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Теперь детские сады, кинотеатры, дома культуры и точки общепита открыты, дополнительное образование — разрешено, но всё с определёнными
ограничениями В районах «желтой» зоны, к которой
теперь относится Гатчинский район, также возможна деятельность расположенных в торговых центрах
детских игровых комнат. А при проведении спортивных мероприятий может быть заполнено до 50 % мест
на трибунах. При проведении массовых мероприятий
на открытом воздухе в «желтой» зоне возможно участие до 400 человек.
Соблюдение социальной дистанции и ношение масок остаются обязательными.

Сиверскаябольница:
привычныйрежимработы
До недавнего времени Сиверская районная больница была перепрофилирована
в инфекционный стационар по лечению
больных с COVID–19.
Теперь все структурные подразделения, временно
расположенные в Дружногорской, Рождественской
врачебных амбулаториях, в кабинете фельдшера поликлиники в Военном городке возвращаются на свои
прежние рабочие места в здание поликлиники Сиверской районной больницы по адресу: п. Сиверский, ул.
Восточная, д. 2.
Терапевтическое отделение стационара Сиверской
больницы откроется 24 августа, отделение паллиативной медицинской помощи — 31 августа. На прием
к врачам Сиверской поликлиники можно записаться
через сайт ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», через портал
Госуслуги, через терминалы самозаписи, по телефонам регистратуры.

Общественныйтранспорт
вМариенбурге
изменилмаршрут
В связи с проведением ремонтных работ в
Мариенбурге по улице Куприна с 20 августа движение общественного транспорта
(маршруты №№ 3, 7, 18А, 28, 525, 543) из микрорайона в направлении центра Гатчины
будет осуществляться по ул. Рысева.
Движение автобусов по маршруту № 3 в направлении микрорайона Мариенбург будет осуществляться
по Корпиковскому шоссе. Окончание работ планируется в IV квартале 2020 года.

В«семиэтажке»ремонт
центральноговхода
В связи с ремонтом входной группы в Гатчинской поликлинике на ул.Урицкого временно закрыт центральный вход: там будут
установлены раздвижные двери, сообщают в пресс-службе клинической больницы.
Со стороны улицы Урицкого пропускают только
маломобильных пациентов по звонку с кнопки, расположенной перед пандусом.
Для всех остальных граждан вход в поликлинику
на время ремонта входной группы осуществляется со
стороны улицы Леонова через 3-этажный корпус.
Ориентировочно ремонтные работы должны завершиться в течение 2-х недель.

Гатчинскийрайонготовится
голосовать
13 сентября пройдет единый день голосования. Жители Ленинградской области будут
выбирать губернатора региона.
Как сообщает пресс-служба местной администрации, в Гатчинском районе сформировано 116 участковых избирательных комиссии. Отдать свой голос
можно будет вне зависимости от прописки. Для этого
через МФЦ, Госуслуги либо через территориальную избирательную комиссию необходимо подать заявление
о включении в список избирателей по месту нахождения в день выборов. Со 2 сентября заявления можно будет подать через участковую избирательную комиссию.
Также будет организовано досрочное голосование 11 и 12 сентября. Проголосовать можно будет
как на избирательных участках, которые будут открыты с 8.00 до 20.00, так и на придомовых территориях по графику. Также члены 36-ти УИКов будут выезжать в отдаленные населенные пункты.

19 августа завершились работы по капитальному ремонту здания бывшего железнодорожного сада. Одним из первых обновленное
здание в ходе рабочей поездки в Гатчинский
район осмотрел губернатор Ленобласти.
Ремонтные работы были
начаты в срок, продолжались по утвержденному
графику, и подрядчик выполнил свои обязательства.
В настоящее время идет
процедура приемки. Дополнительно из средств муниципального бюджета было
закуплено оборудование:
мебель, учебное и спортивное оборудование, оборудование пищеблока. Всего
на оснащение здания потрачено 11 млн рублей.

Строим
БУДУЩЕЕ
Александр
Юрьевич
подчеркнул:
— За моей спиной — красивый объект, Вы видели
на экране, что он из себя
представлял: здание было
без окон и дверей, но крыша
еще стояла, и больше не было
ничего. Это детский сад железной дороги. Я обратился
к ним с предложением продать этот детский сад нам,
чтобы мы его восстановили.
Когда они увидели состояние данного детского сада,
то приняли абсолютно правильное решение — передали
его безвозмездно. Были вложены деньги, детский сад воссоздан, он небольшой, конечно,
на 90 детей, но, мне кажется, он будет, действительно,
для детей вторым домом.
Александр Дрозденко также добавил, что в
целом по Ленинградской
области все старые детские
сады, которые не были приватизированы, будут возвращены под целевое назначение.
Ремонт
структурного
подразделения
детского
сада № 22 производился
в рамках районной программы «Современное образование
Гатчинского
района на 2018-2020 гг.»
за счет средств муниципального бюджета. Сметная стоимость работ составила более 59 млн рублей.

Здание детского сада дут воспитываться около
на
углу
Достоевского 90 малышей.
и Урицкого откроется 1
47
сентября. Набор детей
уже осуществлён, здесь буМИРА ХРИТОНЕНКО
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Всего на оснащение здания потрачено
11 млн рублей

Бывший железнодорожный детский сад откроется 1 сентября

Скейт-паркнаАэродромеоткрыт!
Новый скейт-парк в Гатчине, наконец, почувствовал на себе колеса от бордов, велосипедов и самокатов, а еще его посетил губернатор Ленинградской области.
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
Площадка, за строительством которой все лето
наблюдала в предвкушении молодежь, наконец,
готова. Вчера в Гатчине
прошло торжественное открытие скейт-парка. В нем
принял участие губернатор
Ленобласти. Он обошел новую площадку и отметил,
что это открытие не финал
масштабного проекта:
— Было принято решение, и местные ребята,
при поддержке серьезных
архитекторов разработали площадку, которая называется
интерактивная
площадка «Аэродром», которая состоит из нескольких
интерактивных зон, рассказывающих об этом историческом месте. Мы начали со
спортивной площадки — это
скейт-площадка, площадка
для экстремальных видов
спорта.
Во время посещения губернатором нового скейтпарка, местный житель,
активист молодежных сообществ города, Федор
Кухарь поинтересовался
у Александра Дрозденко
судьбой этих видов спорта
в Гатчине и получил ответ:
— Давайте создавать
федерацию, я готов, если
успеем, в этом году, если нет,
то в следующем, провести
кубок губернатора по экс-
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тремальным видам спорта.
По крайней мере, по скейту
точно проведем кубок губернатора с серьезными денежными призами.
Сейчас на территории
новой скейтерской зоны
проведен комплекс работ
по благоустройству и озеленению, обустроено специальное спортивное оборудование для экстремальных
видов спорта, установлено ограждение и опоры освещения. Построены бетонный модульный
и каркасный скейт-парк,
пешеходные и велосипедные дорожки с подсветкой.
Парк подойдет для скейтеров (и не только) разного
возраста, уверен, например, Арсений Калинин,
местный житель:
— Мне здесь нравится,
тут есть места, на которых могут кататься люди
на ВМХ и МТБ, это велосипеды, и есть для самокатов,
скейтбордов и велосипедов.
Я катаюсь на самокате.
Работы выполнила производственно-строительная
фирма «КОРТ». При этом
подрядчик завершил работы значительно раньше
оговоренного срока. Стро-

ительство скейт-парка —
лишь часть масштабного
проекта
благоустройства
«Аэропарк»,
победителя
во Всероссийском конкурсе благоустройства малых
городов и исторических поселений. Второй этап проекта — это благоустройство

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

13 августа вышло постановление областного правительства об изменениях в ограничительных мерах. В красной зоне региона
нет ни одного района.

ДетскийсадбудущегопоявилсявГатчине

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Вышлииз«красной»зоны
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территории от торгового
комплекса «Пилот» до здания строящегося бассейна.
Полностью общественное
пространство «Аэропарк»
в Гатчине планируется открыт до конца 2021.
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АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Вчера в Гатчине прошло торжественное
открытие скейт-парка
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Царь-рыбаи«аристократичные»
коровы—бизнеспо-сельски

«Государевойдорогой»
черезГатчину

Посмотреть, как кипит работа на сельхозпредприятиях Гатчинского района, во вторник
приехал председатель комитета по агропромышленному комплексу Ленобласти Олег Малащенко. Компанию ему составила глава районной администрации Людмила Нещадим.

Автолюбители Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга
впервые проехали Ленинградскую область
по «Государевой дороге» — через Тосненский и Гатчинский районы.

Сельское
ХОЗЯЙСТВО
Одним из мест остановки делегации стала «Акваферма» Антона Алексеева, работающая в деревне
Тяглино с 2017 года, фермер рассказал:
— Рыба находится настолько в идеальных условиях,
что ей даже жабрами двигать не надо: кислород из воды
она получает в гигантских
объемах. Это нужно для того,
чтобы была максимальная
продуктивность, чтобы каждый килограмм корма, который мы даём рыбе, усваивался
наиболее тщательно.
Корма на ферме используют исключительно импортные, без содержания генетически модифицированных
организмов. Крестьянское
хозяйство Антона Алексеева
— одно из немногих предприятий в Ленинградской
области, которое занимается
выращиванием царь-рыбы
— осетра. Процесс этот совсем не быстрый: от икринки
до 2-килограммовой особи
рыба вырастает в среднем
за год. На «Акваферме»
осетр растет в инкубационных аппаратах, мальковых
лотках, а затем отправляется в большие бассейны.
Хозяйство занимается выращиванием осетра в установках с замкнутой системой
водоснабжения, тем самым
позволяя обеспечивать рыбе
качественную среду обитания. Отдельно стоит 5-метровый так называемый «маточник». О своей гордости
рассказал хозяин фермы:
— Это маточное стадо, это генофонд, который
я собирал очень долго. Здесь
еще не хватает некоторых

представителей осетровых,
но я обязательно их дополню. Этой рыбе не больше 3-х
лет. Вся эта рыба выращена
полностью с момента икрометания. Самые толстые
«мамки» здесь уже больше 11
килограмм.
За 2019-й год на ферме
было выращено и реализовано 3 тонны рыбы. Ветеринар по образованию Антон
Алексеев неустанно продолжает развиваться. Так,
летом 2020 года им начата
реализация инвестиционного проекта по строительству
и вводу в эксплуатацию
второй очереди производственных мощностей хозяйства.
Запланировано
значительное увеличение
производства осетровых —
до 50 тонн в год.
Другим пунктом поездки
чиновников стало крестьянско-фермерское хозяйство
неподалеку: в деревне Рябизи с 2012 года производством мяса и молока занимается Лариса Пухлякова. Ее
экоферма «Семейная» за это
время успела снискать уважение в фермерских кругах
и любовь потребителей.
Ферма занимается заготовкой кормов, а также разведением мясного
скота редкой «аристократичной» абердин-ангусской
породы. Лариса Пухлякова рассказала:
— Коровы зимуют у нас, поэтому корма здесь выкладываем, чтобы было рядом возить.
Мы в начале декабря пригоняем
их сюда, делим их и мамок выгоняем сюда на зиму. Они зимуют прекрасно. Телят уже делим — кого продаем, кого себе
оставляем.
В хозяйстве создан замкнутый цикл производства

На экоферме «Семейной»разводят
коров абердин-ангусской породы

Рыба на акваферме живёт
в идеальных условиях
от выращивания до реализации продукции населению через собственную сеть
в интернет-магазине. При
этом ни в кормах, ни в переработке на ферме «Семейная» не используется химии.
Именно поэтому в названии фигурирует приставка
«эко». Сегодня потребителям
предлагается домашний творог, кефир, сливки, ряженка,
сметана, несколько видов
молодых сыров, нежнейшее
мраморное мясо и другие высококачественные продукты. В 2019 году было реализовано свыше 29 тонн мяса.
Оба фермера из Гатчинского района являются активными участниками программ
развития агропромышленного комплекса. А руководство региона подстраивается
под тенденции, чтобы оказать наиболее актуальную
поддержку
сельхозпроизводителям. Об этом рассказывает Олег Малащенко,
председатель комитета по агропромышленному комплексу Ленинградской области:
— Мы пытаемся по любому из направлений найти
ту меру поддержки, которая
даст толчок для развития.
Мы активно начали развивать
растениеводство, несмотря
на то что у нас было постоянное снижение объемов производства картофеля, овощей.
Благодаря тому, что мы сегодня увеличили поддержку в два
раза (на картофель из расчета на 15 гектаров, на овощи — 20 гектаров), удалось
остановить падение, и фермеры пошли работать с овощами. Сейчас мы говорим о том,
что нужна поддержка на развитие складских помещений,
которые
будут
хранить
овощную продукцию: мы отрабатываем этот механизм
— каким образом, сколько
мы компенсируем для того, сохранить продукцию.
Работа на земле при пра-

вильной организации становится выгодной. Об этом,
в частности, говорит ежегодный прирост количества
сельхозпроизводителей, отмечает Людмила Нещадим, глава администрации
Гатчинского района:
— Существенную долю
в сельхозтоваропроизводстве
сегодня составляют именно крестьянско-фермерские
хозяйства. Их на у нас зарегистрировано более 300,
но активно работающих
и развивающихся — 39. Отрадно, что в эту сферу приходит
молодежь. Мы сегодня имели
возможность в этом убедиться: люди увлеченные, имеющие
профильное образование, имеющие конкретные финансово-экономические планы своего развития. Наша задача
не только сохранить уровень
сельхозпроизводства в Гатчинском районе, а благодаря
системной поддержке правительства региона, губернатора, за счет, в том числе нашей
муниципальной
программы,
поддержать основные направления сельхозпроизводства.
Чтобы все больше молодежи приходило работать в сельское хозяйство,
правительство Ленобласти
не только помогает финансово, но благоустраивает и
строит на селе социальные объекты. В регионе
действует программа комплексного развития сельских территорий, рассказывает Олег Малащенко:
— Чтобы сохранить
сельхозпредприятия, нужны
детские места в садиках
— соответственно, ремонтируем садик. Есть возможность ремонтировать школу, построить стадион,
спортивный комплекс, бассейн, библиотеку и дороги,
сделать благоустройство.
Газ и водоснабжение — тоже
возможно. Необходимо, чтобы главы администраций
отработали
проектносметную
документацию.
Задача губернатором поставлена, деньги выделяются на проектно-сметную
документацию.
Проект,
следующий год — участие
в программе — и дальше финансирование.
Бюджет
поселения
при
этом
практически
не пострадает — финансирование из него составит
лишь 5 %. Остальная сумма
выделяется регионом.
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ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

АЛЁНА АРХИПОВА

Олег Малащенко увидел, как выращивают осетра

Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

«Для Ленинградской области это знаковый проект,
который принесет региону большие преимущества.
Для нас активный туризм и автотуризм сегодня являются приоритетом. Главная задача — продемонстрировать богатый потенциал туристической отрасли, чтобы все могли сказать — в Ленобласти есть
что посмотреть», — рассказал председатель комитета Ленинградской области по туризму Евгений
Чайковский.
Межрегиональный туристский проект «Государева дорога» направлен на создание единого
культурно-туристского пространства регионов
России. Длина маршрута составляет более 700
км и проходит через территории четырех областей: Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской. Автопробег стартовал из Москвы
10 августа. В составе автокаравана 9 экипажей
и 15 человек.

ДворнаАэродроме
благоустроят
за21,5миллиона
Благоустройство дворовой территории
домов №№ 6,8 и 10 по улице Слепнёва и
дома №№ 7/12 по улице Авиатриссы Зверевой будет стоить 21 миллион 591 тысячу
рублей.
Средства предусмотрены в бюджетах города
и Ленинградской области. Аукцион, по итогам которого определят исполнителя работ, пройдет 25 августа. По контракту на дворовой территории обновят
асфальтовое покрытие и оборудуют детскую площадку для ребятишек разного возраста. Появятся
также скамьи и урны. Не оставлены без внимания
гатчинские коты: будет обустроен специальный деревянный «котодом» — утепленный домик для бездомных кошек.
Планируется убрать старые больные деревья,
вместо них посадят по 5 яблонь и рябин высотой
от 2 до 3 метров и 5 берез высотой от полутора
до 2 метров. В качестве кустарников для озеленения выбраны барбарис, спирея и дерен пестролистный. Газоны будут засеяны травой и оборудованы
металлическим ограждением. Пешеходные дорожки и входы в парадные выложат тротуарной фигурной плиткой.
Работы по благоустройству территории этого гатчинского двора должны быть выполнены в течении 60
дней с даты заключения контракта.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 19.08.2020 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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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
О ГЛАВНОМ

Трассы — комфортные,
вода — чистая
Качество дорог и питьевой
воды входит в число вопросов,
которым в 47-м регионе
уделяется максимальное
внимание.

Е

сть отличные новости — в первую неделю августа транспорт помчался по
участку федеральной трассы Р-23, огибающему Гатчину, а в Лужском районе открыта
модульная станция очистки питьевой воды.

СПРАВИМСЯ ЗА ТРИ ГОДА
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко 2021-й объявил Годом чистой воды в регионе.
— Вода должна быть чистой в наших кранах, на очистных сооружениях и в водоемах. Берем повышенные обязательства —
за три года решить вопросы по качеству воды. Делать это будем поэтапно, комплексно,
с учетом современных технологий, — сказал Александр Дрозденко во время открытия
первой модульной станции очистки питьевой воды в микрорайоне Луга-3.
Современные очистные сооружения
снимают проблему в микрорайоне, где
сейчас живет больше 4 тысяч человек. Вода на станции проходит фильтрацию, насыщается кислородом, обеззараживается и на выходе полностью соответствует
нормативам.
По словам руководителя региона, до конца года в разных уголках области появится
более 100 подобных станций. Это идеальный
вариант для малых населенных пунктов, где
живет не больше 5 тысяч человек. Они хорошо себя показали, например, в поселках Почап и Тесово Лужского района. В городе Лу-

ге в ближайшие месяцы установят 14 таких
модульных объектов водоочистки.
Кстати, в открытии модульной станции
поучаствовал лось Лосилий — народный
символ Ленинградской области, изображение которого появится на спецтехнике и
питьевой воде областного водоканала.
Добавим, что сейчас «Леноблводоканал» разрабатывает проекты шести крупных водоочистных сооружений: в Выборге, Волхове, Кингисеппе и Лодейном Поле, селе Колчаново и поселке Паша Волховского района. Проектировщики берут
на вооружение современные российские
технологии. В начале 2021 года проектные работы будут закончены, и стартует реконструкция. Во главу угла ставится комплексный подход: очистные сооружения, замена труб и внутридомовых систем, очистка стоков.

Этот отрезок объездной дороги вокруг
Гатчины реконструировали несколько лет.
И вот настоящий праздник для тех, кто за
рулем: шесть полос вместо прежних двух,
несколько слоев прочного асфальта с усиленным каменным каркасом, устойчивого к образованию колеи и износу шипованной резиной, плюс современное освещение.
7 августа старт движению на обновленном отрезке магистрали дали губернатор
Александр Дрозденко и министр транспорта России Евгений Дитрих.
— Ленинградская область — один из самых мощных транзитных регионов РФ. Уже
никто не сомневается, что мы даже не окно — мы ворота в Европу, в мир. Через нас
проходят огромные потоки грузов в наши
портовые комплексы. Сегодня федеральные
дороги на территории Ленобласти являются
лучшими в РФ. А самое главное — они стали безопасными. Потому что
ГРУЗОВОЙ
жизнь и здоровье наших граждан — это первое, что ставилось
ПОТОК
ТЕПЕРЬ ИДЕТ в задачу дорожникам, когда они
строили трассы, — подчеркнул
В ОБХОД
Александр Дрозденко.
ГАТЧИНЫ
На важности, сложности объекта
акцентировал внимание
ПО СОВРЕминистр транспорта. По словам
МЕННОЙ
По проекту «Чистая вода»
Евгения Дитриха, здесь трудиТРАССЕ,
в этом году строятся водопролось более 400 человек, 166 едиМИНУЯ
вод в поселке Торошковичи
ниц техники. Были реконструиЛужского района, резервуары
рованы две развязки, два больГОРОД
чистой воды, сети и станция
ших путепровода над железновторого подъема в деревне Раздолье Прио- дорожными путями, что обеспечило бессвезерского района, объекты водоснабжения тофорное движение. Для пешеходов — два
в городе Никольское Тосненского района. наземных перехода. Опоры освещения устаПри поддержке федерального Фонда содей- новили складывающиеся. Такая конструкствия реформированию ЖКХ возводятся со- ция позволяет вести обслуживающие рабовременные канализационные очистные со- ты, практически не ограничивая движение.
оружения в Подпорожье, в планах — Старая
Новая магистраль — не только хорошая
Слобода, Новая Ладога, Выборг, Глебычево, скорость и безопасность. Грузовой поток теШлиссельбург, Кировск.
перь идет в обход Гатчины по современной
шестиполосной трассе, минуя город, — явВОРОТА В ЕВРОПУ
ный плюс в экологии. Добавим, что сейчас
Больше ста тысяч автомашин в сутки спо- ведутся предпроектные работы по «Орловсобен после реконструкции пропустить уча- скому обходу» Гатчины с запада, который
сток федеральной трассы Р-23, связываю- разгрузит ее исторический центр.
Мила ДОРОШЕВИЧ
щей область с Псковом и Беларусью.

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВЫ СПРАШИВАЛИ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН

Как школьники
справились с ЕГЭ?

КИРОВСКИЙ РАЙОН

На Невском судостроительно-судоремонтном заводе спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов». Оно предназначено для Сахалинской
области и будет работать на социально значимом
маршруте Сахалин — Курилы.

«ЕГЭ в этом году прошел в особых условиях. Выпускникам пришлось непросто из-за переноса
экзаменов, из-за ограничительных мер. Многие
школьники, сдававшие ЕГЭ по химии, говорили,
что задания были слишком сложные, нестандартные. А как справились с химией ленинградские выпускники?»
Ольга Зотова, Волховский район

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

Поселок Свирьстрой в двенадцатый раз принимал гостей на районном музыкальном фестивале
«Свирьстройская волна». Организаторы посвятили
фестиваль Дню образования Ленинградской области
и 75-летию Великой Победы. На сцену выходили совсем юные исполнители и опытные взрослые артисты

Региональный семейный фестиваль «По дороге
с облаками» прошел во Всеволожске. Для маленьких ленинградцев и их родителей, а также бабушек, которые пришли на праздник со своими внуками, провели мастер-классы, ток-шоу, конкурсы,
семейные квесты и игры. Каждый мог найти себе
занятие по душе.

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

Районный совет по топонимике поддержал предложение Пограничной службы в Выборге об увековечении памяти почетного гражданина Выборгского
района Александра Саенко. На доме, где жил участник Великой Отечественной войны, пограничник,
будет установлена мемориальная доска.

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН

В поселке Новогорелово в торжественной обстановке открыли бульвар Вадима Чугунова и памятный
знак 6-й роте 104-го парашютно-десантного полка
76-й (Псковской) дивизии ВДВ. В открытии мемориала приняли участие родители десантников Вадима
Чугунова и Алексея Васильева.

ТИХВИНСКИЙ РАЙОН

21 августа отмечает 90-летие со дня выхода в свет
первого номера общественно-политическая районная газета «Трудовая слава». Одно из немногих изданий, которое регулярно выходило даже в годы Великой Отечественной войны. С августа 2002 года еженедельник возглавляет заслуженный работник культуры РФ Николай Ливанский.

П

ятьдесят пять выпускников средних школ в этом году сдали ЕГЭ на 100 баллов, и четверо из них получили максимальную оценку по предмету «химия». Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам ЕГЭ, сообщил председатель
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.
По его словам, регион из года в год демонстрирует положительную динамику результатов ЕГЭ: в 2019 году было
45 стобалльников, в этом — 55. Средний балл по предметам также подрос по сравнению с предыдущим периодом,
по большинству дисциплин он соответствует среднему по
стране или даже выше.
Результаты по химии тоже улучшаются. Сергей Тарасов
привел цифры: в 2017 году 8,8 % ребят набрали больше
81 балла, а в этом году таких уже вдвое больше — 16,5 %.
По мнению Веры Гребенщиковой, учителя химии лицея
№ 1 (Всеволожск), волну возмущений вызвали изменения в
формулировках некоторых заданий. Но подобные корректировки вносятся ежегодно.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ДАТА

ПЕРСОНА

Они возводят счастье
под ключ

«Вместе
мы добьемся
результатов!»

В ОБЛАСТИ ЧЕСТВОВАЛИ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Светлана Журова,
олимпийская чемпионка
по конькобежному спорту,
депутат Государственной
думы РФ, — о любимых
уголках Ленинградской
области и перспективах
развития
региона:

Вот уже больше
шестидесяти лет во вторую
неделю августа в России
поздравляют
строителей — тех, кому
мы обязаны комфортным
жильем, красивыми
зданиями театров
и концертных залов,
современными школами,
удобными вокзалами
и аэропортами.

представителей отрасли напомнил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
— Строительный комплекс продолжает развиваться, несмотря на ограничения. Мы — регион большой стройки. Когда едешь по КАД, то видишь: везде идет
строительство жилья, возводятся промышленные объекты. Стройка — это жизнь,
здесь каждый вложенный рубль дает от 7
до 10 рублей вложений в другие отрасли:
это электрика, электроника, производство
инертных материалов, работа транспортных компаний, производство стройматериалов, — подчеркнул глава региона.
По традиции в преддверии профессионального праздника наиболее отличив-

О

бычно весной и
летом работа на
стройках кипит. Прямо
как в песне, что весело
распевали герои старого советского фильма:
«За ночь ровно на этаж
подрастает город наш».
Когда в нынешнем марте на страну обрушился ковид, казалось, что
каменщикам и отделочникам, прорабам и крановщикам придется уйти в отпуск, отложат в
сторону чертежи архитекторы и проектировщики. Однако специалисты крепко подумали, все взвесили и приняли решение стройки
не останавливать. Работы вели с соблюдением противоэпидемических мер, и
ни на одной стройплощадке не было
вспышек заболевания. Об этом в Ломоносовском районе на встрече лучших

Среди застройщиков отметили лидеров
массового жилого строительства (ГК «Полис групп») и малоэтажной застройки (ГК
«Красная стрела»), тех, кто не нарушает сроков ввода (компания «ЦДС»), передовиков
производства и поставок стройматериалов, конструкций и инженерного оборудования (Киришский домостроительный
комбинат). Сам список номинаций говорит о том, сколь серьезно в области относятся к строительству: «За создание комфортной жилой среды» (ГК «Евроинвест Девелопмент»), «За творческий подход в реализации проектов» (ИСК «Мавис»), «Лучший
проект благоустройства жилого комплекса («Лидер»), «За бережное отношение к
природе» (ЖК «Эко Сити» от группы RBI).

СТРОЙКА —
ЭТО ЖИЗНЬ,
ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ ВЛОЖЕННЫЙ РУБЛЬ
ДАЕТ ОТ 7 ДО
10 РУБЛЕЙ
ВЛОЖЕНИЙ
В ДРУГИЕ
ОТРАСЛИ

шимся работникам вручили ведомственные награды и благодарности, также
подвели итоги конкурса «Лучшая строительная организация Ленинградской
области — 2019».

К своему празднику строители стараются
приурочить сдачу важных объектов. Результаты их работы у всех на
виду. Несмотря на вмешательство пандемии, с начала года в регионе введено уже более миллиона квадратных метров жилья. И заданный темп
строительства снижаться не будет.
Инга РЕШЕТОВА

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Рейсы здоровья охватят всю область
В Ленобласти полным ходом идет постковидная
диспансеризация. Акция «Ленинградское здоровье»,
в ходе которой передвижные медицинские комплексы
и бригады за месяц объедут более 800 населенных
пунктов, стартовала 4 августа.

В

сеобщая диспансеризация и профилактические осмотры в мобильном
режиме призваны компенсировать простой в плановой медицине, вызванный
пандемией.
И вот медики отправились навстречу
пациентам. Жители региона в мобильных
медпунктах сдают анализы, делают рентген, женщины — маммографию, после получения результатов обследований и осмотра врачом общей практики при необходимости на место выезжают специалисты узкого профиля.
За первую неделю акции диспансеризация охватила 2564 человека. Об акции «Ленинградской панораме» рассказал председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин. В августе
предполагается совершить порядка 1,5 тысячи выездов, причем охватят они не только сельскую местность, но и города области.

По итогам работы будет составлена
своеобразная медицинская карта 47-го
региона, отражающая состояние здоровья ленинградцев, и показывающая,
как сказалась пандемия на медицинских
показателях.
Важно, что обследование включает экспресс-тестирование на антитела
к COVID-19. Данный анализ показывает
иммунную прослойку. За 10 дней сделано 1,7 тысячи тестов, всего запланировано провести 20-25 тысяч. Информация о
переболевших коронавирусной инфекцией необходима для подготовки к сезонному подъему заболеваемости ОРВИ
и гриппом.
Регион является пионером выездной
медицинской работы. Первые мобильные амбулатории появились у нас в 2011
году. Сейчас область располагает 67 передвижными медицинскими комплек-

сами — это 39 амбулаторий, 6 поликлиник, 16 флюорографов и 6 маммографов.
Это лучший показатель в России. В прошлом году было закуплено 48 медицинских центров на колесах, они обошлись
в 500 миллионов рублей, из которых 285
миллионов — средства областного бюджета, а 215 миллионов выделено из федеральной казны. Таким образом регион полностью закрыл потребность в передвижном медицинском оборудовании.
— Подчеркну: мы не просто стремимся, чтобы бригады медиков объезжали города, поселки, деревни, оказывали медицинскую помощь жителям отдаленных и
небольших населенных пунктов, а у нас
таких, где живет меньше ста человек, —
больше восьмисот. Была разработана концепция шестиуровневой системы выездного обслуживания населения, согласно которой передвижные медцентры действуют
по четкой программе, проработаны маршруты и состав бригад, кратность поездок.
Пандемия внесла коррективы, и сейчас
мы начинаем реализовывать концепцию
с абсолютно беспрецедентной интенсивностью, — пояснил Сергей Вылегжанин.
Анна СЕРЕБРОВА

— У нас красивейший регион! Нав ерное, для каждого человека
самое любимое
место — малая
родина. Для меня это поселок Павлово-на-Неве, где я родилась. Стараюсь туда приезжать каждый
год. Там фантастические закаты! Люблю бывать в Кировске, где провела все
детство.
В Ленинградской области немало мест,
где обогащаешься духовно. Это Тихвин,
Свято-Троицкий монастырь Александра
Свирского, потрясающие деревянные храмы, например, в Подпорожье. В моих ежегодных маршрутах — крепости в городах Выборге, Приозерске, Старой Ладоге,
Шлиссельбурге. Когда друзья просят показать Ленинградскую область, обязательно
везу их не только по объектам культурного наследия, но и по адресам, связанным
с Великой Отечественной войной. Невозможно не побывать на Синявинских высотах, Дороге жизни... Эти места много
значат для каждого ленинградца, и я бываю там не только в связи с проведением
официальных мероприятий, но и по велению сердца.
Что же касается хобби… Я обожаю ходить по грибы. Чаще всего в Выборгском
районе, который славится своими прекрасными лесами.
Ленинградская область динамично развивается. 47-й регион лидирует по многим показателям. Взять хотя бы сельское
хозяйство. Вроде бы северная территория… Но наши люди умеют и хотят работать на земле.
Важнейшей точкой роста считаю туристическую сферу. Мы рядом с Санкт-Петербургом. Нам есть что показать туристам, которые приезжают в Северную столицу. Нужно развивать туристическую инфраструктуру, строить гостиницы. Это даст
толчок развитию городов области.
Не могу не сказать о спорте. На каждой
встрече люди просят строить спортивные
объекты. Это очень востребовано. Нужны
спортплощадки, площадки для воркаута.
Возник большой запрос на скейт-городки.
Дети увлечены этим экстремальным видом
спорта, он, кстати, вошел в олимпийскую
программу, и родители хотят, чтобы ребята занимались на специально оборудованных, безопасных площадках.
У области есть возможность строить
спортивные объекты. Я очень рада, что началось строительство второго ФОКа в моем
родном Кировске. Там хорошо развивается художественная гимнастика, и девчонки очень ждут новый зал.
Я вижу, что решение многих вопросов сдвинулось с мертвой точки. Если мы
все вместе будем работать на благо области, вырастет качество жизни каждого из
нас. Вместе мы добьемся замечательных
результатов.
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«2021-йи2022-йгодыуйдутнавосстановлениеэкономики»
Об этом рассказал Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства Ленинградской области, в ходе рабочей поездки в Гатчинский
район на встрече с представителями бизнес-сообщества.

В рамках рабочей поездки Дмитрий Ялов посетил площадку
нанопарка в Гатчине на въезде в город
между Пушкинским и Ленинградским шоссе
Председатель комитета
экономического развития
и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов рабочую
поездку в Гатчинский район начал с открытия в ТРК
«Кубус» нового магазина
«Велодрайв», в котором
любой желающий может

приобрести
велосипеды:
детские, взрослые, профессиональные и не очень,
экипировку и аксессуары.
Веломагазин
актуален
для Гатчины, ведь в городе
разрабатывается маршрут
велодорожек.
Позже в Фонде поддержки малого и средне-

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Среди осмотренных объектов –
бассейн на ул. Кныша

го
предпринимательства
Гатчины Дмитрий Ялов
встретился с бизнес-сообществом Гатчинского района. Речь шла о ситуации
в
предпринимательском
секторе в связи с ограничительными мерами из-за
COVID-19 и о мерах поддержки бизнеса.
— Это был сложный период, когда нужно было поддержать всех: не так важно,
будет ли бизнес дальше жить
или не будет, просто людям
нужно было продержаться
в период карантина. Он закончился, сейчас начинается
период восстановления, небыстрого
восстановления.
Думаю, что никто мне не поверит, если я сейчас скажу,
что мы к концу года восстановим показатели и заживем
еще лучше. По всем мировым
прогнозам, это не только
ситуация России, 2021-22-ее
годы уйдут на восстановление, — уверен Дмитрий
Анатольевич.

Председатель комитета
экономического развития
и инвестиционной деятельности Ленинградской области отметил, что в период
восстановления необходимо
определиться с теми сферами бизнеса, которые
на данный момент неконкурентоспособны, и в будущем спасти их деятельность
будет невозможно:
— Например, возьмем
отрасль, которая точно
под большущим вопросом,
– это выездной туризм. Понятно, что в какой-то момент откроются границы,
в Турцию уже люди поехали,
но мы понимаем, что этот
вид бизнеса объективно,
посмотрим на это честно,
все последние годы находился в некотором упадке: шел
по ниспадающей, работали
агрегаторы международные, которые обеспечивают бронирование гостиниц, билетов, которыми
мы все пользуемся. В результате, в России этот бизнес
не рос. И ограничения не позволят этому виду бизнеса
развиваться.
Некоторые виды торговли
также
пострадают по причине того,
что потребители привыкли
к онлайн-сервисам, добавил Дмитрий Ялов:
— Сейчас бороться с онлайн-торговлей абсолютно
бессмысленно, это мировой
тренд. Я без иллюзий к этому
отношусь: многие поставщики непродовольственных
товаров пострадают, потому что гигантские платформы, международные сети
не всегда помогают развитию малого бизнеса.
В то же время будут отрасли, которые, наоборот,
начнут процветать. По словам Дмитрия Ялова, важно
понять, какие направления
поддерживать и как перестроить те или иные меры
поддержки в современных
реалиях.
Заместитель председателя областного комитета
по развитию малого, среднего предпринимательства
и потребительского рынка
Анастасия Толмачева рассказала о мерах поддержки, которые предусмотрены
в программе 47 гарантий,

предложенной губернатором 47-го региона Александром Дрозденко. Например,
сейчас прорабатывается вопрос финансовой поддержки самозанятых, а для социальных предпринимателей
предусмотрена такая мера
поддержки, как социальная
ипотека.
Об этом рассказывает
Анастасия Толмачева:
— Это помощь социальным
предпринимателям
в приобретении объектов
недвижимости для осуществления предпринимательской деятельности. Мы знаем, что в силу специфики
социального предпринимательства не всегда напрямую
легко получить положительное решение банка по предоставлению кредитных продуктов на приобретение
таких объектов, и мы сейчас совместно с банками
прорабатываем механизм,
который
поспособствует
принятию положительных
решений.
В ходе встречи гатчинские
предприниматели
получили
ответы
на волнующие их вопросы.
В частности, генеральный
директор сети магазинов
«Как сыр в масле» Александр Свердлин отметил
необходимость регулярного
информирования предпринимателей о региональных
мерах поддержки, например, создав для этого общий
чат бизнес-сообщества.
— Я предлагаю по таким
вопросам составить базу
данных электронных адресов или чат в Whatsapp, —
словом, использовать какойто самый простой способ.
Активных предпринимателей в районе знают, и надо
сделать единую региональную базу. При всем уважении к фондам поддержки
предпринимательства это
просто вопрос времени: вечером постановление вышло, а утром можно уже
какой-то вид деятельности
открывать, — ответил Дмитрий Ялов.
Кроме этого, Александр
Свердлин обратил внимание
присутствующих
на планируемую отмену
единого налога на вмененный доход. По словам пред-

принимателя, это может
грозить серьезными проблемами бизнесу:
— Я считаю, что это достаточно серьезная мина замедленного действия. Сейчас
предприниматели,
может
быть, не отдают себе отчет, что будет, но на самом
деле рванет так, что мало
не покажется.
Дмитрий Ялов сообщил,
что отмена налога — это решенный вопрос:
—
Мы
направляли
от лица Александра Юрьевича Дрозденко обращения,
я лично разделяю Вашу позицию. Но, к сожалению, есть
вопрос уровней полномочий.
Не поддержала нас федерация, сказала, что будет
через другие режимы пытаться улучшать ситуацию,
но налог ЕНВД однозначно будут убирать.
Также от директора
Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства
Гатчины
Александра Семенова
прозвучал вопрос о возможности обучения школьников основам предпринимательства в рамках
образовательной программы. Анастасия Толмачева,
отвечая на вопрос, заметила, что уже разработаны
методические рекомендации для проведения такого
обучения как ребят, так
и педагогов:
— Планируется, действительно, внедрение такого обучения во всех школах, буквально на следующей
неделе мы проводим очередное совещание по этому поводу. Я думаю, что приглашу
Вас, и мы подумаем, как нам
ускорить этот процесс
по Гатчине. Может быть,
Вы будете готовы включиться в «пилот».
Также в рамках рабочей поездки Дмитрий Ялов
посетил площадку нанопарка в Гатчине на въезде
в город между Пушкинским
и Ленинградским шоссе,
он прокомментировал:
— Гатчина, действительно, — тот город Ленинградской области, где
больше всего специалистов
со степенями кандидатов,
докторов наук, это самый
образованный город. В городе
уже исторически существует Петербургский Институт Ядерной Физики. Современная компания «5микрон
Инжиниринг», инновационно-инжиниринговая компания, не так давно переехала
в Гатчину из Петербурга.
Сейчас на территории
нанопарка
завершаются
последние работы по благоустройству. Планируется, что уже осенью этого
года первые резиденты
приедут и начнут свою работу в Гатчине.
МИРА ХРИТОНЕНКО

Дмитрий Ялов проверил качество обоев
на производстве

Веломагазин актуален для Гатчины,
ведь в городе разрабатывается маршрут
велодорожек

Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон
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Субсидии—субъектаммалогопредпринимательства
Администрация Гатчинского района извещает о начале приема заявок для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий
субъектам малого предпринимательства Гатчинского муниципального района на организацию предпринимательской деятельности.
Порядок
проведения
конкурсного отбора утвержден постановлением
администрации Гатчинского муниципального района от 11.06.2020 № 1627
«Об утверждении Порядка
предоставления субсидий
субъектам малого предпринимательства Гатчинского
муниципального
района
на организацию предпринимательской
деятельности» (в ред. от 03.08.2020
№ 2266).

Максимальный
размер субсидии, предоставляемой одному субъекту
малого предпринимательства, не может превышать
700 000 рублей.
Общий размер субсидии, предоставляемой
из бюджета Гатчинского
муниципального с учетом софинансирования
за счет средств областного бюджета, на 2020
год составляет 1 950 300
рублей.

Прием
конкурсной
документации
осуществляется в соответствии
с административным регламентом по предоставлению
администрацией
Гатчинского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги
«Прием документов от субъектов малого предпринимательства для участия
в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предприниматель-

ской деятельности в рамках
муниципальных программ
поддержки
и
развития
субъектов малого и среднего предпринимательства»,
утвержденным постановлением администрации Гатчинского муниципального
района от 30.05.2019 №
2085 (в ред. от 17.06.2020 №
1658, от 03.08.2020 № 2262).
Заявки можно подать:
•
в отдел по развитию
малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка ад-

министрации Гатчинского
муниципального района по
адресу: Гатчина, ул. Константинова, д. 2, в понедельник-четверг с 9 час. до 18
час., в пятница с 9 час. до 17
час. обед с 13 час. до 14 час.;
•
в «Многофункциональный центр предоставления
государственных
услуг».
Заявки
принимаются от субъектов малого
предпринимательства
с 6.08.2020 по 4.09.2020.

Отдел по развитию
малого, среднего
бизнеса
и потребительского
рынка
администрации
Гатчинского
муниципального
района
Телефоны:
8 (81371) 36-353,
38-453, 37-766,
38-812, 76-314

Количествосамозанятыхрастет
С 1 января 2020 года Ленинградская область вошла в число регионов, которые ввели на своей территории специальный налоговый режим
для самозанятых граждан. Федеральный закон, расширяющий перечень регионов, где проводится эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», подписан Президентом России Владимиром Путиным.
Статус
самозанятого
может получить гражданин, не имеющий работодателя и наемных работников, который создает
продукт или услугу самостоятельно и чей годовой
доход не превышает 2,4
млн рублей. Для тех, кто
реализует свои товары
и услуги физическим лицам, установлена ставка налога в размере 4 %
от дохода, при продажах
индивидуальным предпринимателям и юридическим

лицам налоговая ставка
составит 6 %.
На 1 августа количество плательщиков налога
на профессиональный доход, то есть самозанятых
составило 13530 человек.
Этому способствовало
несколько условий:
•
желание «выйти из
тени» самозанятых граждан, осуществляющих единолично свою профессиональную деятельность;
•
удобство
приложения «Мой налог», по-

зволяющее
гражданам
вести свой бизнес без контрольно-кассовой техники,
возможности автоматического формирования отчетности.
Также необходимо отметить, что период пандемии
способствовал
переходу
индивидуальных
предпринимателей
на данный режим налогообложения,
поскольку
он предусматривает уплату
налога только при получении дохода, а если дохода

нет, то и платить государству ничего не нужно.
Фондами и отделом
по развитию малого среднего бизнеса проводится
широкомасштабная работа по информированию
населения про режим самозанятых.
Региональным Фондом
поддержки предпринимательства совместно с муниципальными организациями
инфраструктуры поддержки
предпринимательства
с начала года и до сих пор

проводятся выездные семинары во всех районах
Ленинградской
области,
консультации
налоговых
экспертов, разъяснительная
работа с гражданами, размещение и продвижение информации в социальных сетях, СМИ, на телевидении.
По
состоянию
на 1.08.2020 года за семь
месяцев в качестве налогов
от самозанятых перечислено 10 млн 541 тыс. рублей.
Сейчас
наблюдается
рост числа граждан и инди-

видуальных предпринимателей, выбравших данный
режим налогообложения.
Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка
Ленинградской
области проводится работа по синхронизации мер
поддержки как для субъектов малого и среднего
предпринимательства, так
и для плательщиков налога на профессиональный
доход. Скоро это будут
равные права.

СпортивнаяславаГатчины:
виртуальныймузейполучился!
Три года очень многие и разные люди трудились для того, чтобы мир узнал о спортивных достижениях гатчинцев. В нашем городе готовится
презентация виртуального зала спортивной славы. Первые результаты были представлены на днях.

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Во все времена были
люди, которые своим упорством, старанием и волей к победе прославляли
Гатчину. Речь, конечно,
о спортсменах. Чтобы о достижениях каждого узнали потомки, районная Общественная палата 3 года
назад приняла решение
создать зал спортивной
славы.

Рассказывает Татьяна
Слуцкая,
Заслуженный
работник физической культуры РФ:
— Город Гатчина, будем говорить, — столица
спорта
Ленинградской
области, а у нас нигде ничего нет о лучших
спортсменах и лучших
спортивных сооружениях,
где бы мы могли показать

то, насколько мы велики
и значимы.
Зал спортивной славы
как маленький музей —
это пока мечта, а вот сайт
с информацией о гатчинских спортсменах и тренерах, а также о спортивной
истории Гатчины и района уже получился. В среду
он был представлен публике на заседании одной

Сайт gatchinasport.ru представлен Общественной палате
Гатчинского района

из комиссий Общественной палаты:
— Наши спортсмены
всегда достойно представляли наш район и город
на областных соревнованиях, на союзных соревнованиях, и это, конечно, очень
важный аспект воспитания
нашего подрастающего поколения. Надо этих людей
помнить — заслуженных,
почетных, нужно, чтобы
как можно больше людей,
особенно молодежи, знали их в лицо, помнили их
и старались быть похожими на них, — уверен Николай Маслов, член Общественной палаты.
На новом сайте опубликована
информация
об участниках Олимпийских
игр,
победителях
и
призерах
чемпионатов мира, Европы, СССР
и России, о мастерах спорта, заслуженных тренерах,
учителях и работников физкультуры. В разделе «История спорта» опубликованы уникальные архивные
данные о развитии спорта
в дореволюционной Гатчине, собраны фотографии
и архивные документы,
воспоминания потомков известных спортсменов. Сайт
продолжает
пополняться
именами, фактами и событиями. Пока не все разделы
заполнены — например,

Сайт продолжит пополняться именами,
фактами, событиями
нет информации про футбол и хоккей. Результат
многолетней и кропотливой работы организаторы
планируют
представить
в
рамках
чествования
спортивного и молодежного актива Гатчинского
района осенью, а пока обращаются ко всем гатчинцам с просьбой помочь
с информацией и фотографиями о спортсменах и тренерах и прислать их в адрес
спорткомитета для сайта
Gatchinasport.ru.
Реальный зал спортивной славы планируется

разместить на базе нового спортивного сооружения. В нем будут размещены спортивные трофеи
и мультимедийное оборудование для демонстрации созданного виртуального зала.
АЛЁНА АРХИПОВА
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

8 ПРОИСШЕСТВИЯ

В Сусанино поезд 
обезглавил пенсионера
Пожилой мужчина мужчина погиб под
колёсами поезда в Гатчинском районе.
По предварительным данным, он упал с
платформы, когда состав стоял, сообщили
в транспортной полиции.
Как рассказали в Управлении транспортной
полиции по СЗФО, около пяти вечера 13 августа
от билетного кассира на железнодорожной станции
в поселке Сусанино поступило сообщение о том,
что на путях обнаружен погибший мужчина. Прибывшие полицейские зафиксировали, что голова отделена от тела.
Пока установлено, что погибшему было 84
года, он житель Сусанино, а трагедия произошла
в 16.35. По предварительной версии, мужчина
упал с платформы в тот момент, когда поезд на несколько минут остановился на станции. Обстоятельства выясняются.

Жительница Коммунара
лишилась 18000 рублей
за покупки, 
которых не совершала
Выясняются обстоятельства хищения сбережений с банковской карты пенсионерки
в Гатчинском районе, сообщили 47news в
правоохранительных органах.
Как стало известно СМИ, около двух часов
дня 13 августа в гатчинскую полицию обратилась
67-летняя жительница Коммунара, которая сообщила, что накануне с ее счета в «Сбербанке» было
списано около 18 тысяч рублей в пользу интернетмагазина одежды, хотя покупок женщина не совершала. Полицейские выясняют обстоятельства
случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Внедорожник сбил
мотоциклиста-попутчика
в Тайцах
Пострадавший с тяжелыми травмами госпитализирован, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.
14 августа около 14.30 в Елизаветинском переулке поселка Тайцы 57-летний водитель «Шевроле
Нивы» столкнулся с 27-летним байкером на «Хонде».
Результатом инцидента стала госпитализация мотоциклиста: его состояние оценивается, как крайне
тяжелое, сообщили в дорожной полиции.
Инспекторы ДПС проводят проверку, обстоятельства произошедшего уточняются.

Две легковушки столкнулись
возле Войсковиц
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Собака бывает кусачей
Это утверждение подтвердила минувшая неделя, в течение которой в Гатчинском районе
произошла целая серия эпизодов, в которых
от уличных собак пострадали люди. Впрочем,
обвинять животных в жестокости совсем необязательно: все трое пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.
СКОРАЯ
15 августа в 16 часов дня
43-летняя женщина прогуливалась близ садоводства у Торфопредприятия
и решила приласкать пробегавшую мимо бродячую
собаку. Животному ласки не пришлись по вкусу:
собака напала на женщину
и искусала ее. С укушенными ранами бедра, плеча,
живота и груди пострадавшую доставили в Гатчинскую КМБ.
Компанию ей составил 28-летний мужчина,
который в 4 часа ночи 16
августа у подъезда дома
в деревне Мыза-Ивановка также решил погладить
пробегавшую мимо собаку. Как итог — укушенная

рука и больничная палата.
За несколько часов до этого
случая, в полночь, 23-летний мужчина в Мариенбурге был укушен дворовым
псом за губу. Он также стал
пациентом
клинической
больницы.
Но, конечно, без драк
и побоев вновь не обошлось.
Так 15 августа в 7 утра
на Аэродроме 54-летнюю
женщину изрезала ножом
собственная дочь. С ранами правой кисти и лба
женщину госпитализировали. А вечером 12 августа
в Терволово 62-летнего выпившего мужчину ударил
несколько раз ножом сосед,
пострадавшего доставили
в больницу.
Вечером 13 августа в поселке Лукаши заблудился
37-летний мужчина. Вы-

зов к гатчинским медикам
поступил из службы спасения: как оказалось, мужчина, разогретый алкоголем
и наркотиками, отправился
на прогулку и потерял себя
в жилом поселке. К моменту прибытия медицинской
бригады он был невменяем
и ничего не помнил.
В аналогичном состоянии находился и 37-летний
мужчина, который 17 августа в 14 часов неожиданно
отключился прямо на своем рабочем месте на предприятии РЖД на улице
Карла Маркса в Гатчине.
С токсическим отравлением неизвестным веществом
его доставили в Гатчинскую КМБ.
Накануне ночью вызов в скорую поступил
от 23-летней жительницы Мариенбурга, у которой началась рвота после
употребления
алкоголя.
Восстановление
своего
здоровья молодую женщину не очень волновало.
У фельдшера она интересовалась, закончилась ли ее

кодировка и можно ли выпивать дальше.
Страшно, что этот социальный недуг — злоупотребление
алкоголем
и наркотики часто активно сопровождает жизнь
совсем молодых людей:
поздним вечером 13 августа на проспекте 25 Октября в Гатчине 15-летний
подросток так напился,
что пытался вскрыть себе
вены ключами. Помимо
этого, он сам себя искусал.
Медики не исключили еще
и употребление наркотических веществ. Юноша
стал пациентом Гатчинской КМБ.
За 4 дня от алкогольных
запоев и наркотических
передозировок умерли четверо молодых жителей Гатчинского района: 15 августа
39-летний житель деревни
Дони, 16 августа 34-летний мужчина из Шпаньково и 36-летний мужчина
с улицы Чехова в Гатчине,
18 августа медики констатировали смерть 33-летней
жительницы Аэродрома.

Печь неисправна —
хозяева без дачи и бани
С 9 по 19 августа на территории Гатчинского му15 августа в СНТ «Раду- пожара вновь стала неисга» массива «Чаща» сгорел правность печной трубы.
ниципального района произошло 11 пожаров.
была уничтожена баня.
ПОЖАРЫ В тот же день в Новосиверской и Коммунаре горели
9 августа в садоводстве частные дома. Проводятся
«Импульс» массива «Кобри- проверки.
но» в результате замыкания
электропроводки
сгорел
дачный дом, на соседних
строениях оплавился сайдинг. В тот же день в СНТ
«Лесное» массива «Тайцы»
огонь уничтожил садовый
дом. Вероятной причиной
пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.
11 августа в Вырице
в частном доме начался пожар на мансардном этаже,
также выгорела кровля,
частично пострадал первый этаж. Причина пожара — неисправность дымохода печи.
14 августа в садоводстве
«Пламя» массива «Учхоз»
также в результате неисправности печной трубы

18 августа в деревне
дачный дом, пострадал соседний. Причиной пожара стало Вытти сгорел частный жизамыкание электропровод- лой дом с пристройкой.
ки. В тот же день без бани Проводится проверка.
и сарая остались дачники
ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
в Карташевской. Причиной

МЧС напоминает: не дайте себя обмануть
На территории Ленинградской области появились мошенники, которые выдают себя за
сотрудников МЧС России.
ПРОФИЛАКТИКА

В разгар дня 18 августа недалеко от Войсковиц произошла авария. Как информирует пресс-служба областного МЧС, сообщение о ДТП с участием двух легковых
автомобилей поступило в 12.32 с трассы
А-120 в Гатчинском районе.
На месте происшествия работала дежурная смена
42-й пожарно-спасательной части Ленинградской области — 4 человека, 1 единица техники.
В ходе ликвидации последствий ДТП спасателями
был произведен смыв топлива. Очевидцы в соцсетях
сообщают о пострадавших.

От жителей региона
поступают
сообщения,
что в их квартиры и частные дома приходят молодые люди, которые представляются сотрудниками
МЧС России и предлагают
провести проверки помещений на предмет соблюдения требований пожарной
безопасности, после чего
навязывают
приобрести
автоматическую пожарную
сигнализацию, огнетушители и прочее противопожарное оборудование.
Главное
управление
МЧС России по Ленинградской области напоминает,
что сотрудники Государственной противопожарной

службы при проведении
любых проверок или профилактических мероприятий должны быть в форменной одежде, при общении
с гражданами представиться и предъявить служебное
удостоверение.
Кроме того, МЧС России
не осуществляет предпринимательскую деятельность
по продаже гражданам какого-либо противопожарного оборудования, а также
не взимает плату с населения за оказываемые услуги
любого характера, включая
оказание консультативной
помощи.
Главное
управление
МЧС России по Ленинградской области призывает
граждан проявлять бдительность и не попадаться

на уловки мошенников,
даже если, по их словам,
они являются представителями ведомства.
В случае обнаружения
подозрительных лиц, выдающих себя за сотрудников

МЧС России, предлагающих
приобрести противопожарное оборудование, необходимо позвонить в полицию
по телефону 102 для принятия мер по пресечению незаконной деятельности.

9-я полоса
20 августа 2020 года • № 34 (1243)

КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 24 по 30 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, 00.45 Будни ветеринара
17.25 Мастер по созданию бассейнов
18.20, 19.15, 20.10 Неизведанный
Индокитай
21.05, 22.00 В поисках йети
22.55 На свободу с питбулем
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, 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 : Лама-драма
17.25 Мастер по созданию бассейнов
18.20, 19.15, 20.10 Найджел Марвен
предстваляет
21.05 Зоопарк Сан-Диего
22.00, 22.30 Знакомство с
орангутангами

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.25, 01.30 Легендарные
места
06.45 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, 18.20 Голые, напуганные и
одинокие
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 Гений автодизайна
17.25 Автобан А2
21.05, 21.30 Битвы за контейнеры
22.00 Крутой тюнинг
22.55 Неизвестная экспедиция
23.50, 00.15 Тикл
03.00 Как это устроено
03.45, 04.10 Мужские берлоги
04.30 Мужчина, женщина, природа
05.15 Аляска

ВТОРНИК
06.00, 06.25, 01.30 Легендарные
места
06.45 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, 11.45, 12.10, 12.35 Битва
моторов
13.00, 05.15 Крутой тюнинг
14.40, 15.10, 19.15, 19.40, 03.25 Как
это устроено?

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, 22.55 На свободу с питбулем
09.25 Зоопарк Ирвинов
10.15, 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 Доктор Джефф
17.25 Мастер по созданию бассейнов
18.20, 19.15, 20.10 Жизнь собак
21.05 Центр реабилитации Аманды
22.00 Питомцы на диете
00.45 Зоопарк Сан-Диего
01.40 Зоопарк
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, 22.55 На свободу с питбулем
09.25 Зоопарк Ирвинов
10.15, 11.05, 11.55 Жизнь собак
13.45, 14.15, 05.30, 05.55 Секреты
природы
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка

15.35 Гений автодизайна
17.25 Автобан А2
18.20 Голые, напуганные и одинокие
21.05, 21.30 Битвы за контейнеры
22.00 Взрывное шоу
22.55 Неизвестная экспедиция
23.50, 04.30 Мужчина, женщина,
природа
03.00 Как это устроено
03.45, 04.10 Мужские берлоги

СРЕДА
06.00, 06.25, 01.30 Легендарные
места
06.45, 11.20, 11.45 Как это сделано?
07.10, 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 Что могло пойти не так?
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 Голые, напуганные и одинокие
21.05, 21.30 Битвы за контейнеры
22.00 Голые и напуганные
23.50, 04.30 Мужчина, женщина,
природа
03.00 Как это устроено
03.45, 04.10 Мужские берлоги
05.15 Взрывное шоу

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.25, 01.30 Легендарные
места
06.45 Как это сделано?
07.10, 00.40 Охотники за старьем
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы

16.30 Доктор Джефф
17.25 Мастер по созданию бассейнов
18.20, 19.15, 20.10, 03.15 Полиция
Филадельфии - отдел по
защите животных
21.05 Правосудие Техаса
22.00 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
00.45 Центр реабилитации Аманды
01.40 Питомцы на диете
02.30 Монстры внутри меня
04.00 Я живой
04.45, 05.10 Аэропорт для животных

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

СУББОТА
07.00, 08.36, 15.35, 16.30, 06.15,
14.40 Аквариумный бизнес

08.50, 16.30, 02.15 Ржавая империя
09.40, 10.05 Склады
10.30 Что могло пойти не так?
11.20, 12.10 Гигантские хабы
13.00 Взрывное шоу
14.40, 15.10, 19.15, 19.40, 03.25 Как
это устроено?
15.35 Гений автодизайна
17.25, 03.45 Автобан А2
18.20 Голые, напуганные и одинокие
21.05, 21.30 Битвы за контейнеры
22.00 Золотой путь Паркера
Шнабеля
22.55 Неизвестная экспедиция
23.50 Мужчина, женщина, природа
03.00 Как это устроено
04.30 Голые и напуганные

ПЯТНИЦА
06.00 Легендарные места
06.45 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 Золотой путь Паркера
Шнабеля
12.10, 13.00, 22.55 Неизвестная
экспедиция
14.40, 15.10, 19.15, 19.40, 03.25 Как
это устроено?
15.35 Гений автодизайна
17.25, 03.45 Автобан А2
18.20, 01.30 Голые, напуганные и
одинокие
21.05, 21.30 Битвы за контейнеры
22.00 Аляска
23.50, 04.30 Мужчина, женщина,
природа
03.00 Как это устроено

07.48, 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, 13.20, 13.45, 14.15 Знакомство
с пингвинами
17.25, 04.00 На свободу с питбулем
18.20 Правосудие Техаса
19.15 Невиданные Гавайи
20.10 Ремонт в приюте
21.05 На краю Аляски
22.00 Последние жители Аляски
22.55 Доктор Ди
23.50, 00.45, 01.40, 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 Палау
22.00, 22.30 Маленькие гиганты
22.55 Доктор Ди
23.50, 00.45, 01.40 Планета мутантов
03.15, 03.40 Секреты природы

СУББОТА
06.00 Махинаторы
06.45, 07.10, 07.35 Как это устроено?
08.00, 20.10 Голые и напуганные
09.40, 18.20 Крутой тюнинг
10.30, 11.20, 01.30, 02.15 Миллионы
Пабло Эскобара
12.10, 04.30 Стальные парни
13.00, 13.25, 05.15, 05.40 Выгодная
рухлядь
13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 15.35,
16.00, 16.30, 16.55, 17.25,
17.50 Склады
19.15 Взрывное шоу
22.00 Смертельный улов
22.55 Золотой путь Паркера
Шнабеля
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 Смертельный улов
08.00, 08.25, 19.15, 19.40 Как это
сделано?
08.50 Голые и напуганные
10.30, 11.20, 03.00, 03.45 Мега-питстопы
12.10, 05.15 Дальнобойщик в
Индонезии
13.00 Легенды дикой природы
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25
Гений автодизайна
20.10, 21.05 Не пытайтесь повторить
22.00, 04.30 Стражи подземки
22.55 Битва самогонщиков
23.50, 00.40, 01.30, 02.15 Ржавая
империя

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 АВГУСТА
08:00
08:15
08:45
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:15
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Выборы-2020
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
Выборы-2020
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ: премьера
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 25 АВГУСТА
08:00
08:15
08:45
9:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:15
19:30
20:30
21:30
21:45
22:30

Выборы-2020
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
Выборы-2020
НОВОСТИ ПЕШКОМ
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП

СРЕДА 26 АВГУСТА
08:00
08:15
09:15
09:30
18:00
18:01
19:00
19:15
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Выборы-2020
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Гатчинские сезоны
Ежедневник
Выборы-2020
КСТАТИ
«ДОМашние истории»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 27 АВГУСТА
08:00
08:15
08:45
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:15
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

Выборы-2020
КСТАТИ
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Новости пешком
Ежедневник
Выборы-2020
«Гатчинские сезоны»
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 28 АВГУСТА
08:00
8:15
08:30
09:30
18:00
18:02
19:00
19:15
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Выборы-2020
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Гатчинские сезоны
Ежедневник
Выборы-2020
КСТАТИ
«Академик Иван Павлов» Х/ф 1949 г. Из цикла «Общественное
достояние»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 29 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.50, 07.45, 08.35 Частная
жизнь коронованных особ 12+
09.25, 10.20, 11.10 Монархи
12.05 Тайный Версаль МарииАнтуанетты 12+
13.05, 13.55 Шпионаж за монархами
12+
14.50 Королевская семья, британская
аристократия и нацисты 16+
15.50, 16.40 Частная жизнь 12+
17.30 Земля больших кошек 12+
18.30 Viasat History представляет
19.25 Взлет и падение
20.15, 23.55 Загадки Египта 12+
21.10, 01.35 Охотники на нацистов 12+
22.00, 02.25 Последние часы Помпеев
22.55 Древние небеса 6+
00.50, 03.20, 04.10, 04.55 Музейные
тайны 12+

ВТОРНИК
06.15, 07.05, 08.00, 08.50, 09.40,
10.30, 11.25, 12.15, 20.15,
23.50 Загадки Египта 12+
13.05, 14.05 Тайны египетских
пирамид 12+
15.00, 15.50, 16.35 Мифы и чудовища
12+
17.25 Земля больших кошек 12+
18.30 Viasat History представляет
19.25 Взлет и падение
21.10, 01.30 Охотники на нацистов 12+

22.00, 02.15 Последние часы Помпеев
22.55 Монархи
00.40, 03.15, 04.00, 04.50 Музейные
тайны 12+

СРЕДА
06.10 Невероятные изобретения 6+
06.40, 07.30, 08.25 Мифические
существа 12+
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.45
Частная жизнь 12+
13.35, 14.30 Шпионаж за монархами 12+
15.25, 16.25 Тайны мертвых 12+
17.30 Земля больших кошек 12+
18.30 Viasat History представляет
18.55 Даты, вошедшие в историю 12+
19.25 Взлет и падение
20.15, 00.05 Загадки Египта 12+
21.15, 01.40 Охотники на нацистов 12+
22.00, 02.30 Помпеи
23.15 Титаник
00.55, 03.45, 04.30, 05.20 Музейные
тайны 12+

ЧЕТВЕРГ
06.00, 05.35 Невероятные
изобретения 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.00 5000 лет
истории Нила 12+
09.55, 10.50 Тайны египетских
пирамид 12+
11.50, 12.45, 13.45 Невидимые
города Италии 12+
14.40 Живые мертвецы Помпеев 12+

15.40, 16.35 Разгадка тайны пирамид 12+
17.30 Земля больших кошек 12+
18.30 Viasat History представляет
19.25 Взлет и падение
20.20, 23.55 Загадки Египта 12+
21.10, 01.30 Охотники на нацистов 16+
22.00, 02.20 Помпеи
22.55 Древние небеса 12+
00.45, 03.15, 04.00, 04.50 Музейные
тайны 12+

ПЯТНИЦА
06.20, 00.35, 03.00, 03.50, 04.35
Музейные тайны 12+
07.05, 07.55, 08.50 Война во
Вьетнаме 12+
09.40 Королевская семья, британская
аристократия и нацисты 16+
10.40, 12.40, 14.35, 15.30, 16.30
Творцы ХХ столетия 12+
11.35, 13.35 Моя жизнь в
гитлеровской Германии 12+
17.25 Земля больших кошек 12+
18.30 Viasat History представляет
19.20 Хит-парад военной техники 12+
20.15, 23.40 Загадки Египта 12+
21.10, 01.20 Охотники на нацистов 16+
22.00, 02.10 Помпеи
22.50 Титаник
05.20 Невероятные изобретения 12+

СУББОТА
06.10, 07.00, 01.50, 02.40 Музейные
тайны 12+

07.45, 08.50 Владыки Тихоокеанского
побережья 12+
09.55, 11.05, 12.10 Забытые
королевства Центральной
Америки 12+
13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 16.40,
17.35 Боевые корабли 12+
18.30 Viasat History представляет
19.30 Даты, вошедшие в историю 12+
20.00 Запретная история 12+
20.50, 22.00 История христианства 12+
23.05 Смертоносный интеллект 12+
23.55, 00.55 Тридцатилетняя война Железный век 12+
03.30, 04.20, 05.10 Карты убийства 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Невероятные изобретения 6+
06.30, 07.15, 11.50, 12.40, 13.25, 14.15,
15.00, 15.50, 16.35, 01.30, 02.15
Музейные тайны 12+
08.05, 09.00, 09.55, 10.55
Микромонстры с Дэвидом
Аттенборо 12+
17.25 Поля сражений 12+
18.30 Viasat History представляет
19.30 Даты, вошедшие в историю
12+
20.00 Древние суперстроения 12+
21.00 Монархи
21.55, 22.45, 03.05, 03.55, 04.50
Карты убийства 16+
23.30, 00.30 Тридцатилетняя война Железный век 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 30 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

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии
Стрельца» 12+
23:30 Т/с «Жила-была одна
баба» 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, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери»
12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55,
08:50, 09:25, 10:15,
11:10, 12:05, 13:25,
13:35, 14:30, 15:25,
16:25 Т/с «Месть» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий»
16+
19:40, 20:30, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45,
03:25, 04:00, 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, 23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие
ставки» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол»
16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена»
16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

24 августа

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ.
Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 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+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в
России. Спецдайджест»
16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
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, 14:20,
17:30, 20:25, 21:55
Новости
06:05, 13:35, 17:35, 20:30,
23:00 Все на Матч! 12+
09:00 «После футбола» 12+
09:50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) –
«Локомотив» (Москва) 0+
11:50 Специальный репортаж
«Спартак» – «Локомотив». Live» 12+
12:05 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана
Бейдера 16+
14:25 Автоспорт. NASCAR.
Довер 0+
14:55 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли-кроссу
0+
15:25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. Сборная
России – «Кузбасс»
(Кемерово) 0+
18:25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск)
– «Зенит-Казань» 0+
20:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
22:05 «Тотальный футбол»
12+
22:50 Специальный репортаж
«Спартак – Локомотив.
Live» 12+
23:45 Профессиональный
бокс. Легендарные
бои. Костя Цзю против
Рикки Хаттона 16+
00:55 Профессиональный
бокс. Легендарные бои.
Насим Хамед против
Кевина Келли 16+
01:30 Д/ф «Первые» 12+

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.
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
02:30 «На гол старше» 12+
03:00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+
04:00 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Турнир
8-ми» 1/2 финала 0+

06:00 «Настроение»
08:15 Т/с «Каменская» 16+
10:20 Д/ф «Анна Семенович. Я
горячая штучка» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Анна
Тараторкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 Д/ф «Женщины Владислава Галкина» 16+
18:15 Т/с «Отель «Толедо» 12+
22:35 «Попереть Батьку».
Специальный репортаж
16+
23:05, 02:15 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Юрий Богатырёв» 16+
01:35 Д/ф «Пророки последних дней» 16+
02:55 Д/ф «Если бы Сталин
поехал в Америку» 12+

05:00, 04:20 «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, 03:35 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Эффект колибри»
16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
02:15 Х/ф «Забытый Феникс»
16+

05:00 Т/с «Страсти по Чапаю»
12+
05:50 Т/с «Коготь из Мавритании»
09:10, 10:10 Т/с «Коготь из
Мавритании 2» 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 2» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
23:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
01:25 Т/с «Танцы марионеток»
16+
04:25 Т/с «Садовое кольцо» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 10:20, 13:15 Т/с
«Смерть шпионам.
Скрытый враг» 16+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ
– 2020»
13:40, 14:05 Т/с «Орден» 12+
14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Битва ставок. Смена стратегий» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №30» 12+
20:25 Д/с «Загадки века.
Операция «Соло» Как
развалили компартию
США» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 «Танковый биатлон –
2020». Индивидуальная
гонка
02:15 Х/ф «Дерзость» 12+
03:50 Х/ф «Дом, в котором я
живу» 6+
05:25 Д/ф «Выбор Филби» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Сокровище нации»
12+
11:35 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
14:05, 17:35 Т/с «Нагиев на
карантине» 16+
19:00 «Сториз» 16+
20:00 Х/ф «Мумия» 0+
22:30 Х/ф «Золото дураков»
16+
00:45 Х/ф «Царство небесное»
16+
03:10 «Слава Богу, ты пришёл!» 18+
04:00 М/ф «Сказка про лень»
0+
04:10 М/ф «Про мамонтенка»
0+
04:15 М/ф «Песенка мышонка» 0+
04:25 М/ф «Как козлик землю
держал» 0+
04:35 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе» 0+
04:45 М/ф «Приключения
кузнечика Кузи» 0+
05:05 М/ф «Заколдованный
мальчик» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:45, 18:20, 18:55 Т/с
«Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:30,
16:00, 16:35, 17:10 Д/с
«Гадалка» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории»
16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.»
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости»
12+
23:00 Х/ф «В тихом омуте» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:00 «Дневник
экстрасенса» 16+

06:30 Письма из провинции.
Вилюйск (Республика
Саха)
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30 Д/ф «Испания. Тортоса»
08:00 Д/ф «Фёдор Литке.
Бодрствуя, я служу!»
08:40 Х/ф «Не сошлись характерами»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Сергей Михайлович Эйзенштейн –
архитектор кино»
10:40 Х/ф «Александр Невский»
12:25 «Academia. Наталия
Басовская. Три царицы
Древнего Египта»
13:15 Д/ф «Василий Топорков.
Азарт игры»
13:55, 00:45 Музыкальные
фестивали Европы
15:25 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба
Фигаро»
17:55 Д/ф «Великобритания.
Лондонский Тауэр»
18:10 Иностраннное дело. «От
Генуи до Мюнхена»
18:50 Д/ф «Леонид Гайдай...
и немного о «бриллиантах»
19:45 Д/ф «Как возводили
Великую Китайскую
стену»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Причины для
жизни»
21:35 Х/ф «История Аси Клячиной, которая любила,
да не вышла замуж»
23:10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
23:55 Т/с «Отцы и дети»
02:15 Д/ф «Голландцы в России. Окно из Европы»

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 05:25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:55, 04:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:00, 04:10 Д/с «Порча» 16+
14:30 Х/ф «Попытка Веры»
16+
19:00 Х/ф «Список желаний»
16+
23:15 Т/с «Женский доктор»
16+
01:05 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
06:10 «6 кадров» 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, 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)”
11.40 Д/ф “Легенды науки”
12.15 “Территория согласия”
13.10 Х/ф “Анонимные
романтики”
14.30 Д/ф “Неизвестная Италия
3 сезон”
15.30 Д/ф “Первые лица
Государственного Совета”
15.50 Прямая трансляция
17.50 Т/с “Страна 03”
19.30, 05.05 Х/ф “Участок
лейтенанта Качуры.
Фильм 3 - Смертельный
танец”
21.10, 03.30 Х/ф “Шут и Венера”
23.00 Д/ф “Ямал. Дыхание
земли”
00.10 Х/ф “Ларго Винч”
01.55 Х/ф “Война под крышами”

07.15 Возвращение в Голубую
лагуну 16+
09.20 Форсаж 4 16+
11.05 Форсаж 5 16+
13.20 Форсаж 6 12+
15.35 Ультрафиолет 16+
17.10 Лица в толпе 16+
19.00, 05.00 12 лет рабства
16+
21.20 Пианист 16+
00.00 Забытое 16+
01.35 Отчаянный 16+
03.15 Однажды в Мексике 16+

06.55 Проводник 16+
08.30 Тёмный мир 16+
10.15 Тёмный мир
11.55 Любовницы 16+
13.35, 14.30, 19.00, 19.55 Шакал
16+
15.30, 05.40 Завтрак у папы 12+
17.05 Ярослав
20.55 Волкодав из рода Серых
Псов 16+
23.25 Скиф 18+
01.20 Бабло 16+
03.00 Территория 12+

10.00, 18.00, 02.00 КАПИТАН
АЛАТРИСТЕ
12.25, 20.25, 04.25 БЕЛОЕ
ВИНО ИЗ БАББУДОЙУ
14.05, 22.05, 06.05
ПРИГОВОР
15.55, 23.55, 07.55 ВРЕМЯ
ВОЗМЕЗДИЯ

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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ВТОРНИК

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии
Стрельца» 12+
23:35 Т/с «Жила-была одна
баба» 16+
00:35 Д/ф «Георгий Данелия.
Небеса не обманешь»
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, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06:10, 07:05, 08:00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 2»
16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:00 Т/с
«Месть» 16+
12:55 Д/ф «Билет в будущее»
0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с
«Шеф. Игра на повышение» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий»
16+
19:40, 20:30, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50,
03:30, 03:55, 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, 23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие
ставки. Реванш» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:40 «Место встречи»
16+

25 августа
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена»
16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00,
08:30 «ТНТ. Gold» 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+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
02:00 Х/ф «Любовь-Морковь»
12+
03:45 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:20,
17:30, 19:55, 22:30
Новости
06:05, 13:35, 17:35, 22:40 Все
на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». Финал 0+
11:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
12:05 Профессиональный
бокс. Тим Цзю vs
Джефф Хорн. Лучшие
бои 16+
14:25 Д/с «Исчезнувшие» 12+
14:55 Все на регби! 12+
15:25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. «ЗенитКазань» – «Кузбасс»
(Кемерово) 0+
18:15 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана
Бейдера 16+
19:45 Специальный репортаж
«Спартак» – «Локомотив». Live» 12+
20:00 Все на футбол! 12+
20:25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула)
– «Химки» (Московская
область) 0+
23:30 Профессиональный
бокс. Легендарные бои.
Найджел Бенн против
Джеральда Маклеллана.
Сергей Ковалев против
Натана Клеверли 16+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
00:45 Профессиональный
бокс. Легендарные бои.
Джуниор Джонс против
Кеннеди Маккинни.
Амир Хан против Брейдиса Прескотта 16+
01:30 Д/р «Спортивный детектив» 16+
02:30 «На гол старше» 12+
03:00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+
04:00 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Турнир 8-ми».
Финал 0+

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Дежа вю» 12+
10:35 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35, 05:05 «Мой герой. Виктор Солкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» 16+
18:15 Т/с «Клетка для сверчка» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38»
16+
00:55 «Хроники московского
быта. Без детей» 16+
02:15 Д/ф «Миллионы Ванги»
16+
02:55 Д/ф «Точку ставит пуля»
12+

05:00 «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, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Грань будущего»
16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Опасный бизнес»
18+

05:00, 03:55 Т/с «Садовое
кольцо» 16+
07:00 Т/С «Дом с лилиями»
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
10:10, 18:15, 19:25 Т/с «ППС
2» 16+
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+
21:40 «Игра в кино» 12+
23:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
02:10 Х/ф «Девушка с характером» 12+
02:30 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 10:20, 13:15, 14:05 Т/с
«Личное дело капитана
Рюмина» 16+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ
– 2020»
14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Битва ставок. Война
на южном фланге» 12+
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом»
12+
20:25 «Улика из прошлого.
Загадка одного следа.
Банды диверсантов против советского тыла»
16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 «Танковый биатлон –
2020». Индивидуальная
гонка
02:15 Х/ф «Находка» 16+
03:55 Х/ф «Львиная доля» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту»
12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:00, 11:10 Т/с «Сеня-Федя»
16+
08:00, 19:00 «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Золото дураков»
16+
13:05 Т/с «Кухня» 16+
17:00, 17:35 Т/с «Нагиев на
карантине» 16+
20:00 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
22:35 Х/ф «Царь скорпионов»
12+
00:20 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» 18+
02:55 Х/ф «Сотовый» 16+
04:20 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
04:30 М/ф «Змей на чердаке»
0+
04:35 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
04:55 М/ф «Тайна Третьей
планеты» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:45, 18:20, 18:55 Т/с
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30,
16:00, 16:35, 17:10 Д/с
«Гадалка» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории»
16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.»
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости»
12+
23:00 Х/ф «Прочь» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:00 «Знахарки»
16+

06:30 Письма из провинции.
Новосибирск
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30 Д/ф «Как возводили Великую Китайскую стену»
08:25 Х/ф «История Аси Клячиной, которая любила, да
не вышла замуж»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Крупный план
времени Всеволода
Пудовкина»
10:45 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12:15 Цвет времени. Леонид
Пастернак
12:25 «Academia. Наталия
Басовская. Три царицы
Древнего Египта»
13:15 «Абсолютный слух»
13:55, 00:40 Музыкальные
фестивали Европы
15:10 Д/ф «Франция. Церковь
и храм в Везле»
15:25 Спектакль «Амфитрион»
17:45 «Библейский сюжет»
18:10 Иностраннное дело. «Великая Отечественная
война»
18:50 Д/ф «Кин-дза-дза!» Проверка планетами»
19:45, 01:50 Д/ф «Кунг-фу и
шаолиньские монахи»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Георгий Данелия.
Острова
21:40 Х/ф «Путь к причалу»
23:10 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»
23:55 Т/с «Отцы и дети»
02:40 Д/ф «Великобритания.
Лондонский Тауэр»

06:30 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 05:15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:15, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 04:00 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Список желаний»
16+
19:00 Х/ф «Свой чужой сын»
12+
23:00 Т/с «Женский доктор»
16+
00:55 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

06.00 Д/ф “Наше кино. История
большой любви”
06.25, 11.10 Д/ф “Урожайный
сезон”
06.40, 07.05 Д/ф “Прокуроры.
Мертвые души. Дело
Холостякова”
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”
11.25, 03.40 Х/ф “Иду искать”
13.10 Х/ф “Война под крышами”
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 3 - Смертельный
танец”
21.10 Х/ф “Отель “У погибшего
альпиниста”
22.40 Д/ф “В мире звёзд”
00.10 Х/ф “Ларго Винч 2”
02.05 Х/ф “Глубокое синее
море”

07.30 Забытое 16+
09.10 Пианист 16+
11.45 Смурфики 0+
13.30 Смурфики 2 6+
15.20 Отчаянный 16+
17.10 Однажды в Мексике 16+
19.00 Голодные игры 16+
21.25, 23.55 Голодные игры
01.50, 05.00 Всё или ничего
16+
03.35 Я, Франкенштейн 16+

07.15 Небесный суд 16+
09.05 Ярослав
10.55 Территория 12+
13.35, 14.30, 19.00, 19.55 Шакал
16+
15.25 Ворошиловский стрелок
16+
17.10 Яга
20.55 Вурдалаки 16+
22.20 Кровавая леди Батори
16+
00.15 Дар 16+
02.00 Код апокалипсиса 16+
04.00 Любовницы 16+
05.35 Серая Шейка 6+

10.00, 18.00, 02.00 МОЯ
ЖИЗНЬ БЕЗ МЕНЯ
11.50, 19.50, 03.50 ОПАСНАЯ
ИГРА СЛОУН
14.05, 22.05, 06.05 ПЕРЕГОН
16.30, 00.30, 08.30 ШЕЯ
ЖИРАФА

Начал свою работу сайт «О прошлом память сохраним»
Местная общественная организация «Союз офицеров
г. Кириши и Киришского района» в год 75-летия Великой
Победы, реализует проект
«О прошлом память сохраним — продолжение» по гранту комитета по печати Ленинградской области.
Данным проектом предусмотрено проведение следующих мероприятий:
•
создание сайта «О прошлом память сохраним» и размещение фильма презентации выставки «Ленинградская область во время Великой Отечественной
войны 1941-1944 гг.», фильма «Киришский рубеж»;
•
проведение видеоконференции «О прошлом память сохраним» в г. Выборге Ленинградская область;
•
создание и демонстрация выставки «Киришский рубеж».
Материалы выставки размещены на 13 стендах и посвящены как основным военным операциям на территории
Ленинградской области во время Великой Отечественной

войны в период 1941-1944 гг., так и мало известным военным периодам, таким как Малая
дорога жизни, Ораниенбаумский плацдарм,
Мгинская наступательная операция, также
другим событиям и боевым действиям.
С 1 августа 2020 года сайт «О прошлом память сохраним» начал свою работу по адресу
http://pamyat-lo.ru.
Проект рассчитан на школьников как наглядный дополнительный материал по изучению военной истории Ленинградской области,
сохранению исторической памяти. Для ветеранов и педагогов сайт будет полезен в их
работе по патриотическому воспитанию молодого поколения.
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «О ПРОШЛОМ ПАМЯТЬ
СОХРАНИМ — ПРОДОЛЖЕНИЕ»

В.В. НИКИФОРОВ

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ
СРЕДА

26 августа

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии
Стрельца» 12+
23:35 Т/с «Жила-была одна
баба» 16+
00:35 Д/ф «Петр Тодоровский.
Жизнь забавами полна» 12+

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, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери»
12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00,
13:25, 14:20, 15:20,
16:25 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Литейный» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий»
16+
19:40, 20:30, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50,
03:25, 03:55, 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, 23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие
ставки. Реванш» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+

21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена»
16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00,
08:30 «ТНТ. Gold» 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+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в
России. Спецдайджест»
16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
02:00 Х/ф «Любовь-Морковь
2» 12+
03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 11:50, 17:30
Новости
06:05, 17:35, 23:55 Все на
Матч! 12+
09:00, 04:00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми».
Финал 0+
11:10 Специальный репортаж
«Самый долгий сезон»
12+
11:55, 00:40 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Джеффа
Хорна. Бой за титул
WBO Global в первом
среднем весе 16+
15:25 Волейбол. «Кубок
Победы». Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) –
«Локомотив» (Новосибирск) 0+
18:00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Локомотив»
(Москва) – «Ахмат»
(Грозный) 0+
20:40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва)
– «Зенит» (СанктПетербург) 0+
22:45 «После футбола» 12+
23:45 Специальный репортаж
«Краснодар» – ЦСКА.
Live» 12+
02:30 «На гол старше» 12+
03:00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
6+
09:45 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35, 05:05 «Мой герой. Вера
Воронкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 Д/ф «Женщины Василия
Шукшина» 16+
18:15 Т/с «Железный лес» 12+
22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Девяностые.
Чёрный юмор» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» 16+
02:15 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» 16+
02:55 Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка Главкома» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» 12+
08:40, 10:20, 13:15, 13:40,
14:05 Т/с «Следователь
Протасов» 16+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ
– 2020»
14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Битва ставок. Бросок на запад» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 «Танковый биатлон –
2020». Индивидуальная
гонка
02:15 Х/ф «Берем все на
себя» 6+
03:25 Х/ф «Добровольцы» 0+
04:55 Д/с «Неизвестные самолеты» 0+
05:35 Д/с «Москва фронту»
12+

05:00 «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, 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, 03:25 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Миссия: Невыполнима 3» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Черная месса» 18+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:00, 10:40 Т/с «Сеня-Федя»
16+
08:00, 19:00 «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Царь скорпионов»
12+
13:40 Т/с «Кухня» 16+
17:35 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
20:00 Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов»
16+
22:05 Х/ф «10000 лет до н.э.»
16+
00:15 Х/ф «Сотовый» 16+
02:00 Х/ф «Афера Томаса
Крауна» 16+
03:45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:35 М/ф «Наследство волшебника Бахрама» 0+
04:50 М/ф «В стране невыученных уроков» 0+
05:10 М/ф «Приключения запятой и точки» 0+
05:25 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+

05:00, 03:45 Т/с «Садовое
кольцо» 16+
06:40 Т/с «Дом с лилиями»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
10:10, 18:15, 19:25 Т/с «ППС
2» 16+
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+
21:40 «Игра в кино» 12+
23:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
02:10 Х/ф «Моя любовь» 16+
03:20 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06:00, 08:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:45, 18:20, 18:55 Т/с
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30,
16:00, 16:35, 17:10 Д/с
«Гадалка» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории»
16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.»
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости»
12+

23:00 Х/ф «Оборотень» 16+
01:30, 02:00, 02:45, 03:30,
04:00, 04:45 «Человекневидимка» 16+
05:30 «Фактор риска. Контрацепция» 16+

06:30 Письма из провинции.
Чувашия
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
08:25 Цвет времени. Василий
Кандинский «Желтый
звук»
08:35 Х/ф «Путь к причалу»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Эксцентрики Козинцев и Трауберг»
10:45 Х/ф «Юность Максима»
12:15 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти
«Страшный суд»
12:25 «Academia. Олег Крохин. Лазерный термоядерный синтез»
13:15 «Абсолютный слух»
13:55, 00:40 Музыкальные
фестивали Европы
14:55 Д/ф «Испания. Тортоса»
15:25 Спектакль «Любовный
круг»
17:45 «Библейский сюжет»
18:10 Иностраннное дело.
«Великое противостояние»
18:50 Д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещён» Без
сюрпризов не можете?!»
19:45, 01:40 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной
империи»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Петр Тодоровский.
Линия жизни
21:45 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
23:15 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого действия»
23:55 Т/с «Отцы и дети»
02:30 Д/ф «Мир Пиранези»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!»
16+
10:10 «Тест на отцовство»
16+
12:20 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:30, 05:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35, 04:45 Д/с «Порча»
16+
15:05 Х/ф «Свой чужой сын»
12+
19:00 Х/ф «Часы с кукушкой»
16+
23:05 Т/с «Женский доктор»
16+
01:45 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой»
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 06.00 Д/ф “Легенды
науки”
06.30, 07.05 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”
11.10 “Битва дизайнеров.
(Дачный сезон)”
11.30 Х/ф “Верность”
13.10 “Киндер-Вилейское
привидение”
15.30 “Ситуация “Ай!”
16.15 Программа
17.10 Т/с “Страна 03”
19.30 Д/ф “Легенды МВТУ
Баумана”
21.10 Х/ф “Пушкин”
23.00 Д/ф “Неразгаданный
Байкал”
00.10 “Больше чем жизнь”
01.40 Х/ф “Ларго Винч”
03.25 Х/ф “Ларго Винч 2”
05.20 Д/ф “Первые лица
Государственного Совета”
05.30 “Медицинские инновации”

07.10 Идеальный побег 16+
08.55 Я, Франкенштейн 16+
10.25 Голодные игры 16+
12.45, 15.15 Голодные игры
17.20 Последняя любовь на
Земле 16+
19.00 Ультрафиолет 16+
20.30 Двухсотлетний человек
6+
22.50, 05.00 Она 16+
00.55 Одноклассники 16+
02.55 Одноклассники 2 16+

06.00 Бабло 16+
07.40 Кровавая леди Батори
16+
09.35 Яга
11.25 Код апокалипсиса 16+
13.20, 14.15, 19.00, 19.55 Шакал
16+
15.10 Вурдалаки 16+
16.45 Адмиралъ 16+
20.55 Небесный суд 16+
22.40 Час пик 16+
00.35, 05.35 Параграф 78:
Фильм первый 16+
02.20 Параграф 78: Фильм
второй 16+
03.55 Я худею 16+

10.00, 18.00, 02.00 СЦЕНЫ
ИЗ СУПРУЖЕСКОЙ
ЖИЗНИ
12.50, 20.50, 04.50 ТЫ
УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ
СЕКРЕТЫ?
14.30, 22.30, 06.30 ВА-БАНК II
16.00, 00.00, 08.00
РОМАНТИКИ 303

РОССТАТ ОЦЕНИЛ ПОДГОТОВКУ К ПЕРВОЙ ЦИФРОВОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Первая в истории страны цифровая Всероссийская перепись населения состоится
в апреле 2021 года. Рассказываем, как затраты на проведение самого масштабного статистического события десятилетия удалось сократить в два раза, в чем особенности будущей
переписи и почему в Крыму ее ждут с нетерпением.
Регионы готовы к проведению запланированной на апрель 2021 года Всероссийской
переписи населения на 80 %. Об этом на прошедшей 30 июля в Симферополе прессконференции «Большие данные большой страны: первая цифровая перепись России и развитие регионов» завил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. «Все основные
подготовительные этапы завершены, осталось только сформировать команду переписчиков и приступать к их обучению», — добавил он.
По его словам, проведенные в 2016 году первые расчеты стоимости Всероссийской переписи населения, которая изначально должна была пройти по старому методу с использованием
бумажных переписных листов, показали, что ее стоимость составит 65 млрд. рублей. «Но благодаря оптимизации процессов, отказу от бумаги и внедрению новых технологий затраты на проведение переписи сократились в два с лишним раза — до 31 млрд рублей», — подчеркнул Смелов.
Из этой суммы 14 млрд. будут направлены на выплату зарплат 315 тыс. переписчиков
и 45 тыс. полевых контролеров. Каждый из них получит планшет со специальной программой, куда будут заноситься собранные сведения. Кроме того, желающие смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале «Госуслуги», обратил внимание заместитель руководителя Росстата.
В ходе Всероссийской переписи населения собираются данные не только о социальнодемографических характеристиках, но и о жилищных условиях россиян, отметила началь-

ник Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина.
«Только с помощью переписи можно получить данные о времени постройки дома, материале наружных стен, наличии электричества и централизованного водоснабжения в привязке
к конкретному домохозяйству», — сказала она.
В Республике Крым для проведения переписи будут наняты 4,7 тыс. переписчиков, в Севастополе — 1,2 тыс., отметила руководитель Крымстата Ольга Балдина. «Республика
Крым получит на проведение переписи около 20 млн рублей, — сообщила она. — Всероссийская перепись населения 2021 года в Крыму пройдет по общей программе для всех
субъектов Российской Федерации». По данным проведенной в 2014 году переписи населения Крыма, на полуострове проживало 1,895 млн человек. «По текущему учету население
региона составляет 1,912 млн человек. Прирост населения Крыма главным образом обеспечен за счет миграционного движения», — рассказала Балдина.
Итоги переписи 2014 года показали, что в Крыму проживают представители 175 национальностей. Из общей численности населения доля русских составила 65 %, 16 % — украинцы, 12 % — крымские татары. «По сравнению с данными проведенной в Крыму переписи 2002 года национальный состав населения полуострова изменился — выросла доля
русских, — отметила руководитель Крымстата. — Благодаря проведению Всероссийской
переписи населения 2021 года можно будет получить актуальные данные о национальном
составе Крыма. Поэтому мы ждем ее с нетерпением».
Основной этап Всероссийской переписи населения должен был пройти в октябре нынешнего года, но в связи с общими ограничительными мерами правительство РФ перенесло
его на апрель 2021 года.
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Дорогиеземляки,жителиГатчинскогорайона!
ОтвсейдушипоздравляемвассДнем
ГосударственногофлагаРоссийскойФедерации!
26 лет назад в России был официально установлен праздник, который объединяет нас все эти годы и наполняет наши сердца чувством гордости за свою страну.
Российский флаг наравне с гербом и гимном является оплотом нашей государственности, ее главным символом. Во все эпохи флаг Российского государства олицетворял собой могущество и величие нашего Отечества.
Российский триколор – это наше славное прошлое, настоящее и будущее. Сегодняшнюю Россию невозможно представить без бело-сине-красного флага, его знают
во всех уголках мира, он объединяет граждан большой страны и вселяет в нас гордость за отчизну.
Пусть в каждом доме царит мир, любовь, взаимопонимание и вера в свою страну.
ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА, МО «ГОРОД ГАТЧИНА»

В.А. ФИЛОНЕНКО
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Л.Н. НЕЩАДИМ

Дорогиеленинградцы!
Мывспоминаемлегендарныйподвиг
танковойротыподкомандованием
ЗиновияГригорьевичаКолобанова
входебитвызаЛенинград.
Имя Зиновия Колобанова и подвиг роты тяжелых танков под его командованием были незаслуженно забыты на долгие годы. Но стараниями неравнодушных людей, в том числе, ленинградских ветеранов, подвиг Зиновия
Колобанова и его товарищей вернулся в историю Великой Отечественной.
На ленинградской земле создан мемориал, посвященный событиям тех августовских дней 1941 года, а 19 августа стало официальной памятной датой Ленинградской области.
Подвиг танкиста Зиновия Колобанова и его роты, уничтоживших в одном бою
более сорока фашистских танков — один из ярких символов стойкости и бесстрашия
советских людей в борьбе с захватчиками, пример мужества, патриотизма и несгибаемой воли.
Мы всегда будем помнить о подвиге танкиста
Колобанова и его товарищей, о подвиге всех героев Великой Отечественной войны, тех, кто спас
нашу Родину в жестокой
борьбе с врагом.
Низкий поклон и вечная слава защитникам
Отечества!
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Ïîçäðàâëÿåì ñ 90-ëåòèåì
òðóæåíèöó òûëà

ÍÈÍÓ ÏÅÒÐÎÂÍÓ
ÀÍÈÑÈÌÎÂÓ!

Нина Петровна –
замечательный человек,
прошедший через все
жизненные трудности.
Несмотря ни на что,
она остаётся светлой, общительной,
жизнелюбивой женщиной,
всегда окруженной многочисленными
родными людьми и друзьями.
Желаем ей и дальше
всего самого хорошего.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МАРИЕНБУРГА

Признаниевлюбви
Ленинградская область, я травинка твоя,
И куда ни уеду – всюду помню тебя!
Все кусты и болота – это край мой родной,
Ленинградская область, я навеки с тобой!
А когда возвращаюсь я из поездки любой,
Сразу дышится ровно, и на месте душа.
Ленинградская область, как же ты хороша!
ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ» ГАТЧИНЫ И ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
21 августа родился летчик-испытатель Петр Владимирович Евсюков
(1890-1914 гг.) — один из первых русских летчиков, мастер «фигурных полетов». Окончил в июне 1911 года авиационную школу Первого российского
товарищества воздухоплавания «Гамаюн» в Гатчине, был летчиком — инструктором. Только за лето 1911 года
под его руководством научились летать
и получили дипломы пилотов-авиаторов
20 выпускников этой школы, в том числе три первые женщины-летчицы (авиатриссы) Л. В. Зверева, Л. А. Галанчикова и Е. В. Анатра.

Из старой прессы
Видеман И. Дворец
счастливых пар: фоторепортаж // Гатчинская
правда. — 1975. — 23
авг. — С. 2
15 августа знаменательная дата в жизни
нашего города. В полдень на улице Хохлова
собираются партийные
и комсомольские работники,
строители,
депутаты
Гатчинского городского Совета. Они направляются
к особняку, расположенному у входа в парк. Вот уже несколько дней как здание
бывшего детского сада освободилось от строительных лесов. Сейчас оно радует
глаз светлым фасадом, благоустроенной территорией. Читатели нашей газеты
знают, что этот старинный особняк оригинальной выразительной архитектуры
по решению исполкома городского совета реставрирован как Дворец бракосочетаний, первый в Гатчине и Ленинградской области. И вот наступил день его
торжественного открытия.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Обоймина Е. Н. Сестра милосердия
для русского писателя: Александр Куприн и Елизавета Куприна // Обоймина
Е. Искания и драмы русских эмигрантов: от Бунина и Куприна до Цветаевой и Кшесинской. — М.: Вече, 2019.
— С. 47-64
Книга знакомит с судьбами русских
эмигрантов — известных писателей,
знаменитых балерин. Одна глава посвящена истории взаимоотношений А.
И. Куприна и его второй жены Елизаветы Морицевны, которые были вместе
с 1907 года до смерти писателя в 1938
году. Автор рассказывает об их жизни
в Париже и возвращении на родину
из эмиграции.

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
25 августа 1938 года умер Александр Иванович Куприн. В дневнике Елизаветы Морицевны Куприной зафиксированы последние
слова Куприна: «Перекрестился и говорит:
«Прочитай мне «Отче наш» и «Богородицу»,
— помолился и всплакнул. — Чем же я болен?
Что же случилось? Не оставляй меня». Хоронили Куприна 27 августа. В доме писателя
состоялась гражданская панихида. А. И. Куприна похоронили на Литераторских мостках
Волкова кладбища. Осенью 1939 года на могиле была установлена плита из черного полированного мрамора на гранитном основании
с лаконичной надписью: «Александр Иванович
Куприн. 1870-1938».

ПроектосуществляетсяприподдержкеГатчинской
Центральнойгородскойбиблиотекиим.А.И.Куприна
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Александр
Габитов,
кандидат на должность
Губернатора
Ленинградской области
Ленинградская область заявила
о закрытии своих полигонов к 2023
году. И для мусора из Петербурга
они тоже закроются.
Для ушлых воротил мусорного бизнеса закроются и леса региона. Уже
сейчас у пойманных с поличным конфискуется техника, с 2021 года штраф
за несанкционированное складирование отходов составит до 1,5 миллионов
рублей. Не могу поверить, что правительство Санкт-Петербурга беспечно
намерено переложить эти расходы
на жителей города.
Для любого мегаполиса требования выполнения санитарных норм
жизненно необходимы, вместе с тем,
результат любой уборки — появление
нового мусора.
Кстати, каждый из нас в нынешнем году хотя бы несколько раз использовал одноразовые средства
защиты. 9 апреля, по сообщению
ТАСС, на 30 предприятиях СанктПетербурга налажен выпуск 200 тысяч масок в день. Тогда же, по квоте
Минпромторга в Санкт-Петербург
поступило 30 тысяч одноразовых
перчаток, более 5 тысяч защитных
костюмов. Прошло четыре месяца,
масочно-перчаточный режим существенно ослаблен, однако во многих
общественных местах по-прежнему
необходим.
Вдумайтесь, пожалуйста, в эти
цифры. Через два-четыре часа маска
и перчатки оказываются в урне. Туда
же ежеминутно летит и одноразовая
посуда.
Пройдите по Невскому проспекту
— через каждые пять метров можно
прочитать: кофе с собой. А проспект
в городе не один.

КТО БОЛЬШЕ?
Есть нехорошая тема, можно сказать, с душком, но говорить о ней жизненно необходимо.
Вы правильно подумали —
я о мусоре.
Еще совсем недавно мусорная проблема решалась хорошим дворником,
но эти времена остались в невозвратном прошлом. Сегодняшний мусор
вездесущ: он летает по воздуху, плывет по воде и самыми различными
способами передвигается по суше.
Ленинградская область в год вырабатывает 711 тысяч тонн отходов,
Санкт-Петербург — более 2 миллионов тонн.
Решение о совместных действиях должно было уже вчера вступить

в силу, а оно еще и сегодня остается
не принятым.
Трудно понять мотивы мегаполиса, отказывающегося от быстрых
и эффективных действий в такой
чувствительной для жителей области
как борьба с мусором.
Редакция документа о мусорной
реформе со своей территориальной схемой, опубликованная СанктПетербургом, вызвала критику экологов, активистов и юристов.
Ленинградская область настоятельно ищет сотрудничества между
обоими субъектами, предлагает свои
варианты. Главный из которых — создание единого оператора. Это будет
значительный шаг к интеграции и поможет сохранить экологию для жителей и города, и области.

МЕСТО ДЛЯ ПОДВИГА
Требуются богатырские усилия
для борьбы с этим прямо-таки инфернальным злом, и они действительно прикладываются. Не сказочные,
а самые современные высокие технологии, последние научные открытия
и практические находки внедряются
в производство переработки мусора.
Ленинградская область начала мусорную реформу с середины
2019 года. За это время легализованы перевозчики и маршруты
перемещения отходов, построены
сотни стандартизованных площадок сбора мусора, снижены тарифы для жителей и бизнеса, определена стратегия. Главное в этой
стратегии — счет пошел на месяцы.

РЕШИМ 
ПО-СЕМЕЙНОМУ
Санкт-Петербург получил разрешение на отсрочку мусорной реформы
до 2022 года. Это тормозит создание
открытой, прозрачной отрасли по обращению с отходами и на территории
Ленинградской области.
Однажды губернатор Северной
столицы Александр Беглов высказался так: «Петербург и Ленинградская
область, как брат и сестра. То, что делаете вы, идет на пользу городу. То,
что делает город, идет на пользу вам».
Отрадно видеть родственное единение в отношениях субъектов Российской Федерации, и я надеюсь, они будут развиваться в интересах жителей
и государственных интересах.

Агитационные материалы предоставлены кандидатом в губернаторы Ленинградской области Александром Габитовым. Публикуются на безвозмездной основе
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МОЩНЫЙ РЫВОК ВПЕРЕД. 100 ПУНКТОВ
1. Обновить весь судейский корпус.
2. Проводить свободные,
честные выборы только
по партийным спискам, используя КОИБы.
3. Развивать местное самоуправление. Направлять
больше денег в муниципалитеты!
4.
Развернуть
вектор
внешней
политики
— на Юг! Создать политико-экономический альянс
с Ираном, Турцией, Ираком, Сирией, где проживает
400 млн человек, объединив
ресурсы, технологии и вооруженные силы для общего процветания и отпора
агрессорам с Запада и террористам с Юга.
5. Добиться упрощения
получения виз в Европу
и США, а также отмены
всех санкций в отношении
России.
6. Защитить права российских артистов и спортсменов. Обеспечить их участие
в международных конкурсах
и в соревнованиях.
7. Обеспечить защиту
христиан по всему миру.
8. Защитить русский
язык.
9. Восстановить величие
России. Вернуть под русские
знамена все утерянные территории. Мирно, без войн —
через референдумы!
10. Расширить границы Российской Федерации с центром в Москве.
При этом в ведении центра
будут только 7 вопросов:
внешняя политика, оборона, финансы, транспорт,
связь, энергетика, экология.
Внешняя политика должна
преследовать национальные
интересы России и приносить прибыль.
11. Признать, что любая
революция — зло. Одновременно с этим следует
учитывать,
что
именно
единоличное
правление
(однопартийный
режим)
погубило как царскую, так
и советскую Россию. Стране необходима реально работающая многопартийная
система.
12. Признать ошибки советского руководства. Опубликовать все архивы! Осудить «перестройку»!
13. Создать госкомиссию по расследованию разграбления страны после
1991 года.
14. Принять Акт примирения, признав достижения
царского и советского периодов истории Отечества
и преемственность всех
форм правления в нашем
государстве — Российской
империи, СССР и современной Российской Федерации.
Мы оцениваем историю
России только в положительном формате, сегодня
мы гордимся нашей страной, мы ее любим.
15. Вернуть старые названия городам, площадям
и улицам. А новые названия, посвященные палачам
народа, заменить именами
тех, кто принес Отечеству
пользу — научными открытиями, воинской доблестью,
политической дальновидностью и проч.
16. Пропагандировать
культ семьи в обществе
и защищать традиционные
ценности.

17. Перейти к административно-территориальному делению страны (30 губерний).
18. Расходы бюджета
на душу населения должны
быть равными для всех регионов страны.
19. Во всем мире растет
роль агломераций и крупных городов. Помимо Москвы стране нужны еще 2–3
дополнительные городские
агломерации, которые станут центрами развития в XXI
веке. Они обеспечат дополнительный прирост ВВП. Такие
центры роста могут появиться на Урале, на юге Сибири,
на Дальнем Востоке.
20. В Сибири и на Дальнем Востоке нужно ввести
безналоговую
экономику, обеспечить надбавки
к зарплате и льготное жилье, а также создать развитую дорожную сеть.
21. Сибирь — богатейший край, жемчужина России. Этот регион необходимо
развивать опережающими
темпами.
22. Уральцы — народ-герой. Урал — промышленное
сердце России. Необходимо
срочно принять программу
новой, высокотехнологичной
индустриализации
страны
с учетом использования производственных
мощностей
и людских, энергетических
и сырьевых ресурсов региона.
23. Изменить преамбулу
к новой Конституции: «Мы,
русские и другие народы
России…»
24. Принять закон о защите русского языка. Снять
все вывески на иностранных языках.
25. Убрать из Уголовного кодекса статью 282 (чисто
политическую и антирусскую) и статью 212 (нарушение порядка организации
митингов).
26. Учить местные языки только по желанию.
27. Создать Институт
истории истребления русского народа в XX веке.
28. Развернуть направление бюджетной политики
России в сторону бедных
и малоимущих. Увеличить
пенсии, стипендии, пособия. Минимальная зарплата
не ниже 20 тысяч рублей.
29. Списать пенсионерам и социально нуждающимся гражданам долги
по квартплате, за электричество и газ.
30. Пенсия должна быть
гарантированная
и
достойного уровня. Будущие
пенсионеры должны иметь
возможность увеличить размер пенсии, добровольно пополняя свой накопительный
пенсионный счет.
31. Понизить тарифы
в сфере ЖКХ и на общественный транспорт. Увеличить пособия и снизить
тарифы на услуги ЖКХ матерям-одиночкам.
32. Сначала подключить
к газовой сети все населенные пункты России, а потом
уже продавать газ в соседние страны.
33. Облегчить жизнь
инвалидам и престарелым:
доступное жилье, пандусы,
частные пансионаты и освобождение от оплаты ЖКХ.
34. Платить не менее 20
тыс. руб. в месяц патронатным семьям.

35. Если нет свободных
мест в детских садах —
оплачивать семье няню.
36. Материально стимулировать рождаемость в тех
регионах, где смертность
выше.
37. Дорогу молодым!
Дать молодежи возможность
проявлять
себя
в соответствии с ее знаниями и стремлениями, строго
наказывая за ущемление
прав на профессиональную
деятельность, участие в политической жизни страны
и карьерный рост.
38. Снять все ограничения на выезд за рубеж российских граждан из-за имеющихся долгов.
39. Запретить банкам
давать кредит под залог
единственного жилья. Недопустимо, когда люди лишаются квартир и домов.
40. Особое внимание —
одиноким пожилым гражданам. Следует приостановить
все сделки с их жильем. Преступники развязали самый
настоящий террор против
этой категории граждан.
41. Запретить коллекторскую
деятельность.
Коллекторы
выбивают
из людей долги, появившиеся в результате действий мошенников или навязчивой
и недостоверной рекламы
кредитных организаций.
42. Заменить систему долевого строительства на более надежную: государство
само строит и продает гражданам жилье.
43. Поощрять организацию и деятельность жилищных кооперативов (по месту
работы).
44. Бороться с разобщенностью граждан и способствовать объединению людей по интересам. Всецело
развивать
отечественную
культуру. Поддержать на государственном уровне театры, музеи, библиотеки, парки, работу деятелей искусств
— художников, музыкантов
и проч. Без этого не победить пьянство, наркоманию,
разводы, бытовые убийства.
45. Создать Всероссийский банк данных о свободных рабочих местах.
46. Не допускать в эфире более 10 % негативной
информации. Вот пример:
«изобрели», «добились», «перевыполнили», «обеспечили», «победили» — ключевые
слова советской пропаганды. Они давали положительные эмоции. А вот чем
нас потчуют современные
СМИ: «украли», «проиграли», «убили», «изнасиловали», «обокрали», «взорвали»,
«возникла
чрезвычайная
ситуация», «сгорели», «подрались» и т. д. После такого
и жить людям не хочется.
47. Регулярно выдавать
талоны малоимущим на бесплатное питание.
48. Обязать руководство
всех структур Российской
академии наук, а также
вузов и наукоградов брать
на работу и финансировать
разработки в первую очередь российских, а не иностранных ученых.
49. Освободить от налогов малый и средний бизнес в сфере науки и производства.
50. Вернуть полностью
бесплатное
образование

и создать систему непрерывного обучения (детский
сад — школа — вуз).
51. Отменить ЕГЭ. Принимать в вузы без экзаменов и восстановить прежнюю длительность обучения
— 5–6 лет.
52. Принять закон о профориентации и готовить
кадры за государственный
счет только для востребованных профессий.
53. Проводить оценку
качества подготовки выпускников.
54. Повысить стипендии
студентам и аспирантам.
Всем учащимся — бесплатное посещение музеев.
55. Сократить отчетность учителей и преподавателей.
56. Стимулировать мужчин приходить на работу
в школу.
57. Строить новые общежития для иногородней молодежи.
58. Вернуть полностью
бесплатное здравоохранение.
Запретить закрывать больницы под красивым лозунгом
— «оптимизация». Перейти
на прямое финансирование
государством общедоступной
медпомощи без посредников
— страховых компаний.
59.
Объявить
войну
вредным добавкам в продукты. Запретить ввоз ГМО
и вернуть ГОСТы.
60. НЕТ подпольной водке. Открыть госмагазины,
в которых будет продаваться дешевая, но качественная водка. В остальных —
по ценам производителей.
61. Ограничить рекламу
вредной еды. Такая еда приводит к ожирению и множеству болезней.
62. Развивать отечественное сельское хозяйство. Питание должно быть
здоровым.
63. Вернуть массовый
спорт, начав с шахмат
и футбола.
64. Оказывать финансовую помощь женщинам
за отказ от аборта при передаче ребенка на воспитание государству. Ежегодно
в России, по официальным
данным, делают около миллионы абортов — этим завершается почти половина
всех беременностей в стране.
65. Создать Министерство по демографии и бесплатно лечить бесплодие.
66. Ликвидировать свалки мусора во всех городах.
67. Не допустить вырубку лесов вокруг городов.

68. Восстановить закрытые больницы, школы
и дороги
69. Граждане должны
пить чистую воду и дышать
чистым воздухом.
70. За 10–15 лет резко
снизить число пьющих и курящих, благодаря этому сократится смертность, улучшится здоровье граждан,
повысится продолжительность жизни.
71. Укрепить армию
и органы безопасности.
72. Ограничить количество мигрантов в России.
73. Нанести мощный
удар по преступности.
74. Отменить мораторий
на смертную казнь для террористов, крупных наркоторговцев и создателей ОПГ.
75. Особая задача —
профилактика правонарушений среди подростков.
76. Особое внимание —
борьбе с коррупцией. Чиновника за взятку увольнять
с конфискацией имущества,
а бизнесмены должны компенсировать
украденное
в трехкратном размере.
77. Пресечь деятельность мошенников, которые
под видом организации разного рода «тренингов», «сеансов магии» и прочих «групповых
оздоровительных
практик» наносят финансовый ущерб гражданам и вредят их психике и здоровью.
78. За наглые выходки
на дорогах — конфискация
автомобиля и высылка водителя-хама на поселение
за 300 км от дома.
79. Установить светофоры и подземные/надземные переходы, где это необходимо.
80. Вместо торговли сырой нефтью — развивать
свою
перерабатывающую
промышленность. Экспортировать не сырье, а продукцию из него.
81. Восстановить загубленную в 1990-е годы промышленность.
82. Национализировать
производство алкоголя, табака, сахара. Это 30 % бюджета.
83. Пересмотреть итоги
приватизации, но без насилия и преследований, а путем переговоров.
84. Проводить политику
импортозамещения.
85. Снизить цены на продукты и лекарства.
86. Ключевые посты
в экономике должны занять
профессионалы с хорошим
образованием.

87. Вывести золотовалютные резервы России из американских ценных бумаг.
88. Строить комфортное
и недорогое жилье. Массовое малоэтажное строительство — локомотив экономики, предмет повышенного
спроса у среднего класса
и фактор повышения рождаемости.
89. Обеспечить ускоренное развитие дорожной
сети. Поезда должны ходить
со скоростью 400 км/час.
90.
Ввести
налог
на сверхдоходы, освободив
от уплаты подоходного налога всех, кто получает
до 20 тысяч рублей.
91. Снизить кредитную
ставку до 5 %.
92. За счет выпуска дополнительного количества
акций госкомпаний дать
каждому гражданину России возможность стать обладателем части этих акций.
93. Предприятия, работающие в России, должны
иметь счета только в российских банках.
94. Национализировать
торговые сети. Освободить
полки для отечественных
производителей.
95. Развивать российский туризм.
96. Малый бизнес должен быть максимально свободным. Беда России в том,
что и экономика, и демократия в нашей стране всегда
«насаждались» сверху. Все
решали чиновники.
97. Списать не менее
50 % долгов крестьянским
хозяйствам и фермерам.
Наш лозунг: «Назад — в деревню!»
98. Сократить число проверок предпринимателей.
Снизить для предпринимателей обязательные взносы.
Не мешайте людям работать!
99. Резко снизить стоимость аренды площадей
для малого бизнеса. Подключать электричество, воду
и газ за счет государства.
100. Вернуть в Россию
все незаконно вывезенные
капиталы.
Мотивировать
богатых граждан возвращать деньги в Россию. Только здесь они будут в безопасности, а за границей есть
угроза санкций, заморозки
счетов и изъятия с них всех
средств. Ввести ограничения на вывоз валюты за рубеж. Разрешить это только
для оплаты контрактов. Гарантировать тайну вкладов
во всех российских банках.

Агитационные материалы предоставлены кандидатом в губернаторы Ленинградской области Андреем Лебедевым. Публикуются на безвозмездной основе

16 РазмышлизМЫ

20 августа 2020 года • № 34 (1243) • Гатчина-ИНФО

Вопрос этого 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?

Вопрос следующего номера: Более 40% россиян хотели бы иметь
возможность уволить свое руководство, свидетельствуют данные
исследования сервиса Работа.ру ( по итогам собеседования
более 5 тысяч человек из всех регионов России). Вы бы хотели
воспользоваться такой возможностью или вы довольны своим
руководителем? Помогает ли вам начальство в решении ваших
проблем? Поддерживает ли ваши инициативы? Устраивает ли вас
социальная политика предприятия? *

Александр Баскаков:
«Авито»анализирует,
ародителирешаютпо-своему
В силу своего возраста я толь- в одном и том же платьице или кофко могу рассуждать на данную точке, передничке, туфельках…
Да и букеты цветов, они в этот
тему, а может, чем-то и подскажу
молодым родителям, как отнестись день всегда самые прекрасные, и это
то же нужно отнести к затратам.
к подготовке ребенка к школе.
Если вспомнить, как нас отЕсли заглянуть в Интернет, каких только товаров не предлагают правляли в школу в прошлом,
то затраты, на мой
магазины, а цены
сё, что
взгляд, были больна все немалые.
не понадобиться ше, учитывая фиНо много и совенансовое
положетов, что не стоит в первые дни, или
ние семьи, особенно
торопиться купить месяцы (с учетом
многодетной. Казавсе и сразу, нуж- погоды), вполне
лось бы, один тольно
остановиться можно купить
ко пенал для ручек
на самом важном после ажиотажа
и карандашей стоил
и, действительно,
и гораздо дешевле
95 копеек, но и его
необходимом! А всё,
не все родители могчто не понадобится
в первые дни или месяцы (с учетом ли позволить купить. Перьевая
погоды), вполне можно купить по- ручка стоила 2 копейки, а перья
берегли, не надавливали при письсле ажиотажа и гораздо дешевле.
Конечно же, надо учесть, ме. Младшим школьникам в семье
что девочку собрать в школу гораз- «везло» меньше, так как форма педо дороже: не будет же она ходить реходила от старшего к младшему,

Журналист

КОРОТКООТОМЖЕ

В

Тимур Громов:
Анна Федина:
— Эта сумма рассчитана
—
Видимо,
этот
центр
и прожиточный минимум вы- с учётом закупки всего в секондсчитывает! И спортивная форма, хенде!
и школьная форма, и ранец —
Наталья Козлова:
и все то за 3 180?
— Очень интересно, как это
возможно на 3 180 рублей собрать
Ирина Ермолина:
— Откуда такие расчёты??? ребенка к школе?
Очень бы хотелось посмотреть,
Татьяна Ерошенкова:
что можно купить на эту сумму!!!а
— Стараюсь покупать качеобувь, нормальная обувь от 3000
ственные вещи, чтобы не покутолько стоит!

а родители строго следили, чтобы
ее берегли.
Цветы в селах и деревнях выращивали почти все, и если у кого
их не было, то добрые соседи охапками дарили тем, кто шёл в школу
1 сентября.
Уже через неделю-другую никто не обращал внимания, кто
как одет, а еще позже мальчишки
уже ходили с портфелями без ручек или с отломанными замками:
ведь дрались же не на кулаках,
а портфелями, и родители не спешили купить новый.
Только после замечания учителя школьники просили деньги
у родителей на стрижку, которая
стоила 7 копеек. Девочки из семей
побогаче щеголяли капроновыми
бантиками, а красиво причесываться сами умели все.
Все меняется, и в наши дни
на прически детям денег не жале-

ют, а нужна ли она, такая вычурная, особенно мальчику?
Сейчас детям с рождения
стараются ни в чем не отказывать, а если семья многодетная,
в чем-то помогает государство.
У нас тоже есть внуки, и невзирая
на то, что мы пенсионеры, все равно помогаем детям: и не случайно,
что где бы мы ни видели детишек,
они разодеты, как принцы и принцессы. Считаю возможным уложиться в указанную «Авито» сумму 3 180
рублей, и не такая уж она большая
по сравнению с ценами на игрушки.
А вот что касается дистанционного обучения, то сумма может
быть гораздо больше, чем 20 тысяч
рублей. Если на вещах можно сэкономить, то для учебы нужен хороший компьютер, быстрый Интернет, важно иметь удобное детское
компьютерное кресло, а только оно
одно стоит свыше 5 тысяч рублей.

Оля Никандрова:
пать новые каждую четверть.
— Я вчера ребёнку канцеляПусть эти аналитики адрес магазина подскажут, в котором рию в первый класс покупала, вытак бюджетно можно ребёнка со- шло 2480, без портфеля.
брать в школу. Та сумма, которую
Ксения Суверистова:
они озвучили — это стоимость
— Разумное и в пределах разсреднего рюкзака.
умного!
Ольга Швальм:
Анна Макарычева:
— Это всем теперь только б/у
Мамочки в болталке сообщас «Авито» покупать надо? Если
секонд-хенд закончится, откуда ют, что собрать 2-х детей в школу
обошлось в 15000 руб.
они статистику рисовать будут?

Дресс-коддляшколызаконен?
В российском законодательстве нет такого понятия,
как единая школьная форма
одежды. Во многих учебных
заведения
предусмотрен
дресс-код, на основе которого ученики должны выполнять определенные требования, когда посещают школу.
В 2012 году на встрече
с представителями актива
Общероссийского народно-

го фронта Президент России Владимир Путин предложил регионам подумать
о введении единой формы
в школах. По инициативе
членов Центрального штаба ОНФ в мае 2014 года
Госдума приняла закон
о школьной форме. В законе закрепляется норма
о том, что школы вправе
устанавливать требования

к одежде обучающихся,
в том числе к ее общему
виду, цвету, фасону, видам
одежды, знакам отличия
и правилам ее ношения.
Соответствующий нормативный акт должен приниматься с учетом мнения совета обучающихся, совета
родителей, а также представительного органа работников организации.

В 2014 году ОНФ провел Всероссийский мониторинг ситуации в сфере
подготовки общеобразовательных учреждений к новому учебному году: выявлено, что в 20 субъектах
РФ родителям навязывали
школьную форму по завышенным ценам.
ОНФ начинает мониторинг школьной формы,

собирает сигналы жителей
регионов, если они видят
«перегибы, когда детей
заставляют носить конкретную школьную форму
и покупать ее у конкретного производителя».
Цель мониторинга: выявление случаев навязывания покупки школьной
формы у конкретного поставщика, в том числе по за-

вышенным ценам, а также
сбор данных об информированности жителей регионов
о возможности получить
компенсацию на приобретение школьной формы.
Также ждем сигналов
от родителей о случаях нарушений на почту регионального отделения ОНФ
в Ленинградской области:
47region@onf.ru

Сборк1сентябряпроводит
«БлагоДари»
Благотворительный
фонд «Благо Дари» начал
сбор канцелярии для подопечных фонду семей с детьми-школьниками!
Для многих семей (особенно многодетных) 1 сентября — это настоящий
дамоклов меч, неотвратимо
нависающий каждый год
над головой. Сбор ребёнка
в школу требует значительных (а для кого-то и неподъёмных) трат.
Благодаря
поддержке
гатчинцев и организаций
подопечные фонду семьи

могут решить проблему
подготовки детей к новому
учебному году.
Благотворительный
фонд «Благо Дари» собирает всё, что вы бы купили
к школе своим детям: тетради 96 и 48 листов, тетради
18 листов (клетка, линейка), альбомы для рисования, цветные карандаши
(12 цветов), краски (акварель и гуашь), кисти (наборы), клей (карандаш
и ПВА), точилки, линейки,
пеналы, исправные рюкзаки (пожалуйста, проверьте

молнии!), цветные ручки,
папки, маркеры и прочее.
Также
принимается
школьная одежда и обувь!
График работы фонда:
понедельник, среда
и суббота —
с 12:00 до 17:00.
Адрес гуманитарного
склада:
г. Гатчина,
ул Красная, 1в
(жёлтый двухэтажный
домик за Покровским
собором — фасадом
на ул. Горького).
Тел.: 8-903-099-54-54,
Олег Богданов.

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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ЧЕТВЕРГ

27 августа
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 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, 17:00, 01:20, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии
Стрельца» 12+
23:35 Т/с «Жила-была одна
баба» 16+
00:35 «Гол на миллион» 18+

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, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери»
12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00,
13:25, 14:25, 15:25,
16:25 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с
«Литейный» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий»
16+
19:40, 20:30, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55,
03:35, 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, 23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие
ставки. Реванш» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена»
16+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00,
08:30 «ТНТ. Gold» 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+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в
России. Спецдайджест»
16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05 Х/ф «Любовь-Морковь
3» 12+
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, 13:50,
18:00, 21:45 Новости
06:05, 13:05, 22:55 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Краснодар» – ЦСКА 0+
11:00 «После футбола» 12+
12:05, 21:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор
тура 0+
13:55 Регби. Лига Ставок –
Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) – «Металлург»
(Новокузнецк) 0+
15:55 Волейбол. Кубок губернатора Калининградской области. Женщины. «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область)
– Сборная России 0+
18:05 Специальный репортаж
«Динамо» – «Зенит».
Live».
18:25 «Правила игры» 12+
19:10 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Динамо»
(Москва) – «Спартак»
(Москва) 0+
23:40 Профессиональный
бокс. Легендарные бои.
Денис Лебедев против
Роя Джонса 16+
00:40 Профессиональный
бокс. Легендарные бои.
Денис Лебедев против
Гильермо Джонса 16+
01:45 «Самые сильные» 12+
02:15 «На гол старше» 12+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
02:45 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+
03:45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА – «Витязь»
(Московская область) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на
дом» 12+
08:30 Х/ф «Всадник без головы» 0+
10:35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Сергей Сельянов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Нонны
Мордюковой» 16+
18:15 Т/с «Сердце не обманет,
сердце не предаст» 12+
22:35 «10 самых.... Пожилые
отцы» 16+
23:05 Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники
одной роли» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38»
16+
00:55 «Удар властью. Семибанкирщина» 16+
01:35 «Хроники московского
быта. Все мы там не
будем» 12+
02:55 Д/ф «Операция «Промывание мозгов» 12+
03:35 Т/с «Она написала убийство» 12+

05:00, 04:25 «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, 03:35 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Миссия невыполнима: Протокол
фантом» 16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Миссия невыполнима: Племя изгоев»
16+

05:00, 04:00 Т/с «Садовое
кольцо» 16+
06:40 Т/С «Дом с лилиями»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости

10:10, 18:15 Т/с «ППС 2» 16+
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+
19:25 Т/с «ППС» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
23:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+
02:10 Х/ф «Свинарка и пастух» 6+
03:30 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» 12+
08:40, 10:20, 13:15, 13:35,
14:05 Т/с «Следователь
Протасов» 16+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ
– 2020»
14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Битва ставок. На
Берлин!» 12+
19:40 «Легенды кино» Ия
Саввина 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 «Танковый биатлон –
2020». Индивидуальная
гонка
02:15 Х/ф «Забудьте слово
смерть» 6+
03:30 Х/ф «Рысь» 16+
05:05 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:00, 11:10 Т/с «Сеня-Федя»
16+
08:00, 19:00 «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «10000 лет до н.э.»
16+
11:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
13:45 Т/с «Кухня» 12+
17:35 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
20:00 Х/ф «Мумия» 16+
22:05 Х/ф «Забирая жизни»
16+
00:15 Х/ф «Афера Томаса
Крауна» 16+
02:15 Х/ф «Жил-был принц»
16+
03:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:25 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:45, 18:20, 18:55 Т/с
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30,
16:00, 16:35, 17:10 Д/с
«Гадалка» 16+

14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории»
16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.»
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости»
12+
23:00 Х/ф «Преследование»
16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15
«Сверхъестественный
отбор» 16+
04:00, 04:30, 04:45, 05:15,
05:45 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+

06:30 Письма из провинции.
Остров Итуруп (Сахалинская область)
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф «Цинь
Шихуанди, правитель
вечной империи»
08:20 Цвет времени. Клод
Моне
08:30 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Довженко. Жизнь
в цвету»
10:45 Х/ф «Мичурин»
12:10 Д/ф «Марокко. Исторический город Мекнес»
12:25 «Academia. Андрей Зализняк. Русский устный:
ударение»
13:15 Д/ф «Александр Огнивцев. Незабываемые
голоса»
13:40 Цвет времени. Эль
Греко
13:55, 00:45 Музыкальные
фестивали Европы
14:45 Д/ф «Голландцы в России. Окно из Европы»
15:25 Спектакль «Чума на оба
ваши дома»
18:20, 02:25 Д/с «Запечатленное время»
18:50 Д/ф «Москва слезам
не верит – большая
лотерея»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Владимир Андреев.
Линия жизни
21:45 Х/ф «Доброе утро»
23:15 «Кинескоп»
23:55 Т/с «Отцы и дети»

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:25, 05:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 04:50 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Часы с кукушкой»
16+
19:00 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор»
16+
01:50 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

06.00 Д/ф “Легенды науки”
06.40, 07.05 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”
11.10 Д/ф “Урожайный сезон”
11.30 Х/ф “Двое и одна”
13.10 Х/ф “Пушкин”
15.30 “Медицинские инновации”
16.15 Программа
17.10 Т/с “Страна 03”
19.30, 05.05 Х/ф “Участок
лейтенанта Качуры.
Фильм 4 - Чёрная паутина”
21.10 Х/ф “Титан”
23.00 Д/ф “Раздвигая льды”
00.10 Х/ф “Отель “У погибшего
альпиниста”
01.30 Х/ф “Миссис Уинтерборн
(Мужчина моей мечты)”
03.10 “Больше чем жизнь”
04.40 “Битва дизайнеров.
(Дачный сезон)”
06.00 Д/ф “Легенды МВТУ
Баумана”

07.30 Ультрафиолет 16+
09.15 Одноклассники 16+
10.55 Одноклассники 2 16+
12.40 Двухсотлетний человек 6+
15.00 Герцогиня 16+
16.55, 02.35 Ромео и
Джульетта 12+
19.00 Голубая лагуна 16+
20.50 Возвращение в Голубую
лагуну 16+
22.45 Любовь и другие
лекарства 16+
00.40 Последняя любовь на
Земле 16+
05.00 Гномео и Джульетта 12+

07.15 Параграф 78: Фильм
второй 16+
08.55, 14.55 Час пик 16+
10.50 Адмиралъ 16+
13.00, 14.00 Шакал 16+
16.55 История одного
назначения 12+
18.55, 19.50 Операция «Сатана»
20.45 Тёмный мир 16+
22.35 Тёмный мир
00.15 Скиф 18+
02.00 Ярослав
03.40 Волкодав из рода Серых
Псов 16+

10.00, 18.00, 02.00 ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ
11.55, 19.55, 03.55
ТИГРОВЫЕ ОТРЯДЫ
14.05, 22.05, 06.05 ОЛИГАРХ
16.15, 00.15, 08.15 ЕВА

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.
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:55, 03:45 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет»
16+
15:15, 04:30 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 05:10 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь». Лучшее
16+
23:30 Х/ф «Убийство в «Восточном экспрессе» 16+
01:25 «Я могу!» 12+
03:00 «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 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери»
12+
01:25 Х/ф «Когда его совсем
не ждёшь» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55 Т/с
«Шеф. Игра на повышение» 16+
08:55 Д/ф «Билет в будущее»
0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с
«Литейный» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15,
17:15, 18:05 Т/с «Пятницкий» 16+
19:05, 20:00, 20:45, 21:30,
22:20, 23:00, 00:45 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00,
03:30, 03:55, 04:20,
04:45 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. Реванш» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

28 августа
14:00, 01:50 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол»
16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
23:50 Т/с «Четвертая смена»
16+
03:25 «Судебный детектив»
16+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00,
08:30 «ТНТ. Gold» 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+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в
России. Спецдайджест»
16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00, 20:00 «Comedy Woman.
Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:25 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 11:50, 14:00,
15:50, 18:00, 21:45
Новости
06:05, 13:30, 18:25, 21:55,
00:20 Все на Матч! 12+
09:00 Д/ф «Андрес Иньеста.
Неожиданный герой»
12+
10:45 Специальный репортаж
«Динамо – Зенит. Live»
12+
11:05 «Правила игры» 12+
11:55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная
практика 1 0+
14:05 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против
Джеффа Хорна. Бой
за титул WBO Global в
первом среднем весе
16+
15:20 Все на футбол! Афиша
12+
15:55 Волейбол. Кубок губернатора Калининградской области. Женщины. Сборная России
– «Динамо-Казань» 0+
18:05 Специальный репортаж
«Ротор» – «Спартак».
Live» 12+
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19:10 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Динамо»
(Москва) – ЦСКА 0+
22:25 Смешанные единоборства. PROFC & Fight
Nights Global. Александр Шаблий против
Мелка Косты. Борис
Мирошниченко против
Рената Лятифова 16+
00:00 «Точная ставка» 16+
01:00 Смешанные единоборства. One FC 16+
02:45 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+
03:45 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Спартак»
(Москва) – «Витязь»
(Московская область)
0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на
дом» 12+
08:35 Х/ф «Вокзал для двоих»
0+
11:30, 14:30, 22:00 События
16+
11:50, 15:05 Х/ф «Маменькин
сынок» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:10 Т/с «Один день, одна
ночь» 12+
19:55 Х/ф «Опасный круиз»
12+
22:35 Т/с «Каменская» 16+
00:50 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
02:20 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «Семейное дело»
12+
05:45 «Обложка. Политическая кухня» 16+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00, 03:25 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Осторожно, халява!» 16+
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима: Последствия» 16+
23:55 Х/ф «Эверли» 18+
01:35 Х/ф «Парни со стволами» 16+

05:00 Т/с «Садовое кольцо»
16+
06:35 Т/С «Дом с лилиями»
16+
09:40, 10:20, 17:00 Т/с «ППС
2» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
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 «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Зита и Гита» 12+
00:35 Х/ф «Охранник для дочери» 12+
02:30 Х/ф «Близнецы» 0+
03:40 Мультфильмы 6+

06:05 Д/с «Оружие Победы»
6+
06:20, 08:20 Х/ф «Форт Росс»
6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:00, 10:20, 13:20, 14:05 Т/с
«Отдел С.С.С.Р.» 16+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ
– 2020»
14:00 Военные новости
18:40 Х/ф «Классик» 12+
20:55, 21:25 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Юрий
Андропов. Рыцарь холодной войны» 16+
22:10 «Десять фотографий»
6+
23:15 «Танковый биатлон –
2020». Индивидуальная
гонка
02:15 Х/ф «Находка» 16+
03:55 Д/ф «Калашников» 12+
04:20 Д/ф «Афганский дракон» 12+
04:45 Д/с «Сделано в СССР»
6+
05:00 Х/ф «Частное пионерское 2» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
10:45 Х/ф «Знакомьтесь,
Дейв» 12+
12:35 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23:20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л»
16+
01:35 Х/ф «Забирая жизни»
16+
03:15 Х/ф «История Золушки»
12+
04:45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
05:00 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
05:20 М/ф «Незнайка учится»
0+
05:40 М/ф «Паровозик из
Ромашкова» 0+
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06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:45, 18:20, 18:55 Т/с
«Слепая» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:30, 16:00,
16:35, 17:10 Д/с «Гадалка» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Идентификация
Борна» 16+
22:00 Х/ф «Превосходство
Борна» 16+
00:15 Х/ф «Бабуля» 16+
01:45 Х/ф «Оборотень» 16+
03:15, 03:45, 04:15, 04:30,
05:00, 05:30 «Психосоматика» 16+

06:30 Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной
империи»
08:20 Цвет времени. Леонардо
да Винчи «Джоконда»
08:30 Х/ф «Доброе утро»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/с «Первые в мире»
10:30 Х/ф «Великий утешитель»
12:00 Д/ф «Мир Пиранези»
12:25 «Academia. Андрей Зализняк. Русский устный:
ударение»
13:15 «Абсолютный слух»
13:55, 00:45 Музыкальные
фестивали Европы
15:25 Спектакль «Фредерик, или
Бульвар преступлений»
18:20 Д/с «Запечатленное
время»
18:50 Больше, чем любовь.
Юрий и Ольга Трифоновы
19:45 Д/ф «Мустай»
20:45 «Смехоностальгия»
21:10 Х/ф «Цвет белого снега»
21:55 Д/ф «Венеция – дерзкая
и блистательная»
22:50 Х/ф «Соломенная женщина»
02:10 Искатели. «Легенда
Гремячей башни»

06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50, 04:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:20, 03:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
19:00 Х/ф «Я люблю своего
мужа» 16+
23:30 Х/ф «Танкисты своих не
бросают» 16+

06.00 Д/ф “Легенды МВТУ
Баумана”
06.50, 07.05, 16.15 Д/ф “Сад
мечты”
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”
11.10 “Битва дизайнеров.
(Дачный сезон)”
11.35 Х/ф “Примите телеграмму
в долг”
13.10 Х/ф “Тим Талер, или
Проданный смех”
15.30 “Территория согласия”
17.10 Т/с “Страна 03”
19.30, 05.05 Х/ф “Участок
лейтенанта Качуры.
Фильм 4 - Чёрная
паутина”
21.10 Х/ф “Звуки музыки”
23.00 Д/ф “Дорога на “Барнео”
00.10 Х/ф “Бруклинские
полицейские”
02.20 Х/ф “Верность”
03.45 Х/ф “Двое и одна”
06.00 Д/ф “Карта Родины”

06.15 Голубая лагуна 16+
08.05 Возвращение в Голубую
лагуну 16+
09.50 Любовь и другие
лекарства 16+
11.40 Ромео и Джульетта 12+
13.45 Последняя любовь на
Земле 16+
15.20 Забытое 16+
17.00 Всё или ничего 16+
19.00 Каратэ-пацан 12+
21.25 Шанхайские рыцари 12+
23.30 Тоня против всех 18+
02.05 Пианист 16+
05.00 Лица в толпе 16+

06.00 Тёмный мир 16+
07.50 Тёмный мир
09.30 История одного
назначения 12+
11.35 Ворошиловский стрелок
16+
13.15, 14.10, 19.00, 20.00
Операция «Сатана»
15.05 Ярослав
16.55 Водитель для Веры 16+
20.55 Училка 12+
23.20 Последнее испытание 16+
01.45 Кровавая леди Батори
16+
03.45 Яга
05.30 Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо 0+

10.00, 18.00, 02.00 СТИЛЯГИ
12.20, 20.20, 04.20 ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ
14.00, 22.00, 06.00
ИДЕАЛИСТ
15.55, 23.55, 07.55
МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ
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06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Эдуард Стрельцов.
Расплата» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Х/ф «Военно-полевой
роман» 12+
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:10 «К 90-летию Георгия
Данелии. Ку! Кин-дзадза» 6+
00:55 «Я могу!» 12+
02:35 «Наедине со всеми» 16+
03:15 «Модный приговор» 6+
04:00 «Давай поженимся!» 16+
04:45 «Мужское / Женское»
16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему
свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Нетающий лёд»
12+
16:00 Большой концерт «Всем
миром, всем народом,
всей землёй!»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Святая ложь» 12+
01:10 Х/ф «Хочу быть счастливой» 12+

05:00, 05:15, 05:45, 06:10,
06:35 Т/с «Детективы»
16+
07:00 Х/ф «Иллюзионист» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Т/с «Свои 2» 16+
10:50, 11:40, 12:25 Т/с «Свои»
16+
13:15, 14:00, 14:50, 15:40,
16:20, 17:15, 17:55,
18:40, 19:25, 20:10,
21:00, 21:45, 22:35,
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:20,
04:10, 04:55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 2»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ
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04:25 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?»
12+
09:25 «Едим дома» 0+

29 августа
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:30 «Секрет на миллион»
16+
23:30 Концерт Лолиты «Судьба@Лолита» 12+
00:40 Х/ф «Чужое» 12+
03:45 «Их нравы» 0+
04:10 Д/с «Таинственная Россия» 16+

07:00, 02:00 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:40, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10:55 «Просыпаемся поновому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 «Новое Утро» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 16:55, 17:20 Т/с
«Война семей» 16+
17:50 Х/ф «Отель «Белград»
12+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Женский Стендап.
Спецдайджест» 16+
23:00 «Выступление Нурлана
Сабурова» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви»
16+
01:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:25 Х/ф «Зубная фея» 12+
04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+

06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 Д/ц «Драмы большого
спорта» 12+
07:00, 12:15, 15:05, 17:10,
00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж
«Ротор» – «Спартак».
Live» 12+
09:20 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против Форда» 12+
11:20 Формула-3. Гран-при
Бельгии. Гонка 1 0+
12:10, 15:00, 15:50, 17:05,
21:45 Новости
12:55 Мини-футбол. Париматч
– Чемпионат России.
Финал 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация 0+
17:40 Специальный репортаж
«Динамо» – «Зенит».
Live» 12+
17:55 «Английский акцент» 12+
18:25 Футбол. Суперкубок
Англии. «Арсенал» –
«Ливерпуль» 0+
20:25 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. ЦСКА – «Спартак» (Москва) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ланс» –
ПСЖ 0+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
00:45 Формула-2. Гран-при
Бельгии. Гонка 1 0+
01:55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway» 0+
02:25 Д/с «Заклятые соперники» 12+
02:55 Профессиональный
бокс. Эрисланди Лара
против Грега Вендетти.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
первом среднем весе.
Альфредо Ангуло против Калеба Труа 16+

07:20 «Секретные материалы»
16+
08:05 «Знаем русский» 12+
09:00 «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10, 03:30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 6+
13:15, 16:15, 19:15 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 12+
19:40 Х/ф «Зита и Гита» 16+
22:30 Х/ф «Охранник для дочери» 12+
00:25 Х/ф «Салон красоты»
16+
01:50 Х/ф «Светлый путь» 6+

06:15 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
6+
07:45 «Православная энциклопедия» 6+
08:15 «Полезная покупка» 16+
08:25 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина
без комплексов» 12+
09:05 Х/ф «Помощница» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
16+
11:45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
13:55, 14:50 Х/ф «Домохозяин» 12+
18:15 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+
22:15, 03:50 «Право знать!»
Ток-шоу 16+
23:45 «Прощание. Дед Хасан»
16+
00:35 «Хроники московского
быта. Трагедия Константина Черненко» 12+
01:20 «Попереть Батьку».
Специальный репортаж
16+
01:50 Д/ф «Женщины Василия
Шукшина» 16+
02:30 Д/ф «Мужчины Нонны
Мордюковой» 16+
03:10 Д/ф «Женщины Владислава Галкина» 16+
05:05 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:50, 08:15 Х/ф «Частное
пионерское 3» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
09:30 «Легенды телевидения»
12+
10:15 Д/с «Загадки века. Дело
Распутина» 12+
11:05 «Улика из прошлого.
Чёрный пиар Чернобыля» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Казань – Болгар» 6+
13:15, 18:25 «Дневник АрМИ
– 2020»
13:35 «СССР. Знак качества.
Фото нашего детства»
12+
14:25 Д/с «Оружие Победы»
6+
14:40 Х/ф «Классик» 12+
16:50, 18:45 Т/с «Петр Первый. Завещание» 16+
18:10 «За дело!» 12+
22:25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Александр
Коротков. Последний
шанс резидента» 16+
23:15 «Танковый биатлон –
2020». Индивидуальная
гонка
02:15 Д/с «Сделано в СССР»
6+
02:30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
16+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:20 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Русский север:
самые страшные тайны» 16+
17:20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
19:05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
20:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
22:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» 6+
23:40 Х/ф «День Д» 16+
01:15 Х/ф «Гена-Бетон» 16+
02:45 Х/ф «Солдатский декамерон» 16+
04:20 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 07:50 Мультфильмы 6+
05:50 Х/ф «Салон красоты» 6+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:15, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:05 Х/ф «Мумия» 0+
13:35 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
16:15 Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов»
16+
18:20 Х/ф «Морской бой» 12+
21:00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» 12+
23:35 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
01:50 Х/ф «Знакомьтесь,
Дейв» 12+
03:20 «Шоу выходного дня»
16+
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04:50 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве» 0+
05:05 М/ф «На задней парте»
0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 «Полный порядок» 16+
10:30 Х/ф «Бабуля» 16+
12:15 Х/ф «Тревожный вызов»
16+
14:15 Х/ф «Идентификация
Борна» 16+
16:45 Х/ф «Превосходство
Борна» 16+
19:00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
21:15 Х/ф «Секретный агент
на канале» 16+
23:15 Х/ф «Эль Кукуй» 16+
01:15 Х/ф «Челюсти 2» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15
«Тайные знаки» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Золотая антилопа», «Котенок по имени
Гав»
08:25 Х/ф «Цвет белого снега»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:40 Х/ф «Соломенная женщина»
11:35 «Цирки мира. Манеж и
сцена»
12:05, 00:45 Д/ф «Дресс-код в
дикой природе. Кто что
носит и почему?»
13:00 Д/с «Эффект бабочки»
13:25 Д/ф «2 градуса до конца
света»
14:10 Д/ф «Делать добро из
зла...»
14:50 Х/ф «Чародеи»
17:20 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай»
18:00 Валерий Белякович.
Линия жизни
18:55 Х/ф «В джазе только
девушки»
20:55 «Фрэнк Синатра,
Элла Фицджеральд и
Антонио Жобим. Моя
музыка и я»
21:50 Х/ф «Цареубийца»
23:30 «Клуб 37»
01:40 По следам тайны.
«Охотники на динозавров»
02:25 М/ф «Кто расскажет
небылицу?», «Ух ты,
говорящая рыба!», «В
синем море, в белой
пене...», « – Ишь ты,
Масленица!»

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Умница, красавица» 16+
10:45, 01:10 Х/ф «Стандарты
красоты» 12+
14:55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая любовь» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:05 Х/ф «Сиделка» 16+
04:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

06.00 Д/ф “Карта Родины”
06.40 Д/ф “Неизвестная Италия
3 сезон”
07.10 Программа мультфильмов
07.30 Х/ф “Примите телеграмму
в долг”
08.50, 05.35 “Штучная работа”
09.15, 20.00 Т/с “Комиссар
Мегрэ”
10.00 Д/ф “Неразгаданный
Байкал”
10.25 Д/ф “Наше кино. История
большой любви”
11.15 “Миллион в брачной
корзине”
12.50 Прямая трансляция
14.50 Д/ф “Сад мечты”
15.15 Х/ф “Безымянная звезда”
17.30 “Графиня Коссель”
20.45 Д/ф “Первые лица
Государственного Совета”
21.00 Х/ф “Злоключения
Альфреда”
22.35 “Больше чем жизнь”
00.10 Х/ф “Простые истины”
01.35 Queen. Концерт We Will
Rock You Великобритания.
1982 г.
03.10 Д/ф “В мире звёзд”
04.00 Х/ф “Титан”
06.00 “Знахарки”

06.40, 02.35 12 лет рабства
16+
09.00 Шанхайские рыцари 12+
11.00 Всё или ничего 16+
13.00 Каратэ-пацан 12+
15.25 Смурфики 0+
17.10 Смурфики 2 6+
19.00 Охотники за
привидениями 12+
20.50 Охотники за
привидениями 2 12+
22.45 Остров головорезов 6+
00.50 Идеальный побег 16+
05.00 Что скрывает ложь 16+

07.10 Училка 12+
09.45 Водитель для Веры 16+
11.50 Волкодав из рода Серых
Псов 16+
14.20 Яга
16.00 Кровавая леди Батори
16+
18.00 Вурдалаки 16+
19.25 Пятница 16+
21.00 Шпион 16+
23.00 Духless 18+
01.00 Час пик 16+
03.10 Адмиралъ 16+
05.30 Исповедь содержанки 16+

10.00, 18.00, 02.00 ОТТЕПЕЛЬ 7
серия
11.00, 19.00, 03.00 ОДНАЖДЫ В
ИРЛАНДИИ
12.40, 20.40, 04.40 ВСЕ
ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ
14.25, 22.25, 06.25 БЕЛЫЙ
ЛЕБЕДЬ
16.20, 00.20, 08.20 ЛЮБОВЬ И
ПРЕДАТЕЛЬСТВО

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:35, 06:10 Д/с «Россия от
края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 «Моя мама готовит
лучше!» 0+
07:25 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Т/с «А у нас во дворе»
16+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Налет» 16+
23:50 Х/ф «Основано на реальных событиях» 16+
01:45 «Я могу!» 12+
03:25 «Давай поженимся!»
16+
04:05 «Мужское / Женское»
16+

04:20, 01:00 Х/ф «Путь к
сердцу мужчины» 12+
06:00, 02:40 Х/ф «Сюрприз
для любимого» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Ловушка для королевы» 12+
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+

30 августа
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись»
16+
21:40 «Основано на реальных
событиях» 16+
01:00 Х/ф «Небеса обетованные» 12+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ.
Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров»
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10:55 «Просыпаемся поновому» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00
«Комеди Клаб» 16+
19:00, 20:00, 21:00 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
22:00, 03:50 «Stand Up» 16+
23:00 «Прожарка. Юрий
Дудь» 18+
00:00 «Дом-2. Город любви»
16+
01:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:00 Х/ф «Зубная фея 2»
16+
03:25 «ТНТ Music» 16+
04:40, 05:30 «Открытый
микрофон» 16+
06:15, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 Д/ц «Драмы большого
спорта» 12+
07:00, 15:05, 18:00, 23:50 Все
на Матч! 12+
08:55 «По России с футбо05:00, 05:35, 06:25, 07:15,
лом» 12+
08:05, 09:00, 04:20
09:15 Специальный репортаж
Т/с «Улицы разбитых
«Самый долгий сезон»
фонарей 2» 16+
12+
10:00, 10:55, 11:55, 12:45,
09:55 Футбол. Чемпионат
13:40, 14:40, 15:35,
Австралии. Финал 0+
16:30, 17:25, 18:25,
12:00, 15:00, 15:55, 18:45
19:20, 20:15, 21:10,
Новости
22:05 Т/с «Тихая охо12:05 Формула-2. Гран-при
та» 16+
Бельгии. Гонка 2 0+
23:05, 00:05, 01:00, 02:00 Т/с
12:55 Мини-футбол. Пари«Бывших не бывает»
матч – Чемпионат
16+
России. Финал 0+
02:45 Х/ф «Иллюзионист» 16+ 16:00, 04:00 Формула-1. Гранпри Бельгии 0+
18:50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
04:55 Т/с «Пляж» 16+
19:30 Футбол. Тинькофф
06:35 «Центральное телевиРоссийская Премьердение» 16+
лига. «Краснодар»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
– «Ростов» (Ростов-на08:20 «У нас выигрывают!»
Дону) 0+
12+
10:20 «Первая передача» 16+ 22:00 «После футбола» 12+
23:30 Специальный репортаж
11:00 «Чудо техники» 12+
«Локомотив» – «Зе11:50 «Дачный ответ» 0+
нит». Live» 12+
13:00 «НашПотребНадзор»
00:35 Профессиональный
16+
бокс. Даниэль Дюбуа
14:05 «Однажды...» 16+
против Эрика Пфайфе15:00 «Своя игра» 0+
ра. Бой за титул WBO
16:20 «Следствие вели...» 16+
International в супертя18:00 «Новые русские сенсажелом весе 16+
ции» 16+
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02:20 Гандбол. Суперлига
Париматч – Чемпионат
России. Женщины.
ЦСКА – «Кубань»
(Краснодар) 0+

05:30 Х/ф «Всадник без головы» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка»
16+
08:10 «10 самых.... Пожилые
отцы» 16+
08:40 Х/ф «Золотая парочка»
12+
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События
16+
11:45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+
13:35 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:45 Д/ф «Кровные враги»
16+
15:35 «Хроники московского
быта. Недетская роль»
12+
16:30 «Прощание. Аркадий
Райкин» 16+
17:20 Т/с «Призраки Замоскворечья» 12+
21:20 Х/ф «Барс и Лялька»
12+
23:30 Х/ф «Красная лента»
12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Опасный круиз»
12+
03:00 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+

06:10 «Беларусь сегодня» 12+
06:35 «Еще дешевле» 16+
07:00, 02:10 Х/ф «Садко» 0+
08:50 «Наше кино. История
большой любви. Сказки А. Птушко» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 04:35 Т/с
«Так не бывает» 16+
18:30, 00:00 Вместе
20:10, 01:00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 12+
03:35 Х/ф «Свадьба» 12+

06:10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
16+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка»
6+
10:45 «Скрытые угрозы» 12+
11:35 Д/с «Секретные материалы. Самая скандальная прослушка ХХ
века» 12+
12:25 «Код доступа. Сделка
с дьяволом: о чем
Ватикан договорился с
нацистами?» 12+
13:15, 19:25 «Дневник АрМИ
– 2020»
13:40 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:15 Д/с «Сделано в СССР»
6+
22:30 «Фетисов» Ток-шоу
12+
23:15 «Танковый биатлон –
2020». Индивидуальная
гонка
01:15 Х/ф «Валерий Чкалов»
0+
02:40 Т/с «Ангелы войны» 16+

05:00 М/ф «Чебурашка» 0+
05:20 М/ф «Шапокляк» 0+
05:40 М/ф «Чебурашка идёт в
школу» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:45 «Рисуем сказки» 0+
09:00 «Новый день» 12+
09:30 «Погоня за вкусом» 12+
10:30 Х/ф «Челюсти 2» 16+
13:00 Х/ф «Преследование»
16+
14:45 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
17:00 Х/ф «Секретный агент»
16+
19:00 Х/ф «Война» 16+
21:15 Х/ф «Ядовитая роза»
16+
23:15 Х/ф «Тревожный вызов» 16+
01:00 Х/ф «Эль Кукуй» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45,
05:30 «Тайные знаки»
16+

05:00 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!» 6+

06:30 М/ф «Сказка про чужие
краски», «Приключения Хомы», «Варежка»
07:10 Х/ф «Чародеи»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «В джазе только
девушки»
12:05 «Цирки мира. Иероглифы на манеже»
12:35 Письма из провинции.
Лаишевский район (Республика Татарстан)
13:00, 01:45 «Диалоги о
животных. Московский
зоопарк»
13:40 Д/с «Эффект бабочки»
14:10, 00:20 Х/ф «Гром небесный»
15:40 Больше, чем любовь.
Евгений Евтушенко
16:20 Д/ф «Венеция – дерзкая и блистательная»
17:15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух дышит, где
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
хочет...»
06:20 М/с «Приключения Вуди
18:10 По следам тайны.
и его друзей» 0+
«Охотники на динозав06:35 М/с «Тролли. Праздник
ров»
продолжается!» 6+
18:55
«Пешком...»
Москва
07:00 М/с «Три кота» 0+
красная
07:30 М/с «Царевны» 0+
19:25 Спектакль «Ч+Ч»
07:50 Шоу «Уральских пель20:40 Х/ф «К Черному морю»
меней» 16+
21:50 Опера Дж.Верди «Си09:00 «Рогов в деле» 16+
мон Бокканегра»
10:05 «Уральские пельмени.
02:25 М/ф «Бедная Лиза»,
СмехBook» 16+
«Про Ерша Ершовича»
10:10 Х/ф «История Золушки» 12+
12:15 Х/ф «Морской бой» 12+
14:55 Х/ф «Мумия» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвра06:30 Х/ф «Танкисты своих не
щение» 16+
бросают» 16+
18:55 Х/ф «Тихоокеанский
10:35 Х/ф «Я люблю своего
рубеж» 12+
мужа» 16+
21:30 Х/ф «Тихоокеанский
15:00, 19:00 Т/с «Великолепрубеж 2» 12+
ный век» 12+
23:40 Х/ф «Дюнкерк» 16+
23:00 Х/ф «Умница, красави01:40 Х/ф «Тысяча слов» 16+
ца» 16+
03:10 «Шоу выходного дня»
02:55 Х/ф «Стандарты кра16+
соты. Новая любовь»
04:45 М/ф «Крокодил Гена»
12+
0+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
07:45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
09:05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
10:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» 6+
12:15 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
13:45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
15:05 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
0+
16:40 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
12+
18:15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
19:35 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
21:05 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
22:35 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
23:55 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола»
6+
01:30 «Военная тайна» 16+

06.00 “Знахарки”
06.45 Д/ф “Неизвестная Италия
3 сезон”
07.15 Программа мультфильмов
07.25 М/ф “Фиш и Чип. Вредные
друзья”
08.50 “Штучная работа”
09.15, 20.00, 04.35 Т/с “Комиссар
Мегрэ”
10.00 Д/ф “Карта Родины”
10.40 Д/ф “Раздвигая льды”
11.10 Д/ф “Прокуроры. Министр
на доверии. Дело
Сухомлинова”
12.00 “Ситуация “Ай!”
12.40 Муз/ф “Иосиф Кобзон.
Песня любовь моя”
13.35 “С миру по нитке”
14.00 Х/ф “Участок лейтенанта
Качуры. Фильм 4 - Чёрная
паутина”
17.30, 03.45 Д/ф “В мире звёзд”
18.20 Х/ф “Лос-анджелесская
история”
20.45 Д/ф “Первые лица
Государственного Совета”
21.00 Х/ф “Коко до Шанель”
22.50 Х/ф “Миссис Уинтерборн
(Мужчина моей мечты)”
00.30 Х/ф “Тим Талер, или
Проданный смех”
02.10 Х/ф “Звуки музыки”
06.00 Д/ф “Наше кино. История
большой любви”

06.20 Голодные игры 16+
08.40, 11.05 Голодные игры
13.10 Остров головорезов 6+
15.15 Охотники за
привидениями 12+
17.05 Охотники за
привидениями 2 12+
19.00 Чикаго 12+
20.55 Мамма MIA! 16+
22.55 Свадебный Переполох
12+
00.45 Двухсотлетний человек
6+
02.55, 05.00 Она 16+

07.10 Последнее испытание 16+
09.45 Пятница 16+
11.15 Шпион 16+
13.15 Адмиралъ 16+
15.30, 03.40 Час пик 16+
17.30 Дневник мамы
первоклассника 6+
19.00 Выкрутасы 12+
20.40 Временные трудности 12+
22.15 Духless 2 16+
00.10 Тёмный мир 16+
02.00 Тёмный мир
05.30 История одного
назначения 12+

10.00, 18.00, 02.00 ОТТЕПЕЛЬ 8
серия
11.00, 19.00, 03.00 ИГРА В
ЧЕТЫРЕ РУКИ
12.50, 20.50, 04.50 О ЛОШАДЯХ
И ЛЮДЯХ
14.15, 22.15, 06.15 ИНСТРУКЦИИ
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ
16.20, 00.20, 08.20 БАЗА
“КЛЕЙТОН”

с24по30августа
ОВЕН Придется стремительно улаживать
старые дела: завершать проекты, срочно
расплачиваться с долгами. Предстоят частые
командировки, но роман
с коллегой лучше не продолжать.

БЛИЗНЕЦЫ Появится
шанс заполучить желаемую должность, а начальство;
наконец, начнет замечать ваш
труд. Возможны некоторые
неурядицы в семье — ссоры,
недопонимания. Главное не
наговорить лишнего, исправлять потом придется долго.

ЛЕВ Хороший период,
чтобы изменить подход
к работе и потребовать
увеличения зарплаты. Не
отвлекайтесь на мелочи
и избегайте конфликтов.
Иначе будут неприятные последствия. Вероятна встреча со старой любовью.

ВЕСЫ Сейчас не время
долго взвешивать и медлить с решениями. Стоит
согласиться на интересное
предложение. Для вас открыто много дорог, это удачная
неделя для перемен. Советуйтесь только со своей интуицией — она не подведет.

СТРЕЛЕЦ
Возможен
возврат к старым делам,
удачная работа с бывшими коллегами. Дети порадуют
успехами, а родственники
придут на помощь в нужный
момент. Следует воздержаться от лишних трат, финансовая сфера не на высоте.

ВОДОЛЕЙ Время, когда связи могут решить
многое. Не отказывайтесь от помощи. Домашние заботы заставят
потратиться. Не жалейте,
главное — мир в семье. У
одиноких есть шанс завести новый роман.

ТЕЛЕЦ Ошибка в работе может лишить
поддержки коллег и
осложнит деловые контакты. Полагайтесь на свои
силы, но прислушивайтесь
к советам. Можно сменить
место работы, новая должность откроет заманчивые
перспективы.

РАК У вас появится
много новых обязанностей, но они будут
доставлять удовольствие,
вы сами стремились к этому. Не стоит отступать от
решения по делу, которое
затеяли, даже если вас будут отговаривать близкие
люди.

ДЕВА Старайтесь не
допускать ошибок в
работе с документами.
Тщательно проверяйте выполненную работу. Начинать
новые дела не рекомендуется. Не все коллеги питают к
вам симпатию. Помните об
этом, когда соберетесь поделиться планами.

СКОРПИОН Не нужно сразу бросаться на
амбразуру, не стоит начинать несколько дел одновременно, лучше направить
силы на самые важные.
Заранее продумайте возможные варианты развития
событий. Повезет тому, кто
точно знает, чего он хочет.

КОЗЕРОГ Напряженная неделя, эмоции
выходят из-под контроля, возникают трудности
в отношениях с родными,
коллегами. Предложение
занять высокооплачиваемую должность нужно принимать сразу. Иначе можно
упустить свой шанс.

РЫБЫ На работе проявите деловые качества:
выдержку, аналитическое мышление, способность — смотреть в корень
ситуации. Если ваша половинка болеет и нуждается в поддержке. Проявите
внимание, возьмите на себя
часть домашних дел.
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Семейные игры
от «Акуна Матата»
стали фестивалем

8 августа в Гатчине на свежем воздухе прошел второй спортивный фестиваль для семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Из-за эпидемической ситуации участников пришлось разделить
на два потока, что совершенно не отразилось на настроении и настрое
команд.
Радость, счастье, улыбки детей и движение — вот, что было главным
в этот день.
Фестиваль семейных игр организован автономной некоммерческой
организацией «Центр досуга и развития «Акуна Матата» при поддержке
комитета по печати Ленинградской области. Первые игры задумывались
как игровой праздник для семей, воспитывающих особенных деток, поскольку для них ничего подобного в Гатчине нет. Игры прошли в феврале этого года и в них приняли участие 12 семей.
На второй фестиваль, в августе, уже зарегистрировалось в два раза
больше участников. Причем, к семьям, воспитывающим особенных деток,
присоединились обычные, что показывает возрастающей интерес к фестивалю. В адрес организаторов и волонтеров прозвучало много добрых
слов и пожеланий продолжения этого
проекта.
Теперь в планах сделать семейные игры традиционными и еще более интересными, расширить количество и категории участников.
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АЛЁНА АРХИПОВА

Киноконцертный зал «Победа» (тел. 2-15-16)
20-26 августа
«Гренландия» Великобритания, боевик (16+)
«Тень звезды» Россия, мелодрама (16+)
«Феи. Тайна страны драконов» Германия, анимация (6+)
«Куриный забег» Норвегия, анимация (6+)
«Тролли. Мировой тур» США, анимация (6+)
«Думай как собака» США, семейная фантастика (12+)
«Мой шпион» США, семейная комедия (12+)
«Красотка в ударе» Россия, комедия (12+)
«Побег из Претории» США, триллер (16+)
«Мой создатель» Великобритания, фантастика (16+)
Мероприятия:
24 августа в 10:00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров фильм «Мама, я жив», Германия/СССР, военная драма
26 августа в 10:00 «ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» фильм
«Два бойца», СССР, 1943г., военная драма
26 августа в 16:00 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ!» танцевальноразвлекательная программа для пенсионеров

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»: выставка-просмотр
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. Книжно-иллюстративная выставка. 16+
«Со страниц природа говорит». Книжно-иллюстративная выставка к юбилею писателя-анималиста Э. Сетона-Томпсона. 0+
«А. Грин –романтик, фантазер, мечтатель». Книжно-иллюстративная 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+
21 августа — «Гордо реет флаг державный!». Книжно-иллюстративная выставка ко Дню Государственного флага России. 6+
22 августа — «Тот, кто написал будущее»: американский писатель Рэй Дуглас Брэдбери. Книжно-иллюстративная выставка
из цикла «Портрет в литературном интерьере» (к 100-летию со
дня рождения) 12+
23 августа — «Делать чудеса своими руками»: русский писатель Александр Степанович Грин. Книжно-иллюстративная
выставка из цикла «Литературная галерея» (к 140-летию со
дня рождения) 16+
«Вдохновение». Выставка работ художника Ивана Радюкевича. 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+

ФОТО ИРИНЫ КИРИЛЛОВОЙ

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, т. 2-14-66)

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

По 6 сентября — Выставка Вячеслава Данилова «Перебирая
краски будней». 0+
По 31 августа — Выставка фотографий «Лица войны». 12+
По 30 сентября — «Символизм в искусстве». Выставка учащихся центра творчества «Доброслава». 0+
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
26 августа в 13:00 – «Екатеринвердерский-Красноармейский
проспект». Экскурсовод Р.Н. Мацегоро
28 августа в 11:00 – «Улица Госпитальная — Красная». Экскурсовод Г.Г. Кирчина
30 августа в 11:00 – «Улица Михайловская — Киргетова». Экскурсовод Г.Г. Кирчина
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Анатолий Иванов:

«Целина»

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

На завтра назначена
встреча с бригадирами.
Главный вопрос — бытовые
условия и согласование распределения приобретённого
жилья. Место встречи — 9-я
бригада. Бекиш, посчитал
своим долгом тоже посетить
бригады, ведь там комсомольцы — нужно создавать
первичные
организации.
Это уже подмена деятельности районного комитета
комсомола, но они до сих
пор нас не замечают. Бригадиры взяли с собой и своих
помощников. Мой помощник Максименко, исполняющий обязанности учётчика
бригады, тоже здесь.
— Товарищи бригадиры, учитывая вашу занятность, прошу Вас коротко
высказать свои успехи
и претензии лично ко мне.
После этого обсудим жилищный вопрос.
— Анатолий Иванович,
все наши вопросы и претензии Вам известны с первого дня пребывания здесь.
Мы ждём перемен и как можем работаем. Цифры пусть
считают учётчики и бухгалтеры, а мы эти цифры
делаем, не считая. Я всю
сознательную жизнь проработал в поле, было нелегко
в военное время. Вот Вам
претензия и вопрос: когда
кончится эта безответственность? — высказался за всех
помощник бригадира Семен
Паршиков.
Максименко начал перечислять цифры, но его
остановили и предложили
перейти к делу.
— Пять дней я, оторвавшись от производства,
занимался
выяснением
или решением этих вопросов, в результате получил
несколько палаток и один
оборудованный под жильё
железнодорожный вагон.
Получить всё это было
не просто, а разделить между Вами не трудно. Всем
нужно, но, учитывая все
обстоятельства, хочу посоветоваться с Вами.
9-я бригада получит две
палатки
соответственно:
12-местная — одна, 6-местная — одна.
10-я бригада — две палатки: 12-местная — одна.
8-я бригада — один
16-местный вагончик.
Долго
все
молчали,
да и понятно, всем мало,
но Севриков уточнил, когда
будет вагончик?
— Если верить обещанному, он может быть даже
сегодня. И я прошу тебя,
Павел Васильевич, пока
вагон в пути, решить, где
его поставить и как перетащить к месту установки?
И учти — он на колёсах.
— А раз вагон, да на колёсах, значит — нужен паровоз! — пошутил Паша.
— А разгружать придется
у твоего камня и трактором
тянуть до места.
— Вот и продумай всё
это. А где этот камень, я догадываюсь, только прошу вас:

так. У тебя будет обработан
весь дом со всем барахлом,
которое там есть. После обработки доступ не рекомендован в течении одних суток.
Как это сделать, продумай
сам. Вселяясь в новый дом,
старую грязь выбрасывают
или уничтожают. Так и Вам
— нужно помыться в бане
и сменить бельё или отвезти
в районный санпропускник.
Стыковку этих мероприятий
советую возложить на своих помощников. А на тебя,
Андрюша, возложим координацию выполнения всего
мероприятия обустройства
станов. Полную информацию получишь у меня. На это
время от обязанностей учётчика ты освобожден. Понадобится транспорт, пользуйся старой автомастерской.
Палатки Вы получите
сегодня. Монтировать будете сами. Это не сложно, тем
более у каждой большой
палатки есть инструкция.
Если что-то непонятно, соображать будем вместе.
Бригадир 9-й, Вы первый
получите свои палатки,
а Вы, 10-я бригада, ждите
нас часа через 1,5.
Комсомольского собрания, конечно, не получилось, но по подсказке ребят
Бекиш изучает кандидатуры в кабинах тракторов,
в борозде.
Время
обеденное,
трактора останавливаются на точке, ближайшей
к пищеблоку. Из одного
из тракторов с водительского сидения вышел наш
секретарь Бекиш. На возникшие вопросы ответил:
— Я, как секретарь
партийного бюро, должен
требовать правильной организации труда и соблюдения отдыха механизаторов,
а как я могу требовать, если
не знаю, что это такое.
Послеобеденный отдых
каждый определял сам.
Бекиш, предложил своему
«инструктору» трактористу
Виктору Исаеву оставшееся
от обеда время использовать
для монтажа палатки. Собралась бригада из 6-и человек — все «специалисты»
и у каждого свой вариант
монтажа. Время идёт — решения нет. Нашли компромисс, поставили 6-местную
палатку — получилось,
но восторга наша первая целинная палатка не вызвала
— очень уж мала.
Андрей заверяет, что санобработка не нужна и с баней проблем нет, поэтому
и спецодежду можно оставить в бригаде.
— Хорошо, получите 20
комплектов, но завтра поставьте вторую палатку. Поручите это Исаеву: его вариант теоретически верный.
***
Вторая смена 10-й бригады уже ждёт нас у правления колхоза. Их интересует палатка, есть специалист
— Василий Воронцов. В армейских учениях в составе
полевого госпиталя несколь-

ФОТО: ГРУППА ВК «АЛТАЙСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»

МНЕНИЯ БРИГАДИРОВ при мне не называйте его

ко раз участвовал в монтажах 25-местной палатки.
Ему предложили собрать
одну из них здесь же, возле
правления. Он отобрал пятерых помощников и при их
помощи в течение нескольких минут не просто собрал,
а
научил
собравшихся,
как это нужно делать. Вторую — 6-местную — поставили уже его помощники.
Первым осмотрел эти
не
хитрые
сооружения
председатель колхоза Дмитрий Иванович.
Он зашел внутрь, что-то
измерил шагами.
— Это уже что-то,
а на чём же они будут отдыхать после смены? — задал
он правомерный вопрос.
— Дмитрий Иванович,
этот вопрос, наверное, останется Вам, постельное бельё
и мебель не предусмотрены,
есть варианты. Для создания
бытовых условий целинников банки выдают колхозам
безвозвратные и долгосрочные кредиты. На эти деньги
можно купить раскладушки
или в вагонном депо ст. Поспелиха 16-местный вагончик. При оплате стоимости
вам его доставят. Позвонить можно вот по этому
телефону.
— Завтра палатки будут в поле, а остальное будем соображать.
— А тебе, бригадир,
оставляю и 20 комплектов
спецовки.
Санобработка
Вам не нужна.
Бекиш понял: встреча
с комсомолом не получится — возвращаемся домой.
Дома меня ждёт: поздний
обед или ранний ужин. Это
я с удовольствием освоил.
***
— А теперь тебя, наверное, ждёт Валя. У неё опять
для тебя письмо, посылка
и телеграмма.
После слова «телеграмма» я уже в машине, ведь
телеграммы шлют не с букетом цветов.
— Перепугали? Радуйся!
Дрожащей рукой беру
телеграмму:
Краснощёково, Калининская МТС.
Иванову. Ваш адрес отгру-

жено 3 кухни, 6 термосов.
Ответьте
комсомольцам
ЛенВО. Корреспондент газ.
«Смена» Подпись Мамлиев.
Не знаю, почему, но с телеграммой в руке я на мгновение застыл.
— Так это ещё не всё.
Был звонок в администрацию: «На паромной переправе трал с вагончиком.
Утром пришлите трактор
с тросом и зацепщиком».
— Валя, ты не представляешь, какой у меня сегодня
светлый день, — пробегая
мимо, я её расцеловал и забыл взять всё остальное.
— Так чего ты спешишь? Звонили директору
часа два назад.
— Это же нужно организовать.
По рации связался с 8-й
бригадой.
— Паша, ваш вагон пришел. Думаю, что снимать
его с трала удобно у переправы. Завтра не позже
12.00 будь с трактором там.
***
Домой вернулся поздно.
Мой прервавшийся обед
взволновал и хозяев.
— Так, что там пишут
из дома? — спросили меня
хозяева.
— Так я же взял только
телеграмму, а остальное забыл взять.
— Телеграмма-то почему тебя взволновала, что-то
случилось?
— Телеграмма очень хорошая, из Ленинграда выслали полевые кухни, а я их
очень жду. А что пишут,
прочитаем завтра.
— Зачем завтра? Вот
твоё письмо и посылка, —
указал рукой на коробку
Петр Трофимович. Это всё
Валя о тебе заботится —
прислала своего шофера.
На столе уже овсяная
каша с молоком, а я опять
увлёкся письмом.
— Марфа Иосифовна,
вот опять прислали нам теперь гречневой крупы.
— Так это же как-то и неудобно людей обязывать.
— Так вот, послушайте, что они пишут: «Пиши,
что тебе нужно и чем

мы можем тебе помочь, —
не стесняйся».
— Тогда рис отдай ребятам, — настоятельно предложила Марфа Иосифовна.
— А вот это интересно:
«Из Ленинграда ушел
ещё эшелон добровольцев в Казахстан. С нашего завода не приняли
ни одного заявления,
но дали задание в короткие сроки изготовить
для целины большую
партию основных деталей для лущильников
и отлить чугунные катки. Теперь мы тоже целинники».
Можно
бы
спать,
а меня волнует вопрос,
для чего вызывают трактор
с тросом: неужели вагончик
не помещается на пароме,
и они решили перетаскивать автомобиль с грузом
вброд? Нет, утром нужно
туда! Изложил свои опасения своему постоянному
советчику и консультанту
Петру Трофимовичу.
— А что ты сможешь изменить? Ведь там специалисты и на пароме, и на автомобиле.
— Петр Трофимович, мне
трудно высказать, насколько для меня сейчас важен
этот вопрос. Мне кажется,
я готов хоть сейчас нырять
в воду, чтобы зацепить буксирный трос. Или чем-то
смогу помочь, но потерять
такое нужное для нас жильё
преступление.
Опасения мои оказались
напрасны: ещё вчера были
опробованы все варианты,
но положительного решении
нет. Паромщик предложил
возможность
перетащить
машину трактором по каменистому дну в ста метрах
ниже по течению. Переправа прошла без проблем,
но водитель просил оставить
здесь трактор до его возвращения, ведь без груза это
сделать будет сложнее.
В 12.00 трайлер был
у намеченного нами места разгрузки — здесь его
ожидал трактор. Водитель,
выслушав наши советы
и предупреждения, высказал разумное решение:

— Для чего нам перегружаться? В сопровождении вашего трактора я преодолею все препятствия.
Место установки определено и подготовлено, разгрузка и установка вагончика на опоры выполнены
без проблем.
— Жильем, Павел Васильевич, ты обеспечен лучше
всех. Вопросы, связанные
с санобработкой, решите
с моим помощником Андреем и зовите меня на новоселье. Спецодежда пусть
побудет у меня в машине.
А теперь покажи результаты работы плуга с вашим
приспособлением.
— С приспособлением
работает только один трактор, за рулём сам автор.
Ему мы отвели, как ты советовал, 20 гектаров. По темпам он не отстаёт от других,
но много времени теряет
на поднастройки и крепление. Вот это его поле. Если
будут вопросы, задавайте ему, как автору, лично,
каждый ответ освежает его
мысли.
Мы идём навстречу приближающемуся трактору.
По красному флажку бригадира он остановился.
— Водитель трактора
Виктор Шувалов, — чётко, по-военному представился он.
—
Тогда
доложите,
тракторист Виктор Шувалов, — поддерживая его
весёлое настроение, в такой же форме я продолжил
нашу беседу, — вот это поле
после вспашки с вашим
приспособлением
чем-то
ещё обрабатывалось?
— Если не считать две бороны, прицепленные к плугу, ничем. Перед посевом,
конечно, нужно ещё чем-то
взрыхлить почву. Моё приспособление не рыхлит,
а укладывает дернистый
слой на дно борозды, и это
может исключить лущенье.
— А как ты сам оцениваешь своё детище, и почему Вы не распространяете
этот метод?
— Мы пытались распространить, но вручную это
дорого и неустойчиво. Если
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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.

освоение целины будет продолжаться, тогда его нужно
конструктивно соединить
с предплужником. Это я мог
бы превратить в рабочий
чертёж, но сейчас у меня
вместо кульмана трактор.
— К тебе из Барнаула
приедет специалист, изложи ему свои соображения
— они верны.
***
Ждать пришлось недолго, на второй день приехали из Барнаула мужчина
и женщина, отрекомендовавшие себя представителями технического отдела
Крайсельхозуправления,
присланными к нам лично Сергеем Ивановичем
для ознакомления с изобретением Виктора Шувалова.
— У нас командировка
только 2 дня, поэтому нам
нужно сегодня же ознакомиться с темой.
— Нам обещана и подготовка документов на изобретение или, как Вы решите, — рацпредложение.
— Нужна комиссия
из специалистов и время
для её работы, а мы вечером уезжаем.
В 9.00 мы уже на опытном поле. Виктору предложено продолжать начатую
борозду, и только вслед
за трактором раскопали её
и зафиксировали лежащую
в ней, стерню. Комиссии,
предложил продолжить работу в еще не заселенном
вагончике, а с бригадиром

решили проехать по предполагаемой границе его
пашни.
— А ты уверен, что это
граница нашего района?
— Мне это без разницы,
да и никто этого не знает,
а целину нужно поднимать,
— ответил бригадир.
***
— Павел, только это
пока между нами. Здесь рядом с тобой будут работать
условно освобожденные. Отказаться по закону мы не можем, но им поставлены условия: без жилья и на общем
питании. Если эти условия
будут приняты — назовём
их бригадой: дадим 4 трактора с плугами, 3 лущильника
и несколько борон. Официального задания им не будет,
но простой трактора не допустим. Среди них один когдато работал на колёсном
тракторе ХТЗ и гусеничном
НАТТИ — начинать придётся с нуля. К тебе, Павел Иванович, будет одна просьба —
возьми над ними шефство,
в смысле — научи азам пашни. Это у тебя хорошо получилось с ребятами. Пусть
они уголовники, но сейчас
каждая пара рук в цене. Может быть, этот труд поможет
им стать людьми.
— Я тебя понял, но учти,
я могу, если что, и морду набить.
— Если пойдёт на пользу,
это у них приемлемо, но лучше, если мордобоя не понадобится. У них есть «пахан»,

и власть его над ними беспрекословна. Все возникающие конфликты лучше решать с ним, а меры
он найдет сам. Значит, если
они выполняют наши условия, — даём добро?
— А в сводках как это
будет звучать: 8-9-10-ые
бригады и уголовники?
— Такой бригады у нас
не будет — это будет «резервная» бригада с перечнем их фамилий в ведомостях. Это решат экономисты
и бухгалтеры. И чтобы тебя
надолго не отрывать от своих забот, — сесть за рычаги
подучим их в МТС, а зачёт
на право вождения примешь ты — при перегоне
тракторов к месту работы.
***
За наше отсутствие
и комиссия закончила исследовательскую
работу:
приставка испытана в работе, применение её в работе может дать экономический эффект (в расчёт
взяты условные 10 гектаров), оформлены документы на регистрацию изобретения и рационализацию.
— Значит, Вы сомневаетесь, что это изобретение,
тогда почему? — спросил
я председателя.
— Во-первых, внедрение
приспособления влечет за собой изменение конструкции
плуга. На это нужно согласие его конструктора, а это
длинная волокита и немалые деньги. Во-вторых, не-

обходимое количество целины Вы поднимите в этом
году и без приспособления.
Значит, эффекта ноль.
— А ведь он прав, — подумал я.
Просит слова агроном
колхоза, но что она, молодой специалист, месяц
назад окончившая сельхозинститут, может сказать?
Послушаем.
— Товарищ председатель забывает, что скошенная пшеница оставляет
за собой стерню минимум
15 сантиметров, а она ещё
имеет и корневую систему.
Так её тоже нужно положить на дно борозды, а как?
— А что скажет автор?
Послушаем его, — предложил председатель комиссии.
— Для чего мне эта волокита? Да и денег больших
у меня нет. Мне нужно, если
от моего приспособления
есть польза, то им нужно
и пользоваться. А если я достоин какого-то вознаграждения, спасибо, я получу.
А Вы поступайте, как Вам
удобно, но по Закону.
Заявку на изобретение
он не подписал. В заявлении на рацпредложение
дописал — расход солярки
на обработку одного гектара лущильником 14,6 кг.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Разбирая почту, секретарь обнаружила разнарядку Райсельхозуправления,
которая обязует послать

на краткосрочные курсы
комбайнёров 8 человек. Почему на моё имя?
— Это Вы разберитесь с директором, — посоветовала секретарь. —
Он у себя.
— Василий Семёнович,
почему так? — подавая ему
разнарядку, спросил я, —
ведь уборка будет обезличена.
Покрутив в руках бумажку, он правильно сообразил:
— Значит, ты получишь
восемь комбайнов и, конечно, самоходных.
Пересчитав
наличие
комбайнов, а по данным отдела кадров — количество
комбайнёров, получил результат: комбайнов — 12,
комбайнёров — 7. Разговор
возобновили.
— Василий Семёнович,
так у Вас же дефицит.
— Да, но у каждого комбайнёра есть помощник,
некоторые из них станут
к штурвалу.
— Но, не видя перспектив в личной жизни, возможен отток рабочей силы;
они уедут, а поднятая целина останется Вам, а на ней
ежегодно нужно выращивать хлеб. Значит, Вам лучше готовить кадры из местной молодёжи. Я предлагаю
послать группу 4/4.
— Пожалуй, ты прав,
я дам задание подобрать
четырёх парней.
— Трех парней, четвертым будет сын моего хозяина Иван Суханов. Занятия
начнутся через 3 дня.
Змеиногорское училище механизации широкого
профиля просит телеграфом подтвердить согласие
на прием практикантов-сеяльщиков с инструктором.
Кто будет подтверждать?
С этим вопросом опять иду
к директору.
— Всё, что связано с семенами, — забота колхоза,
почему они прислали этот
вопрос нам?
— Виноват я. Будучи
в Барнауле, пожаловался,
что сеялок нет, а их ещё
нужно освоить. Сергей
Иванович обещал прислать
их в помощь. Я же не знал,
что это не наша забота.
Директор
позвонил
председателю колхоза Пронину, он дал согласие принять практикантов.
— Тогда я направляю
тебе их телеграмму, — посылай им ответ.
Через 2 дня приехала
группа из 4-х практикантов с инструктором. На этот
раз председатель колхоза
проявил себя с лучшей стороны, создана группа сеяльщиков из 16-и человек.
Первые занятия проведены
на территории МТС.
Сеялки как оборудование принадлежат МТС, значит, их техническое состояние — забота тоже МТС,
в данном случае бригадира
тракторной бригады.
Такие же занятия проведены и в колхозе им. Маленкова совместно с сосед-

ним колхозом им. 18 марта
и резервной бригадой. Вернёмся немного назад.
По инициативе ст. лейтенанта милиции планируем встречу с целью конкретного решения вопроса
о трудоустройстве его подопечных. Мне тоже пора решать: брать — значит, брать
на себя ещё одну нелёгкую
заботу и ответственность.
Ну, да ладно — на мне забот
и ответственностей много,
может быть, и эту потяну.
Отказаться легче, но идет
вспашка, и сроки торопят,
а у нас стоят ещё пять тракторов в резерве, которые,
может быть, и с неполной
отдачей, но будут включены
в работу. Нужно хотя бы доложить директору.
— Ты можешь и отказать, твой указ — «Комсомольская путёвка», а у них
её нет. Тогда они предложат их мне, а уж я отказать
не могу — закон. И приказом направлю их к тебе.
Это уже легче —
не обвинят в самоуправстве. Звоню воспитателю:
— Геннадий Ильич,
предлагаю встречу завтра,
но приезжайте Вы и лучше
бы со своим транспортом,
Вы же должны посмотреть,
где и в каких условиях будут жить и работать Ваши
подопечные.
—
Согласен.
Буду
в 10.00.
Теперь в 9-ю. У въезда
в мастерскую стоит автомашина с тремя сеялками
на борту. А о чём спорят
около неё водитель и гл.
инженер? Правильно, Юра
отправляет его в бригаду,
т.к. подъёмник здесь не работает.
— А как Вас можно разгрузить в полевых условиях? — спросил я водителя.
— У меня для этого есть
приспособления.
— Тогда есть вариант:
эти три сеялки в бригаде
ждут уже несколько дней,
а сеять уже пора. Мы с Вами
делаем 5-6 км и снимаем сеялки прямо в борозду, засыпаем зерно, и она в работе.
В путевом листе я укажу
эти километры по Вашему
счётчику.
— Хорошо, едем. А пообедать у Вас здесь где-то
можно?
— Сельпо есть, а что там
— трудно сказать. Пойдёмте вместе, это недалеко.
За прилавком Величкин
и женщина-продавец. Любезно поздоровались и сразу
же получаем информацию:
— Для продажи есть
только тресковая печень.
— Но этот шофер, тоже
целинник, и привез нам
технику, да и за рулём уже
несколько часов — найди
и грамм 300 хлеба.
Извинился, но дать
больше не может. Значит,
хлеб есть, а он придерживается рекомендации прокурора о бесперебойном снабжении продуктами питания
целинного отряда.
Продолжение следует
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Константин Яценко:

«Если человек невротизирует,
то это сильно снижает иммунитет»
В рубрике «Здоровая среда» — врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Константин Олегович Яценко.

Елена Гордиенко:
— Давайте поговорим сегодня о коронавирусе, вернее, о стрессе, связанном
с пандемией. К Вам, как психотерапевту,
стало больше обращений в этот период?

Елена Гордиенко:
— Может быть, эта попытка сделать
разные запасы впрок была попыткой обезопасить себя от неизвестности в плане
вируса. Что-то я сделать бессилен, но закупить на всякий случай могу.

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

Константин Яценко:
— Да, стало больше обращений,
связанных с проблемой стрессовых ситуаций в связи с коронавирусом: с изоляцией, со страхом, что кто-то заболеет
из родственников. Что служит поводом для обращения? Человек начинает
концентрироваться на этой ситуации,
его сознание сужается до этой темы.
Человеку кажется, что он может себя
обезопасить, когда он берет как можно больше информации из Интернета,
он часами смотрит только про коронавирус. Тем самым человек себя очень
сильно накручивает.
Ведь важно, чтобы информация
была «холодной», ни в коем случае
не горячей, не подогретой СМИ и т.
д. Нам какая информация необходима? Как не заболеть, как поднять иммунитет? Такая информация входит
в объем одной-двух минут, и этого достаточно. Но люди забираются в такие дебри! Если человек час или два
сидит с этой информацией, то, естественно, после этого ему становится
не очень хорошо. Совершенно не полезно для организма человека, если
начать дискутировать в соцсетях
на эти темы. Достоверно известно,
что если человек невротизирует, сильно переживает, то это как раз сильно
снижает иммунитет. Человек перерабатывает в себе негативную информацию, ему становится плохо.
Приходят к нам люди со сформированными тревожными депрессиями
на этом фоне. Может дойти и до паники. Такие сильные, но положительные эмоции можно получать и в других местах: тот же спорт или любимое
занятие. Надо себя спросить, что вам
нравится, от чего вы получаете позитивные сильные эмоции. Люди часто не могут ответить на этот вопрос.
Они могут назвать 2-3 пункта, не больше. Может быть, это проблема России
или вообще общечеловеческая. Один
из важных вопросов, какой стоит задать самому себе — что вы вообще хотите от жизни?
Традиционно на первое место
при стрессовой ситуации люди выставляют алкоголь. Хотя как раз при эпидемиях лучше всего это не делать. Это
только кажется, что алкоголь снимает
тревогу. На самом деле люди перекладывают ответственность на свой
стресс и начинают пить длительно.
Надо помнить, что это очень сильно
влияет на иммунитет, на настроение. Алкоголь не снижает депрессию,
он вызывает депрессию. Почему алкоголизм лечится антидепрессантами?
Потому что все завязано на серотонине, его обмене.
Ответ на вопрос самому себе о том,
что хочется, приходит не сразу. Главное, чтобы это был правдивый ответ.
Я всегда привожу такой пример пациентам: одна пациентка мне говорила,
что хочет семью. Как оказалось, на самом деле она этого и не хотела совсем.
Когда она представила себя в окружении детей, как ей придется выполнять
все обязанности мамы, она честно призналась, что семью совсем не хочет.

Константин Яценко:
— Мы существа социальные, стадные. Если бы люди, к примеру, набирали не туалетную бумагу, а, скажем,
апельсины, то люди вокруг вас стали бы делать тоже самое. Это тот же
маркетинг, которым часто пользуются
продавцы.

Елена Гордиенко:
— Во время пандемии вдруг мы все оказались с какими-то ограничениями, с запретами. Это произошло с нами впервые.

ятные ситуации есть в жизни, жизнь
не может быть постоянно гладкой.
Мы часто не ценим то, что имеем. С каким удовольствием люди идут сейчас
в Гатчинский парк! Сколько ждали его
Константин Яценко:
открытия, обсуждали в соцсетях. Мо— Что мы вообще вынесем после жет быть, этот вирус научит нас ценить
этой эпидемии? Какие уроки вынесет многие моменты.
для себя каждый человек? Это — кульЕлена Гордиенко:
тура поведения и этика. Люди будут
— Это мелочи, к которым мы привыкне так боятся заходить куда-то в масках и в перчатках. До пандемии маски ли, а на самом деле — это не мелочи.
и перчатки смотрелись как-то странно.
Сейчас люди относятся к этому более
Константин Яценко:
спокойно. Сейчас уже не будет такого,
— Возможно, это не последняя кочто человек, заболев, идет на работу. ронавирусная инфекция, и люди стали
Люди уже начинают думать и о других. более стрессоустойчивыми. Появились
как невротические расстройства, свяЕлена Гордиенко:
занные с этим, так и новый опыт жить
— Начальство будет более лояльно в каких-то ограниченных условиях. Чеотноситься к тем, кто идет на боль- ловеку пришлось как-то это конструкничный.
тивно решать, продумывать новые варианты поведения. Приобретая такой
Константин Яценко:
опыт, в следующий раз люди будут от— У начальства тоже будет мысль: носиться к нему по-другому и психолоесли больные люди будут у меня хо- гически, и морально.
дить на работу и, возможно, кого-то
Елена Гордиенко:
заразят, то потом придется оплачивать
— А что это за кейс с покупкой туавсем больничный. В Китае, например,
при эпидемии гриппа все носят маски, летной бумаги, круп и других запасов?
у нас такого никогда не было. Теперь
ношение маски стало привычным.
Константин Яценко:
— Я могу это объяснить даже
Елена Гордиенко:
с человеческой точки зрения. У на— Руки стали мыть чаще?
ших людей был большой опыт, связанный с этим, например, 90-е годы. Это
Константин Яценко:
всегда связано с неопределенностью,
— Да, это видно стало и по кишеч- а она рождает тревогу. Человеку каным инфекциям, показатели которой жется, что это обоснованно, мы приочень снизились. Появились ответы выкли так жить. Если что-то случаетна какие-то общечеловеческие пробле- ся, надо купить мыло, соль, крупу и т.
мы. Надо себя спросить: для чего все д. При чем тут туалетная бумага, мне
это было нужно? Как можно воспользо- сложно объяснить.
ваться этим временем с пользой? ВозЕлена Гордиенко:
можно, вы не стали бы той личностью,
— Это было не только в России, это
если бы не было этих дней и месяцев
эпидемии. Например, когда непри- было во всем мире.

Константин Яценко:
— Ничего здесь такого нет, отчего
человеку станет спокойнее. Человек
не бессилен во всем, он может надеть
маску, вымыть руки и т. д. Чтобы заразиться, должна быть большая вирусная нагрузка, общение человека с другим человеком на достаточно близком
расстоянии. Когда говорят, что маску
не нужно надевать, я с этим не согласен. Какие-то частицы вируса все-таки
будут задерживаться. Иммунитет человека во многом зависит от его мыслей: логически правильных или логически неправильных. Бывают и плохие
мысли, но они логически обоснованы.
А когда человек начинает размышлять
очень много по поводу определенной
проблемы, ему кажется, что тем самым он может себя обезопасить. Наш
организм проживает то, что мы себе
представляем. Он проживает это точно также, если бы это происходило наяву. На этом основана и гипнотерапия.
Если человек одну и ту же негативную
ситуацию представляет несколько раз,
то его организм очень истощается, истощаются нейроны, снижается уровень
серотонина (это подтверждено многими
исследованиями), снижается иммунитет. Есть такая проблема, как коронавирус, но, если вы будете по этому поводу переживать, лучше не будет. Это
все-равно, что переживать по поводу
другой глобальной проблемы — озоновых дыр, к примеру. В лучшую сторону
вы эту проблему не измените, но точно
сделаете хуже себе.
Конечно,
не
бывает
такого,
что у человека нет негативных мыслей.
Мы живые люди, мы реагируем на все
эмоционально. Но уходить туда и думать: а вдруг будет то, вдруг будет это,
а вдруг я заболею, нельзя. Когда человек начинает придумывать себе плохие
сценарии и варианты, то это только
усугубляет ситуацию самого человека.
Елена Гордиенко:
— Может, стоит читать себе мантру:
«Все будет хорошо, все будет хорошо!»
Константин Яценко:
— Возможно, кому-то такое внушение будет полезно, но, в целом, надо
избегать этой кривой логики. Чтобы
избегать «горячей информации», нужно обращать внимание на информацию
сухую, «холодную». Стараться помочь
кому-то, интересоваться вещами более
позитивными и радостными, чувствовать себя востребованными. Не нужно
уходить в длительные негативные эмоции, в том числе читая соцсети.
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА
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Проходное
место
реки

Кафтан
из
грубого
сукна

Каюк,
капут,
конец

Вид
топлива

Всё
знает

Кроха

Доброкачественная
опухоль
Единица
деления
земли в
Румынии

Музыкальная
премия
Разновидность
бега
лошади

Знамя
Заметный
животик

Пожитки,
всякие
домашние вещи

Острота
с ушком

Сменное
колесо

Прибрежный
ветер

Опёнок

Античный
сосуд

Лиственное
дерево

Морская
рыба семейства
тресковых

Вещь
для
потехи
Военная
машина

Сорт
яблок
Исходный
падеж,
отложительный
падеж

Ратных
дел
мастер

Вывод

Помещение
особого
назначения

Лесная
птица

«Вялый»
виноград
Сорт
груши

Доля
участия

Поделочный
камень

Территориальное
деление
в
Киргизии

Этап
соревнования

Уведомление о
грядущей
премьере

 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. 8-921-871-0946, 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, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

Основоположник
дельтапланеризма

Скотовод
в
Монголии
Народ в
Африке

Двулетнее травянистое
растение

Испорченный
товар

Сосуд
изобилия
Представительница
народа
России

Мамаша
ягнёнка

Эмблема
государства
Церковное
масло

Задержка
в
движении

Первый
убийца
на Земле
Плодовое
дерево

Кормушка для
скота

Крестьянский
дом

Дети
детей

Тип
растительности

Парусный
военный
корабль

Невольник

Гидромассажная
ванна

Ёмкость
для мёда

Актёр
создаёт
его на
сцене

Надоедливый
человек

Русский
напиток

Водоём,
которому
на месте
не
сидится

Частица
химического
элемента
Жилище
дворовой
собаки
Гусеничная
часть

Основа
для вышивания

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Дегустатор. Иконостас. Оскар. Стереоскоп.
Треуголка. Ларга. Обапол. Блин. Баул. Литр. Кингстон. Инок.
Ушиб. Таль. Сари. Качели. Шкет. Ода. Егоза. Утро. Эстет.
Раут. Скиф. Скептик. Трут. Коррида. Удар. Урна. Особа. Бон.
Ритм. Идол. Топливо. Галит. Арка. Брасс. Сад.

По вертикали: Пест. Итог. Куба. Елена. Обед. Пудра. Глаз.
Пари. Ересь. Артрит. Отрог. Сабо. Куркума. Уток. Анкета.
Трутник. Прополис. Отрада. Нал. Диктатор. Столб. Карп. Киоск. Ореол. Икота. Улитка. Фобос. Гонг. Рапс. Обруч. Сор.
Атолл. Шест. Ибис. Кизил. Ендова. Остан. Бинт. Анод.

П а с с а ж и р с к о е
такси для большой
компании. К вашим
услугам
8-местный
Mercedes-Benz
Vito.
Быстро, комфортно,
безопасно, недорого.
Подробности по телефону +7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка
спутниковых
антенн НТВ+, Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, 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
 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

 Ремонт теле-радиоаппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т.
д. Т. 8-906-279-14-40,
42-503
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. 8-921-448-5338, Виктор Алексеевич
Ремонт стиральных
и посудомоечных машин. Быстро, качественно, с гарантией!
Пенсионерам скидки.
Выезд в район. Т. 8-905253-253-3, Максим

Служба занятости
населения приглашает
на районную ярмарку
вакансий

Организации
требуются:

В медицинский центр
требуются:

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

• дворник
• рабочий по
обслуживанию
здания
• техничка.

• старшая
медсестра,
• процедурная
сестра,
• администратор
• менеджер.

Телефон:
8 (81371) 2-20-44

Телефон:
8-921-397-32-05

В КУИ ГМР ТРЕБУЕТСЯ
НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА –
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
• Заработнаяплатаот50т.р.
• Соц.пакет.
Лица, заинтересованные в вакансии,
могут направить резюме на адрес
электронной почты
buh.kuigmr@yandex.ru

 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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 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
 Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов
 Устранение неполадок
 Верхолазные работы
на воздушной линии
сть! оту!
о
н
дёж ю раб
 Подключение ИЖД
а
н
и
ну
 Помощь в оформлении документов
дела
ство
Каче я на про
и
8 (906) 274-10-94
рант

Га

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
ля
ию
до 31

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.
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

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

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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 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. 71-341, 8-960236-06-74.
Любые сварочные работы. Быстро, качественно, без посредников. Т. 8-950-00-850-34,
8-904-330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921987-88-48
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.
8-950-001-05-23
Бригада
строителей
выполнит все виды
строительных
работ.
Быстро.
Качественно. Недорого. Помощь
со стройматериалами.
Пенсионерам скидки.
Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов любой сложности от
косметического до евроремонта, перепланировка. Установка дверей, окон. Сантехника,
электрика и т.д. Скидки. Качество. Т. 8-921973-68-21
Плиточник.
Укладка
любого кафеля, керамогранита,
рулонной
мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-0390, Сергей.
Самосвал. Вывезу глину, строительный мусор.
Доставим песок, щебень,
землю, торф, дрова и
прочее. Работаем без посредников. Т. 8-906-25100-38, Артем

Доставка: песок, щебень,
земля и т. п. Аренда экскаватора-погрузчика
JCB. Т. 8-921-962-62-82
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. 8-921-422-07-09.
Ремонт любых холодильников на дому. Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 8-931-004-08-65,
Дмитрий
Строительные
работы
под ключ: заборы, ворота, хоз.блоки, тротуарная плитка. Т. 8-911-22603-87

На базу запаса
локомотивов в М.Колпанах

Сервисное
обслуживание а/м

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК
График работы 2/2.
1300 р. / смена.

Т. 8-963-24-74-323

АВТОМОБИЛИ

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

 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

VOLVO

 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 фазы, 5900 т. р.,
торг. Т. 8-921-327-0530, 8-921-894-38-51
 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. 8-921389-70-87
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. 8-960-24683-73

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. 8-952-37851-33
ПРОЧЕЕ

Биоптрон, золотой ус,
декабрист, денежное дерево, лимон, мандарин,
окопник (корни для суставов), 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. 8-981-952-02-00
Колеса Mishelin P235/65
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т.
р./шт, М. Колпаны, возможен шиномонтаж. Т.
8(812)507-88-35
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru

Диагностика с применением
дилерского оборудования.
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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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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

 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». Покупка-продажа:
значки,
марки, конверты, старые фото, настольные
медали, фарфор, самовары, предметы старого
быта. Адрес: Гатчина,
«Въезд», секция 28. Т.
8-952-236-81-81
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.
8-950-031-46-08
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. 8-950-03146-08

Автомобиль любой, в
любом состоянии. Оценка бесплатно. Деньги в
день обращения, оформлю и вывезу сам. Помощь в МРЭО. Т. 8-921322-81-63

Семья срочно снимет
1-2-к.кв., в Гатчине
или на Аэродроме. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Т.
8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3к.кв., дом в Гатчине,
на Аэродроме и в Гатчинском районе от хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-931226-80-44.
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. 8-950038-85-60, 8-950-03251-33
Сдается комната 20 м2
в центре Гатчины, с мебелью, 8 т. р. + к. у. Т.
8-981-760-65-05

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 мед.сестра, медсестра процедурного
кабинета. Т. 8-81371386-31
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. 8-921-44624-87
Ищу помощника для
работы на земельном
участке. Т. 8-921-93114-92
Требуется срочно сторож на автостоянку,
сутки через трое, з/п 8
т. р. Т. 8-952-241-64-41,
8-981831-70-40.
ООО «Атлант» требуются рабочие строительных специальностей. Т.
8-921-340-66-26
В МБОУ «Веревская
СОШ» требуется водитель кат. Д. Т. 8-8137153-505
В столовую Елизаветинской школы требуется
помощник повара. Т.
8-905-253-14-42
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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
В школьную столовую в
Гатчине требуются: повар, пекарь, мойщица
посуды, уборщица, грузчик на несколько часов, Отдам в х. р. котят, 2
раздатчица пищи. Т. мес., собак – метисы ов8-905-253-14-42
чарки с лайкой – 1 год:
щенков от маленькой
собачки. Т. 8-950-01316-21
Отдам в надежные руки
Паломническая служба котят от сибирской кош«Лествица» приглашает ки, 3 мес, приучены к
в поездки: 22 августа – лотку, обожают домашПятогорский, Вохонов- нюю пищу, умные, игриский бывш. монастыри и вые. Т. 8-911-815-78-23
др.; 23 августа – Печоры,
Камно; 29 августа – Святыни Гатчинской епархии; 30 августа – Старая и Новая Ладога. Т. Симпатичная женщина
8-905-253-17-67
без в/п познакомится с
Утерянный
аттестат мужчиной 40-50 лет, без
Краевого индустриаль- в/п, без м/п для создания
ного техникума о специ- семьи. Т. 8-921-787-12-03
альном образовании на
имя Кондрашова Вячеслава Николаевича, считать не действительным.
ЕДИНАЯДИСПЕТЧЕРСКАЯ
Приму в дар диван и
СЛУЖБАРАЙОНА
шкаф. Т. 8-931-342-78-94

9-60-74

Актуальные предложения от агентств недвижимости
ПРОДАЖА

Гатчина, Достоевского, 11, 5/5, ОП 42
Дома
(16,5+8,8) м2, изол., балкон, СУС, кух. 5 м2,
ХС, ПП, 3300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29 «АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
1-комнатныеквартиры
Гатчина, Подрядчикова, 11, 4/5,
Кобринское, ул. Пушкинская, д.4, ОП 70 м2,
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) ОП 53,8 (17,5+13) м2, кух. 7 м2, СУР,
3 комнаты, кух., мансарда, блочный, эл-во,
большая лоджия, ПП, 3950 т. р. . . . . . . . . 8-905-228-26-29
участок 11 сот., ЛПХ, есть баня, хоз. блок,
Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15, эт. 4/5,
ПП, 2500 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
«Феникс» (74-377)
ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м., кух. 9 кв.м.,
Суйда, СНТ «Новое» ОП 65 м2, 2 эт., водопровод
лоджия, СУР, ХС, ПП, цена 2150 т. р.. . . . 8-906-250-57-52
Пудомяги, 2/5БЛ, ОП 44 м2, изол.,
заведен в дом, отопление эл-ое, сауна,
Малые Колпаны, д. 3, Речной пер., эт 8/9,
хор.состояние, вп, 2550 т. р. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 душ, участок 7 сот., ПП, 2700 т. р., торг. . 8-906-250-57-52
ОП 33,5, ком. 14,5, кух. 7, лоджия, СУС,
Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия, ОП 70 м2.,
ВП, цена 3070 т. р.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
3-комнатныеквартиры
3 комнаты, кухня, отопление печное, водопровод,
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30, ком
13,4, кух 7, СУР, ПП, цена 2690 т. р., . . . . 8-931-241-18-46 «АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) есть баня, участок 12 сот., ПП, 1900 т. р. . 8-906-250-57-52
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3, ОП 33,3, комн 15,
«Феникс» (74-377)
Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный,
кух 12, балкон, СУР, цена 2250 т. р., . . . . 8-906-250-57-52
ОП 56 м2, комнаты изолированные, кух. 8 м2,
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3,
Массив Черново, 6 соток, дом с печью,
отл. состояние, СУС, ПП,
жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки, . . . 8-906-250-57-52
мансарда, сайдинг, свет, вода, 770 т. р.. . 8-931-306-49-64
цена 2550 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
г. Коммунар, ул. Железнодорожная, д.16,
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, 4/4, ОП 54 м2,
РАЗНОЕ
ОП 40, ком 17,5, кух 8,5, л/з, эт 6/6, ПП,
ком смежно-изолированные 20/11/12,
цена 2350 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
кух 5 м2, балкон, СУР, ВП,
цена 4200 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
«Феникс» (74-377)
Сиверский военный городок, квартиры в доме
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, 2/5, СУР,
комфорт-класса, высокая степень готовности
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, к-9 м2,
ОП 75 м2, ком 17,3+17,1+12,7, кух. 8,3 м2,
Х/С, ПП, 3100 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 цена 5150 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29 дома, центр.коммуникакации, включая газ,
на 1-ом этаже расположены коммерч.помещения,
Сандалова, 1-а, 10/13, оп 40 м2, с мебелью
срок сдачи – конец 4 квартала 2020, 50000 руб./м2
«Феникс» (74-377)
и техникой, х/с, ПП, 3350 т. р., торг. . . . . . 8-921-365-21-65
на первые десять квартир. . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2,
2-комнатныеквартиры
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55,7 м2,
бревно, ОП 63 м2, газ – у дома,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) ПП, 1290 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 под магазин, ССУ, цена 3700 т. р. . . . . . . 8-960-273-32-99
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2,
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР,
балкон застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р. . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4,
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2, изолированные,
кух. 8,5 м2, балкон, СУР, сост. отл.,
ПП, 2000 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 107, эт 2/3, ОП 58,2,
ком изолированные, кух 10,2, лоджия,
ПП, цена 3145 т. р.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46

УЧАСТКИ
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина квартиру, комнату. . . . 8-931-306-49-64
Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб эл-во
на участке, не разработан, док-ы готовы,
ПОКУПКА
подходит под ипотеку, цена 850 т. р. . . . . 8-906-250-57-52
Участки КП «Финская деревня юг»,
«Феникс» (74-377)
Старые Черницы, от 6 до 12 соток по акции
за 699 т.р., 15 ктв на каждом участке,
Куплю от хозяина квартиру, дом,
охрана, дороги, межевание . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99 участок, дачу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
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ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ:
• гражданские дела,
• арбитраж,
• регистрация,
• реорганизация,
• ликвидация предприятий,
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

Веломаршруты в 47-м регионе:
здоровье, туризм и экономика
Здоровый образ жизни активно входит в нашу повседневную жизнь, охватывая все больше
сфер. Например, в ближайшее время сеть веломаршрутов окутает Ленинградскую область.

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Сесть на велосипед
и с ветерком прокатиться по исторической части
Гатчины — интересное
и полезное времяпрепровождение. А если при этом
веломаршрут будет еще
и оборудован, то такая
прогулка обязательно станет популярной не только
у гатчинцев, но и у гостей
нашего города. Инициатива объединить спорт

и туризм «зрела» давно,
рассказывает Александр
Русских, депутат Законодательного
собрания
Ленинградской
области,
руководитель
проекта
«Вело47»:
— Мы начинали вместе
с ребятами из молодежного парламента, многие
коллеги Законодательного
собрания присоединились
к этой идее и, конечно, хо-

тят, чтобы развивались
вело-пешеходные дорожки
и у них в районах. В конце 2019 года проектная
инициатива была одобрена губернатором Ленобласти, этот посыл развивается на протяжении
нескольких лет: мы видим,
что активно уже вне программы строятся велосипедные дорожки, например, в Гатчине.

В рамках проекта «Вело47» в 6 районах
Ленинградской области, включая Гатчинский,
в ближайшие годы появятся велозоны

Проект «Вело47» направлен как на развитие
спортивных объектов, так
и на привлечение внимания к историческим и культурным местам. Первыми
оценили перспективы развития
инфраструктуры
и велотуризма в Гатчине
представители Законодательного собрания, областного комитета по туризму
и районной администрации. Путь велосипедистов
начался от улицы Радищева, прошел по улице Чехова, далее через площадь
у Варшавского вокзала
по улицам Карла Маркса,
Гагарина мимо Орловой
Рощи в сторону Тайцев.
Этот маршрут давно просят
оборудовать велодорожками гатчинцы.
— В рамках нашей поездки мы хотели проехать
по тому маршруту, который бы мы хотели видеть здесь: он еще не готов,
но я уверен, что совместными усилиями и администрации, и Законодательного
собрания, и губернатора Ленинградской области, который огромное внимание
уделяет здоровому образу
жизни, сможем все это реализовать, — отметил Александр Русских.
В
рамках
проекта
«Вело47», как минимум,
в 6 районах Ленинградской области, включая
Гатчинский, в ближайшие
годы появятся велозоны.
При этом речь не только

Велосипедисты оценили перспективы
велотуризма в Гатчине
про оборудованные дорожки и светофоры. В рамках
проекта планируется сделать комфортную среду
для путников, например,
построить
веломастерские и велоостановки. Это,
по мнению Александр Русских, привлечет к движению многих людей:
— Два велонаправления
должны развиваться — это,
в первую очередь, конечно,
внутренняя корреспонденция — те перемещения жителей, которые регулярно
проходят на территории
тех мест, в которых проживают. А второе, конечно, экономическая жилка
— туристы, туристические
направления, связывающие
Эстонию с Петербургом,
Финляндию с Петербургом,
тем более уже первые шаги
по велопереходам сделаны,
и иностранцы ждут, когда
уже хорошо и комфортно

станут функционировать
маршруты.
В регионе во второй
раз проходит фестиваль
«Вело47», в этом году
он приурочен к 75-летию
Победы.
Старт
самого
крупного в регионе велопробега был дан 1 августа
в Приозерске, он охватит
10 районов Ленобласти
и продлится до сентября. 6
сентября «Вело47» придет
в Гатчину. Здесь, по словам организаторов, любителей велосипедных прогулок будет ждать много
сюрпризов.
47

АЛЁНА АРХИПОВА
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

