п. Аренда экскаватора-погрузчика
JCB. Т. 8-921-962-62-82
Самосвал. Вывезу глину, строительный мусор.
Доставим песок, щебень,
землю, торф, дрова и
прочее. Работаем без посредников. Т. 8-906-25100-38, Артем
Ремонт: стены, потолки,
полы, двери, кафельная
плитка, электрика, «муж
на час» – мелкие работы
по дому. Недорого и с
гарантией. Т. 8-961-80484-10
Строительство и ремонт
квартир, домов, дач,
бань, беседок; установка
окон и дверей, электрика любой сложности. Т.
8-996-779-30-07
Компьютерная помощь:
установка и восстановление «упавших» систем с сохранением данных, оптимизация ОС,
антивирусная защита,
установка роутеров, домашних локальных беспроводных Wi-Fi сетей.
Поиск неисправностей
систем и оборудования.
Сборка
компьютеров,
подбор программ и многое другое. Т. 8-921-42207-09.
Ремонт любых холодильников на дому. Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 8-931-004-08-65,
Дмитрий
Ремонт холодильников
на дому. Гарантия. Пенсионерам – скидка. Т.
8-931-004-08-65,
Дмитрий
«Муж на час». Мелкие
ремонтные работы в
квартире и доме. Установка карнизов, полок,

В медицинский центр
требуются:
• старшая
медсестра,
• процедурная
сестра,
• администратор
• менеджер.

Телефон:
8-921-397-32-05

сверление отверстий в
бетоне, сантехнические
работы, замена розеток,
выключателей и многое
другое. Т. 8-952-263-7744, Сергей
Строительные
работы
под ключ: заборы, ворота, хоз.блоки, тротуарная плитка. Т. 8-911-22603-87

АВТОМОБИЛИ

ВАЗ 2199, хор. сост.; Москвич 2141, пробег 48 т.
км, гаражный, хор. сост,
Т. 8-921-382-76-60
ГАРАЖИ

Гараж 6х4, бетон, сухой,
утеплен, эл-во 220 Вольт,
подвал с двумя отделениями, сухой. Приватизирован. ГК «Лада». Т.
8-906-277-94-26
Два гаража: у Варшавского вокзала и Павловских ворот. Цена договорная,
оформление
простое. Т. 8-905-233-1872
НЕДВИЖИМОСТЬ

Открыта
продажа
1-2-к.кв. в новом 3-эт.
доме в д. Сяськелево,
ОП 35 м2 (16,2), кух. 10
м2 – от 1260 т. р.; ОП 54
м2 (30,3), кух. 9 м2 – от
1782 т. р. Сдача дома
– июнь 2020 г. Т. 8-921389-70-87
Открыта
продажа
1-2-к.кв в новом 3-эт
доме, Тайцы, ул. Калинина, д. 107. 1-к.
кв – от 1598 т. р.; 2-к.
кв – от 2666 т. р. Сдача
дома – декабрь 2020 г.
Т. 8-921-38-97-087
Зимний дом в мкр. Мариенбург (Корпиковское
шоссе), ОП 85 м2, центр.
газ, водопровод, лок.канализация, ухоженный
участок, встроенная мебель, 5400 т. р. Т. 8-921389-70-87
Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть
эл-во, улица газифицирована, огороды сухие,
сад,
отл.транспортная
доступность, тихая часть
деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т. 8-911970-49-31
Коммерческое помещение 50 м2, 2-й этаж в бизнес-центре «Проспект»
(пр. 25 Октября, д.28А).
Отличное местоположение. Парковка. Охрана.
3950 т. р. или обменяю.
Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв., Аэродром, 1/7,
хор.состояние, ОП 41
м2, кух. 11 м2, лоджия,
ст/пакеты, 3400 т. р. Т.
8-911-258-77-83
1-к.кв в Больших Колпанах, 5/5, балкон, СУС,
1750 т. р. , торг уместен.
Срочно! Т. 8-960-246-8373
1-к.кв., 1/5К, Войсковицы, 1500 т. р.; 2-к.кв.,
3/5, Елизаветино, 1300
т. р.; 2-к.кв., 2/2К, Верево, 2600 т. р.; 2-к.кв, 5/5,
изол., Гатчина, 2950 т.
р.; дом в Сяськелово, 22
сотки, ИЖС, 1100 т. р. Т.
8-952-378-51-33

Участок земельный
для
сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д. Виркино (Ковшово)
Гатчинского
р-на, 1100 т. р., торг. Т.
8-921-389-70-87
Коттедж 2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном состоянии, все
удобства, 6 соток, г.
Коммунар, 5650 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Участок
1000
м2
в
собственности,
для
ведения
дачного хоз-ва, код №
47:01:1706001:1641, п.
Ленинское
Выборгского р-на, есть недостроенный дом 13х17
с балконом 6х13, колодец, канализация,
дренаж, эл-во 15 кВт 3
ПРОЧЕЕ
фазы, 5900 т. р., торг.
Т.
8-921-327-05-30, Биоптрон, золотой ус,
8-921-894-38-51
декабрист, денежное дерево, лимон, мандарин,
Сервисное
окопник (корни для суобслуживание а/м

VOLVO

Диагностика с применением
дилерского оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461
тел. +7-950-038-39-99

ставов), каштан конский, 2 года. Т. 52-894,
8-905-220-83-15.
Шторы и тюль нескольких видов; куртка новая
комуфл., на подстежке,
54-56 р; стол журнальный классич.из ольхи,
55х55х110;
гарнитур
спальный из 6 предм.;
шкаф в прихожую. Недорого. Т. 8-905-260-5925, 8-921-927-86-61
Рама Балконского, новая, недорого. , Т. 8-904516-58-55
Подгузники Тена № 3 в
упаковке,
влагопоглощаемость 1500 мл. Т.
9-40-22
Мультиварка POLARIS,
абсолютно новая, чек,
гарантия, инструкция,
2190 руб; микроволновка DAEWOO, рабочая,
1690 р.; микроволновка
SHARP, большая, нержавейка, метал. тарелка, отл. сост., 4890р.;
Сервиз
фарфоровый
обеденно-чайный,
MADONNA
KAHLA,
GDR, 6 персон, 38 предметов + 6 мельхиоровых
ложек, идеальное сост.,
16490 р. , часы наруч.
CASIO с калькулятором и записной книжкой, 690 р., моб. телефон
NOКIA-112 + зарядник,
270 р., SAMSUNG, 270
р., картридж Е-16 лазерный д/техники CANON,
новый, 410 р., тонер д/заправки, 390 р. Т. 8-981952-02-00
Колеса Mishelin P235/65
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т.
р./шт, М. Колпаны, возможен шиномонтаж. Т.
8(812)507-88-35
Козочки и козлики, 5-6
мес., дойная коза, козёл.
Т. 8-952-355-10-30
Банки винтовые от 5
руб, 3-литровые 30 руб и
другие. Доставка б/п. Т.
8-921-638-15-58, 8-950021-43-50
Велосипед новый складной, дорожный, 6 т. р. Т.
8-905-223-84-28
Кресло-кровать, отл.состояние, 1 т. р. Т. 8-921326-88-24
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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Кто потерял или может стать

новым хозяином
СОБАКЕ (КОБЕЛЬ)

окрас рыжий, на хвосте много
шерсти с черным окрасом.
Уши висячие. Молодой. На
передней левой лапе выбрита
шерсть (видимо недавно был в
ветклинике)
Очень добрый, тянется к людям.
Появился в п. Пригородном.
Обращаться по тел. 89315387221
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 Дом, дачу, участок,
квартиру от хозяина. Т. 8-909-590-91-16,
Ирина
 1-2-3-к.кв., участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
Автомобиль любой от
2005 г. в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги
сразу. Т. 8-901-302-65-92
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т. 8-960-256-74-21
Автомобиль в любом
состоянии: битый, аварийный, горелый, кредитный, залоговый и т.
д. Быстро! Дорого! Т.
8-921-741-07-41
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали,
измерительные приборы. Т.
8-916-739-44-34
Значки, старые и современные настольные
медали 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 хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки, конверты, старые
фото, настольные медали, фарфор, самовары,
предметы старого быта.
Адрес: Гатчина, «Въезд»,
секция 28. Т. 8-952-23681-81
Автомобиль любой, в любом состоянии. Оценка
бесплатно. Деньги в день
обращения, оформлю и
вывезу сам. Помощь в
МРЭО. Т. 8-921-322-8163
Деньги сразу! Купим
фарфор, иконы, картины, бронзу, серебро, изделия из чугуна и кости,
книги до 1917 г., открытки, фотографии, фотоаппараты, знаки, знамена,
значки, военную форму,
самовары, портсигары,
подстаканники, шкатулки, куклы, солдатиков,
машинки. Т. 8-950-03146-08
Дом,
дачу,
участок,
квартиру от хозяина. Т.
8-909-590-91-16, Ирина
Лавка старины купит
виниловые
пластинки: Queen, Betles, Kiss,
Depesh Mode, Gun’S
Rose, Pink Floid, группа «Кино», В. Цой, Сектор Газа, Аквариум и
др. Адрес: ТЦ «Орлова
Роща», ул. Хохлова, д.
8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08

Семья срочно снимет
1-2-к.кв., в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок
и своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-960256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на
Аэродроме и в Гатчинском районе от хозяина.
Рассмотрю все варианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство
комнаты,
квартиры,
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет
1-2-к.кв. в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок
и своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-921646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921-18158-68.
Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 8, ОП 53 м2, кух.
18 м2, ком. 19 м2 семье
с ребенком или семейной
паре (без животных).
Есть все необходимое. Т.
8-950-038-85-60, 8-950032-51-33
Сдам 1-к.кв на длительный срок с мебелью, от
хозяина, Аэродром. Т.
8-905-227-25-22

 В ВОП – 4 (Хохлова, 9-а) срочно требуются: врачи общей
практики, участковая

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / НЕДВИЖИМОСТЬ
мед.сестра, медсестра
процедурного кабинета. Т. 8-81371-386-31
СТО «Автогаз» требуются автослесарь, моторист, автоэлектрик. З/п
достойная. Т. 8-921-57999-85
Ищу работу сиделки по
уходу за больными и пожилыми людьми. Можно
с проживанием. Есть о/р
и мед.образование. Т.
8-962-724-46-40
Ищу помощницу по хозяйству. Т. 8-921-446-2487
В МБОУ «Веревская
СОШ» требуется водитель кат. Д. Т. 8-8137153-505

Паломническая служба
«Лествица» приглашает в поездки: 15 августа – Святыни Гдовской
земли; 22 августа – Пятогорский, Вохоновский
бывш. монастыри и др.;
23 августа – Печоры,
Камно; 29 августа – Святыни Гатчинской епархии. Т. 8-905-253-17-67
Отдам мультиварку на
запчасти. Т. 8-953-34-65644
Возьму в дар самоучитель игры на гармошке.
Т. 8-953-34-65-644
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ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТАЛКОГОЛИЗМА

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗЗАПОЕВ

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге,
Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ВЫЗОВНАРКОЛОГАНАДОМ
срочно,квалифицированно,анонимно

alkogolizm47.ru
70-300
vk.com/alkogolizm47
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47
щенков от маленькой собачки. Т. 8-950-013-1621
Отдам в надежные руки
котят
от
сибирской
кошки, 3 мес, приучены
к лотку, обожают домашнюю пищу, умные,
игривые. Т. 8-911-81578-23

Организации
требуются:
• дворник
• рабочий по
обслуживанию
здания
• техничка.

Телефон:
8 (81371) 2-20-44

Познакомлюсь с мужчиной 47-55 лет, без в/п,
без жилищных проблем,
только для серьезных
отношений
(создание
семьи). Т. 8-911-269-8636
Симпатичная женщина
без в/п познакомится
с мужчиной 40-50 лет,
без в/п, без м/п для созОтдам в х. р. котят, 2 дания семьи. Т. 8-921мес., собак – метисы ов- 787-12-03
чарки с лайкой – 1 год:

Служба занятости
населения приглашает
на районную ярмарку
вакансий
218 августа 2020 года
с 12:00 до 15:00 в МСП
Фонд МКК МО «Город
Гатчина» по адресу:
г. Гатчина,
пр-т 25 Октября, д. 28А.
Вход строго в масках

Актуальные предложения от агентств недвижимости
ПРОДАЖА

СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р. . . . . . . . . .8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 107, эт 2/3,
1-комнатныеквартиры
ОП 58,2, ком изолированные, кух 10,2,
лоджия, ПП, цена 3145 т. р., . . . . . . . . . .8-931-241-18-46
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 61,
ОП 55, ком 17,5+14, СУР, эт. 5/5,
Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15,
кух. 8,5, цена 4300 т. р. . . . . . . . . . . . . . .8-905-228-26-29
эт. 4/5, ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м.,
Гатчина, Достоевского, 11, 5/5, ОП 42
кух. 9 кв.м., лоджия, СУР, ХС, ПП,
цена 2150 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52 (16,5+8,8) м2, изол., балкон, СУС,
кух. 5 м2, ХС, ПП, 3300 т. р.. . . . . . . . . . .8-905-228-26-29
Малые Колпаны, д. 3, Речной пер.,
Гатчина, Подрядчикова, 11, 4/5,
эт 8/9, ОП 33,5, ком. 14,5, кух. 7, лоджия,
СУС, ВП, цена 3070 т. р., . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52 ОП 53,8 (17,5+13) м2, кух. 7 м2, СУР,
большая лоджия, ПП, 3950 т. р. . . . . . . .8-905-228-26-29
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30,
ком 13,4, кух 7, СУР, ПП,
«Феникс» (74-377)
цена 2690 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46
Пудомяги, 2/5БЛ, ОП 44 м2, изол.,
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3,
хор.состояние, вп, 2550 т. р. . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
ОП 33,3, комн 15, кух 12, балкон, СУР,
цена 2250 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
3-комнатныеквартиры
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3,
жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки, . .8-906-250-57-52 «АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Коммунар, ул. Железнодорожная, 16,
Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный,
6/6, ОП 40 м2, ком. 17,5 м2, кух. 8,5 м2,
ОП 56 м2, комнаты изолированные,
л/з, ПП, 2450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-905-228-26-29
кух. 8 м2, отл. состояние, СУС, ПП,
«Феникс» (74-377)
цена 2550 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Гатчина,
ул. Рощинская, д.20, 4/5,
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, к-9 м2,
ОП
57
м2,
комнаты смежноХ/С, ПП, 3090 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
изолированные,
19,/11,12, кух. 5 м2,
Сандалова, 1-а, 10/13, оп 40 м2, с
ПП,
СУР,
цена
4000
т. р. . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
мебелью и техникой, х/с, ПП, 3590 т. р.,
Гатчина,
ул.
Гагарина,
д. 24, 4/4,
торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-306-49-64
ОП 54 м2, ком смежно-изолированные
2-комнатныеквартиры
20/11/12, кух 5 м2, балкон, СУР, ВП,
цена 4200 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, 2/5, СУР,
ОП 75 м2, ком 17,3+17,1+12,7,
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2,
кух. 8,3 м2, цена 5150 т. р. . . . . . . . . . . . .8-905-228-26-29
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2,
СУР, балкон застеклен, ХС, ПП,
«Феникс» (74-377)
1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46
Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2,
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4,
бревно, ОП 63 м2, газ – у дома,
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2,
ПП, 1290 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
изолированные, кух. 8,5 м2, балкон,

УЧАСТКИ
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот.,
столб эл-во на участке, не разработан,
док-ы готовы, подходит под ипотеку,
цена 850 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52

Дома
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Кобринское, ул. Пушкинская, д.4, ОП 70 м2,
3 комнаты, кух., мансарда, блочный, эл-во,
участок 11 сот., ЛПХ, есть баня, хоз.
блок, ПП, 2500 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда, СНТ «Новое» ОП 65 м2, 2 эт., водопровод
заведен в дом, отопление эл-ое, сауна,
душ, участок 7 сот.,
ПП, 2700 т. р., торг.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия,
ОП 70 м2., 3 комнаты, кухня,
отопление печное, водопровод, есть
баня, участок 12 сот., ПП, 1900 т. р. . . . .8-906-250-57-52

«Феникс» (74-377)
Массив Черново, 6 соток, дом с
печью, мансарда, сайдинг, свет,
вода, 770 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-306-49-64

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, срок сдачи – конец 4
квартала 2020, 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, 3700 т. р.. . .8-960-273-32-99
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ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ:
• гражданские дела,
• арбитраж,
• регистрация,
• реорганизация,
• ликвидация предприятий,
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

Ãаò÷инñкий район оòìеòил ñâое 93-леòие
Праздник прошел в Коммунаре на главной сцене возле спортивного комплекса. Девиз праздника — «Ценим прошлое, верим в будущее» — выбран не случайно.

с огромным культурным, научным, производственным,
сельскохозяйственным потенциалами, здесь живут
очень трудолюбивые люди.
Гатчинский район имеет
на своей территории и музеи, и парки, и старинные
усадьбы, и современные предприятия, а самое главное
очень активных людей, которым небезразлична судьба и района и Ленинградской
области.
Празднование Дня Гатчинского района — это
хороший повод отметить
заслуженных его жителей. Так, из рук Александра Дрозденко знаками отличия «За заслуги
перед Ленинградской областью» награждены проректор по науке и общим вопросам «Государственного
института экономики, финансов, права и технологий Роман Авербух и директор Межпоселенческой

ле земляков за те победы, которыми гордится и Гатчинский район, и Ленинградская
область.
Руководители Гатчинского района Виталий
Филоненко и Людмила
Нещадим также отметили выдающихся жителей
гатчинской земли, вручили первые сертификаты
на «земельный капитал».
А на счастье и процветание
Гатчинского района в небо
выпустили белых голубей
и разноцветные шары.
Концертной
программой именинников поздравили творческие коллективы Гатчинского района
и Заслуженная артистка
РФ Татьяна Буланова.
47

МИРА ХРИТОНЕНКО

Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

В этом году празднование дня рождения Гатчинского района прошло не так
масштабно из-за пандемии
и санитарных норм. Посетил торжество Губернатор
Ленинградской
области
Александр Дрозденко, которому до начала официальной части провели экскурсию по интерактивным
стендам, рассказывающим
о всех поселениях района. Отдельно глава региона отметил необходимость
туристического развития
Вырицы, Дружной горки, Елизаветино, Кобрино
и Рождествено.
Выступая перед земляками глава 47-го региона
Александр
Дрозденко
отметил, что летопись Гатчинского района не ограничивается 93-летней историей, она насчитывает
тысячилетнюю историю:
— Гатчинский район —
район с огромной историей,

центральной районной библиотеки им А.С. Пушкина
Елена Бабий. Почетный
гражданин
Гатчинского
района Александр Сёмочкин награжден знаком отличия «За вклад
в развитие Ленинградской
области». Также Почётную
грамоту Губернатора Ленинградской области получил депутат Войсковицкого поселения, генеральный
директор
предприятия
«Коммунальные системы
Гатчинского района» Антон Бойко. А коллектив «Станции по борьбе
с болезнями животных
Гатчинского района» отмечен почетным дипломом
Губернатора Ленинградской области.
В этот день также среди награжденных были
и преподаватели гатчинских и районных учреждений образования, труженики села, работники
администраций, те людям,
благодаря которым район
развивается, и занимает
лидирующие места в области.
Людмила Нещадим,
глава администрации Гатчинского района, выразила
слова благодарности:
— Я благодарю всех руководителей
Гатчинского
района, именно благодаря их
усилиям, их созидательному труду, мы имеем сегодня
один из крупнейших и один
из экономически развитых
районов Ленинградской области. Я благодарю всех ветеранов гатчинской земли
за их труд, за те победы,
которые они передали нам.
Я благодарю ныне живущих
и трудящихся на нашей зем-

