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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 28 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  30 августа

СУББОТА, 29 августа

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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СОБЫТИЯ

Дополнительное 
образование

О строительстве крупных объектов и пешеходных дорожек, о дворах 
и велосипедных маршрутах в Гатчине. Стр. 6-7

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Мусорная 
реформа:
«сигнальный» метод 
и перерасчётбесплатно? 3 13

Электронная версия:

Ðåñòàâðàöèÿ 
äëÿ àìáèöèîçíûõ

Материал читайте на 2-й странице

Медицинский 
Центр 

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

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

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

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

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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НА 47-Й КНОПКЕ ВАШЕГО 
ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30, 18.00 — 22.30

В ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА,
на телеканале ОРЕОЛ47 

в программе «Открытая власть» — 

заместитель главы администрации 
по социальной политике Гатчинского района 

Роман Дерендяев
 и председатель районного комитета 

образования Елена Глыбина.
Тема передачи — новый учебный год, 

дополнительное образоваине. 
Вопросы можно задавать во время программы 

по тел: 42-0-42, посылать смс-сообщения по тел.: 
8-921-40-20-713. Начало в 19.30.
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  Гатчине быть столицей 
Ленинградской области

Об этом в ходе рабочей поездки в Гатчин-
ский район заявил губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко.

— Решение правительства поддерживается и на фе-
деральном уровне. Мы должны понимать, что нас ждет 
большая интеграция с Петербургом, но не объединение 
— прежде всего, по политическим и экономическим мо-
тивам. Сегодня Петербург — это город федерального 
значения, Северная столица, где уже появляются боль-
шие федеральные учреждения, такие, как суды, напри-
мер. И для него важен самостоятельный статус. Если, 
предположим, будет объединение Петербурга и Лено-
бласти, это будет называться Петербургская губерния 
или Невский край, и, по законодательству РФ, Петер-
бург будет муниципальным образованием, столицей 
Петербургской области или Невского края. А в этом 
случае утрачивается его федеральный статус, и Пе-
тербург выпадает из прямого финансирования по фе-
деральным программам, появляется должность мэра, 
который находится на ступень ниже, чем губернатор 
объединенного субъекта. То есть такое объединение 
и политически невыгодно, и экономически, — объяснил 
руководитель региона.

Значит, 47-му региону, по словам Александра 
Дрозденко, нужна столица, и Гатчина для этой роли 
подходит лучше всего, прежде всего, по соображениям 
транспортной логистики:

— Если взять карту Ленинградской области, 
то Гатчина лучше всего расположена для того, что-
бы со всех районов области через ту же кольцевую 
дорогу, объездную дорогу, федеральные трассы доби-
раться до неё. А учитывая идею, которую мы вместе 
с руководителем Курчатовского центра Михаилом Ко-
вальчуком вынашиваем, вместе с рядом других руково-
дителей, — сделать, по примеру Москвы и Московской 
области, скоростную электричку или уличное метро, 
скоростной поезд между Гатчиной и Петербургом, 
то тогда у нас вообще будет прекрасная логистика. 
И потом, мы смотрим историю: Гатчина хоть и в ма-
ленький период, но была столицей Российской Империи. 
Конечно, историческая ценность — город воинской сла-
вы. Много очень составляющих, — отметил Александр 
Дрозденко.

Если эта позиция получит согласование на феде-
ральном уровне, то уже в следующем году областное 
правительство может получить юридический адрес 
в Гатчине.

  Губернатор призвал 
не пугаться водолазов

В ближайшие дни начнется очистка реки 
Теплой, озера Белого и Карпина пруда, об 
этом было сообщено на прошедшей 19 авгу-
ста встрече губернатора Ленобласти с ак-
тивом города. 

Александр Дрозденко призвал гатчинцев не пу-
гаться, если перед ними вдруг из воды всплывет чело-
век в гидрокостюме.

В течение двух недель водолазы будут проверять 
дно, чтобы понимать, какую технику можно привлечь, 
объяснил Павел Немчинов, председатель комитета 
по природным ресурсам Ленинградской области:

— Они будут заниматься разведкой дна для того, 
чтобы техника не нарвалась на какую-то мину, не-
обходимо исследовать дно на предмет, какую технику 
там можно пропустить. Водолазы начинают работу 
на реке Теплой и канале Павла I. А по Филькиному озе-
ру и озеру Черному проектные работы заканчиваются 
в ноябре этого года, мы подтверждаемся в госэксперти-
зе, и уже в следующем году точно так же приступим 
к расчистке.

Об очистке реки Оредеж было сообщено, что к этим 
работам область сможет приступить не раньше 2022 
года в том случае, если за 3 года будут построены 
очистные в Сиверском, Батово и Вырице (при сохра-
нении стоков в реку федеральный закон не позволя-
ет заниматься очисткой реки), и если будет проведен 
трехлетний мониторинг состояния реки. Мониторинг, 
по словам Павла Немчинова, уже начали.

  

 Школа № 4: экспертиза 
позади, ремонт не за горами

О получении положительного заключе-
ния госэкспертизы проекта ремонта шко-
лы № 4 сообщила глава администрации 
Гатчинского района Людмила Нещадим 
в ДК на встрече с активом Александра 
Дрозденко.

Районная администрация ожидает, что до конца 
августа получит это заключение и сразу обратится 
в областное правительство с заявкой на финансирова-
ние ремонтных работ. Александр Дрозденко подтвер-
дил, что регион заинтересован в скорейшем приведе-
нии в порядок здания школы № 4.

Реставрация для амбициозных

Тротуар у школы № 5 будет до 1 сентября

Владимир Цой, предсе-
датель комитета по культу-
ре Ленинградской области, 
рассказал о предстоящих 
реставрационных работах:

— Разработан проект, 
разыгран конкурс, выбран 
подрядчик на реставрацию 
собора Петра и Павла. Это 
длинный проект — два года, 
с очень серьезным финанси-
рованием. В ближайшее вре-
мя там уже появятся леса, 
и мы будем работать.

Подрядчик был выбран 
в результате открытого 
конкурса, объявленного 29 
мая областной дирекцией 
по сохранению объектов 
культурного наследия. На-

чальная цена контракта 
составила 212 млн рублей, 
средства выделяются из об-
ластного бюджета в рамках 
программы «Развитие куль-
туры и туризма».

Согласно техзаданию, 
в соборе приведут в поря-
док кровлю, отремонтируют 
стены, а также металличе-
ские, каменные и деревян-
ные конструкции здания. 
Работы должны завершить 
к 1 ноября 2022 года.

В ходе губернаторской 
встречи с активом обсудили 
много вопросов культуры. 
В частности, строитель-
ства межмузейного центра 
в Рождествено и рестав-
рацию Дома станционного 
смотрителя. Владимир Цой 
сообщил:

— Закончим реставра-
цию Музея станционного смо-
трителя, и уже в следующем 
году он распахнет свои двери 
для посетителей. Мы закончим 
в следующем году строитель-
ство межмузейного центра 
в Рождествено — это будет 
совершенно уникальный про-
ект не только для Ленинград-
ской области, но и для России. 
Это будет центр, где можно 
будет реставрировать му-
зейные предметы, он будет 
работать на весь Северо-За-
пад. Это ведет за собой при-
влечение квалифицированных 
кадров. Мы разговаривали 
с коллегами из строительного 
блока, с Михаилом Москвиным: 
либо мы будем просить, чтобы 
нам для специалистов выкупа-
ли какие-то квартиры в Рож-
дествено, либо займемся мало-
этажным строительством 
на данной территории. Там 
есть для этого место. Поэто-
му это крайне амбициозный 
проект.

Там же, в Рождествено, 
готовится к реставрации 

музей-усадьба Набокова. 
По словам Владимира Цоя, 
проект готов, конкурс-
ные процедуры пройдут 
уже в этом году. Ориентиро-
вочно работы займут 3 года. 

Отдельно Владимир Цой 
остановился на судьбе Кру-
глой риги — исторического 
здания на улице Киевская 
неподалеку от Балтийского 
вокзала:

— Круглую Ригу отре-
ставрируем. Более того, у нас 
с Евгением Чайковским есть 
понимание, как мы можем ее 
использовать. Но все, что нахо-
дится вокруг нее, — в частной 
собственности, вот с этим 
нужно будет решать вопрос, 
и предстоит сотрудничество 
с Людмилой Николаевной. Это 
не объекты культурного на-
следия, и если мы там сдела-
ем условный туристический 
центр, то эти автомойки 
и авторемонты... Наверное, 
для них нужно будет найти 
другое место.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Глава администра-
ции Гатчинского райо-
на Людмила Нещадим 
побывала на объекте 
и встретилась с подряд-
чиком — ООО «Стройрем 

Групп». В настоящий мо-
мент проведены подгото-
вительные работы. Люд-
мила Нещадим поручила 
завершить все ремонт-
ные работы до 1 сентя-
бря. Подрядчик обязался 
закончить ремонт в бли-
жайшее время.

Павловский собор Гатчины в ближайшее вре-
мя скроется за строительными лесами. Одна 
из главных достопримечательностей нашего 
города готовится к серьезному обновлению, 
об этом было сказано на встрече губернатора 
Ленобласти Александра Дрозденко с активом 
в Гатчине.

Родителей учащихся Гатчинской школы 
№ 5 беспокоит вопрос ремонта тротуара вдоль 
школы. Свои обращения они направляли в 
Инстаграм губернатора Ленобласти.

Правилный
АКЦЕНТ

Городская
СРЕДА

Адаптация для «сложных» пациентов

На одной из многочис-
ленных «тихих», окружен-
ных зеленью и частным 
сектором улочек поселка 
Сиверский еще недав-
но кипело строительство. 
Около полутора лет по-
требовалось дизайнерам, 
архитекторам, проекти-
ровщикам, строителям 
и медикам на создание нео-
бычного дома. Построенное 
с использованием совре-
менных технологий одноэ-
тажное со множеством две-
рей, окон и колонн здание 
сегодня напоминает за-
городную усадьбу, однако 
внутри располагается со-
временное оборудование, 
предназначенное для реа-
билитации. Рассчитанный 
на «сложных» пациентов, 
перенесших острый ин-
сульт, современный реа-
билитационный центр ав-
тономной некоммерческой 
организации «Медико-со-
циальный Центр» уже го-
тов принять первых па-
циентов. В понедельник 
прошло его открытие. 

Рассказывает Влади-
мир Масычев, председа-
тель правления АНО «Ме-
дико-социальный центр»:

— Интерьеры, прибли-
женные к домашним, — это 
один из этапов адаптации-
реабилитации, это мировой 
стандарт. Мы соединили 
то, что сложно соединить 
— казенное оборудование 
и функциональные кабине-

ты с домашней обстановкой. 
Я думаю, нам это удалось.

Современные краси-
вые интерьеры выполняют 
не только эстетическую, 
но и функциональную за-
дачу. Например, каждая 
кровать центра рассчитана 
на разных пациентов с уче-
том состояния, веса, физио-
логических возможностей 
и позволит каждому чув-
ствовать себя максимально 
комфортно, а персоналу 
удобно оказывать помощь.

Многие пациенты, 
по словам Владимира Масы-
чева, желают максимально 
восстановить функции ор-
ганизма, не прибегая к по-
сторонней помощи. В этом 
пациентам помогут в том 
числе упражнения и занятия 
со специалистами. В цент-
ре разнообразный штат со-
трудников, о специалистах 
рассказала Лариса Чепен-
ко, директор АНО «Медико-
социальный центр»:

— И соцработники, 
и воспитатели, и санита-
ры, и врачи, и физиотера-
певт, и врач ЛФК, и гериатры, 
и психиатр, — у нас полный 
набор всех врачей-специали-
стов, медсестры, санитары. 
Только на территории этого 
медико-социального центра 
работает почти 100 человек.

Рассчитанный на 50 мест 
медико-социальный центр 
принимает пациентов в пер-
вый и наиболее сложный 
этап реабилитации и адап-
тации, так как именно после 
выписки из больницы (со-
судистого центра), как пра-

вило, лежачие пациенты 
требуют повседневного ухо-
да и интенсивной восста-
новительной терапии от 1 
до 6 месяцев и до восстанов-
ления утраченных функций. 
При этом важно, что в новом 
сиверском центре эта по-
мощь доступна. В Ленобла-
сти успешно реализуются 
программы, по которым 
граждане, признанные нуж-
дающимися, могут получить 
социальные услуги бесплат-
но или с большой скидкой. 
«Медико-социальный центр» 
— негосударственное учреж-
дение, которое тем не менее 
много лет оказывает соци-
альные услуги населению.

— Ленинградская область 
была и продолжает оста-
ваться одним из тех регио-
нов, где созданы все условия 
для вхождения в систему со-
циального обслуживания него-
сударственных организаций, 
тем самым повышая охват 
граждан, нуждающихся в со-
циальных услугах, и создавая 
конкуренцию, что само за со-
бой влечет повышение каче-
ства предоставляемых услуг. 
«Медико-социальный центр» 
— организация с историей: 
вот уже 20 лет они на рынке 

социальных услуг, — отмети-
ла Людмила Нещадим, гла-
ва администрации Гатчин-
ского района.

 Центр предоставля-
ет социальные услуги 
на дому, выделяет транс-
порт для маломобильных 
граждан в рамках област-
ной программы «Домой 
без преград», а также по-
могает людям, оказавшим-
ся в сложной жизненной 
ситуации в стационарах 
временного пребывания. 
Кроме квалифицированной 
помощи обитателей центра 
ждет также лечебная тру-
дотерапия. На территории 
учреждения есть ферма-
зоопарк, пруды для водо-
плавающих птиц, яблоне-
вый сад, огород, теплицы, 
пекарня и другие объекты, 
которые в том числе по-
могут в восстановлении 
и адаптации.

АЛЁНА АРХИПОВА

МЕДИЦИНА

В Гатчинском районе появился центр, гото-
вый помочь людям, которых затронула се-
рьезная болезнь.

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

47

Казённое оборудование соединили 
с домашней обстановкой

47

Перед школой №5 оборудуют тротуар
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  Питание для ленинградских 
школьников 
будет двухразовым

С 1 сентября все школы Ленинградской 
области обеспечат 75 тысяч младшекласс-
ников бесплатным горячим питанием, 
причём в нашем регионе оно будет двух-
разовым.

В Ленинградской области разработано типовое 
меню для школ. Дважды в неделю предполагается 
кормить школьников кашей либо творогом, а также 
блюдом из мяса, один раз в неделю будет подаваться 
блюдо из птицы, печени, рыбы и яиц. В новое сба-
лансированное меню также включены свежие овощи, 
фрукты и выпечка пониженной калорийности. Кро-
ме того, продолжится ежедневная выдача молочных 
либо кисломолочных продуктов. Варианты реализа-
ции меню могут быть различными. В настоящее время 
меню находится на согласовании в областном Управ-
лении Роспотребнадзора. Далее оно будет направле-
но во все школы региона для постепенного создания 
всех необходимых условий, которые обеспечат новый 
рацион. Кроме того, для повышения качества питания 
в школах Ленинградской области в 2021 году будет 
укреплена материально-техническая база столовых 
и пищеблоков.

 Юбилей Ушинского 
поможет реновации 
гатчинских школ

О реновации зданий Сиротского институ-
та, где располагаются гимназия Ушинско-
го и школа № 11, говорили на встрече акти-
ва с губернатором Ленинградской области 
Александром Дрозденко.

В 2023 году будет отмечаться 200-летие Констан-
тина Ушинского, основоположника отечественной 
педагогики, который преподавал в Сиротском инсти-
туте. И в стенах этого учебного заведения Ушинский 
обнаружил архив одного из прежних инспекторов 
Гатчинского сиротского института Гугеля, в котором 
он нашёл, как писал позже сам педагог, «полное со-
брание педагогических книг». Найденные книги ока-
зали огромное влияние на Ушинского. Впоследствии, 
под влиянием идей, полученных от прочтения этих 
книг, он написал одну из лучших своих статей по педа-
гогике «О пользе педагогической литературы» и стал 
развивать новые взгляды на систему воспитания и об-
разования в России.

Ожидается, что в 2023 году центром празднова-
ния юбилея справедливо станет именно Гатчина, по-
этому председатель комитета образования Гатчин-
ского района и председатель областного комитета 
образования Сергей Тарасов обратились к губернато-
ру с просьбой включить гимназию Ушинского в про-
грамму реновации. Губернатор не только согласился 
с этим, но и попросил подготовить документы побы-
стрее, чтобы успеть провести ремонт до юбилея про-
славленного педагога. 

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 19.08.2020 года

«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)

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

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

71,50
74,95

85,55
89,20

74,05
77,56

87,24
91,24

74,95
76,45

88,60
90,10

75,20
76,30

88,90
90,00

74,15
76,35

87,65
90,00

Официальный курс $

Официальный курс €

61,90

69,38

1.01.2020

90,00
89,00
88,00
87,00
86,00
69,00

76,00
75,00
74,00
73,00
72,00
61,00

89,2254

75,5379

73,2392

87,4037

20.08 21.08 22.08 25.08 26.08 27.08

1.01.2020 20.08 21.08 22.08 25.08 26.08 27.08

Официальный курс $

Официальный курс €

61,90

69,38

1.01.2020

90,00
89,00
88,00
87,00
86,00
69,00

76,00
75,00
74,00
73,00
72,00
61,00

89,2254

75,5379

73,2392

87,4037

20.08 21.08 22.08 25.08 26.08 27.08

1.01.2020 20.08 21.08 22.08 25.08 26.08 27.08

Дополнительные занятия для детей 
от 5 до 18 лет — бесплатные

В Жабино Людмиле Нещадим показали 
бездорожье и отсутствие фонарей

Новый учебный год уч-
реждения дополнительного 
образования начнут в штат-
ном режиме с 1 сентября 
при строгом соблюдении 
рекомендаций Роспотреб-
надзора. Об этом расска-
зала Оксана Пугачева, 
директор Районного центра 
детского творчества:

— Все наши многочис-
ленные дополнительные 
занятия — и спортивные, 
и творческие, будут. Педа-
гоги и тренеры соскучились 
по деткам, мы с нетерпением 
ждем, когда наши двери, так-
же как в школах, детских са-
дах, будут открыты с 1 сен-
тября. Все меры приняты, все 
рекомендации Роспотреб-
надзора нами учтены, наши 
родители увидят небольшие 
изменения в лучшую сторо-
ну, сделаны ремонты — у нас 
была для этого возможность.

Дополнительные за-
нятия будут проходить 
как на базе отдельных уч-
реждений, которых в го-
роде и районе восемь, так 
и на территории школ 
и детских садов. Практиче-
ски в каждой школе после 
уроков дети могут оставать-
ся и заниматься в кружках:

— Гатчинский район 
уже второй год входит в на-

циональный проект, каждо-
му родителю достаточно 
выйти в «Навигатор» — это 
платформа, в которой мож-
но увидеть сразу все: любую 
спортивную школу, любое 
творческое занятие. Нужно 
поставить фильтр по воз-
расту детей, по направлен-
ности, там видны все адреса, 
видно, где это будет — в шко-
ле или отдельно. Чуть позже 
появится расписание, когда 
мы скомплектуем группы. 
Родителям никуда не нужно 
ходить, нужно только вос-
пользоваться «Навигатором», 
— объяснила Оксана Пу-
гачева. — Если Ваша заявка 
подана, то она уже никуда 
не потеряется, с Вами свя-
жется в ближайшее время со-
трудник либо по электронной 
почте, либо позвонит, пригла-
сит на собрание, расскажет, 
каким будет образователь-
ный процесс. Также у каждого 
учреждения дополнительного 
образования есть своя группа 
в «ВКонтакте», мы стараемся 
для родителей показывать 
всю свою информацию.

Электронный ресурс 
«Навигатор дополнитель-
ного образования детей» 
позволяет ознакомиться 
с содержанием программы 
прямо из дома, быстро по-
дать заявление на обучение 
в режиме онлайн, посмо-
треть наличие свободных 

мест. Занятия дополни-
тельного образования про-
водятся бесплатно, после 
регистрации в системе «На-
вигатор» родителям необ-
ходимо будет очно прийти 
в то учреждение, которое 
они вместе с детьми выбра-
ли для подтверждения сво-
ей заявки:

— Для того, чтобы нам 
зачислить ребенка, роди-
тель должен предоставить 
свой номер СНИЛС, родитель 
приходит, мы подтвержда-
ем зачисление. Тогда ребенок 
сможет обучаться и исполь-
зовать свой сертификат 
персонифицированного фи-
нансирования: каждому ре-
бенку ежегодно поступают 
средства, которые обнали-
чить нельзя, сдачу мы тоже 
не можем выдать. Эти сред-
ства родитель может по-
тратить на обучение своего 
ребенка по дополнительным 

программам, если средства 
закончились, значит, он бу-
дет обучаться за счет бюд-
жета: занятия для всех 
детей от 5 до 18 лет в до-
полнительном образовании 
бесплатные.

12 сентября на Театраль-
ной площади родители смо-
гут посетить ярмарку допол-
нительного образования, 
воочию увидеть и позна-
комиться со всеми учреж-
дениями, там же для всех 
присутствующих проведут 
небольшой мастер-класс 
по регистрации в платфор-
ме «Навигатор».

МИРА ХРИТОНЕНКО

К примеру, многодет-
ные семьи, переехавшие 
в массив в Жабино, вы-
деленный специально 
для них, просят помочь с до-
рогами. Глава администра-
ции Гатчинского района 
Людмила Нещадим про-
вела выездное совещание 
в Жабино, чтобы на ме-
сте посмотреть, что можно 
сделать. Люди жалуются, 
что дорог здесь практиче-
ски нет, а те, что отсыпаны 
щебнем, все равно утопают 
в воде в межсезонье. Это, 
по словам местных жите-

лей, не позволяет строить 
дома: крупной технике сюда 
не подъехать. А тем, кто все 
же построился и уже про-
живает в доме, зачастую, 
бывает не выехать с участ-
ка: машина вязнет в грязи.

В этом массиве в 2015 
году выдано 66 участков 
многодетным семьям, при-
близительно 30 % из них 
освоены. Люди возмущены:

— За эти 5 лет при-
мерно 98 % жителей здесь 
не имеют возможности ба-
нально подъехать к участку. 
Но закон предписывал за 5 
лет построиться для освое-
ния участка. Как осваивать? 
Мы не можем. Жители, даже 

официально прописанные 
здесь, не имеют возможно-
сти подъезда к дому.

Глава районной адми-
нистрации лично прошла 
по улицам массива, где 
осмотрела дороги и осве-
щение, на которое тоже 
жалуются местные жите-
ли. В частности, по словам 
людей, здесь часто не го-
рят фонари, что позволя-
ет под покровом темноты 
безнаказанно красть иму-
щество: в Жабино участи-
лись кражи. Людмила 
Нещадим дала поручение 
администрации поселения 
проверить освещение и до-
установить фонари, где их 
не хватает, а также обеща-
ла помочь с дорогами:

— Елена Евгеньевна осме-
чивает оставшиеся улицы, 

чтобы в течение этого и сле-
дующего года, мы помогли по-
селению отсыпать щебенкой 
эти улицы, чтобы обеспе-
чить подъезд. Другого я вам 
сейчас пообещать не могу.

В перспективе жилой 
массив для многодетных 
семей в Жабино будет обе-
спечен инженерной инфра-
структурой. Этот массив 
один из немногих в Гатчин-
ском районе, где уже есть 
проект планировки тер-
ритории, в 2020 году была 
получена субсидия из бюд-
жета Ленинградской обла-
сти на проектирование ин-
женерной и транспортной 
инфраструктуры, об этом 
рассказала Елена Федоро-
ва, глава администрации 
Сяськелевского поселения:

— Уже проведен конкурс, 
пришла подрядная организа-
ция на проектирование, рабо-
ты с июля 2020 года начались. 
Окончание проектирования 
по контракту — декабрь 2021 
года. В любом случае, если бу-
дет проведено проектирова-
ние, следующим этапом будет 
строительство.

Проект предусматрива-
ет не только обустройство 
дорог, но и газификацию, 
водоснабжение и водоот-
ведение.

АЛЕНА АРХИПОВА

Система дополнительного образования Гат-
чинского района готова к новому учебному 
году. В этом году свои двери вновь распахнут 
8 учреждений, в которых смогут заниматься 
более 25 000 ребят в возрасте от 5 до 18 лет.

Только всем вместе можно решить имеющи-
еся проблемы. В этом уверено руководство 
Гатчинского района.
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Оксана Пугачёва объяснила, зачем 
нужен «Навигатор»
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В массиве Жабино выдано 66 участков многодетным семьям
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Нынешний туристический 
сезон — особенный. 
Он стартовал с большим 
опозданием, а вектор 
развития отрасли направлен 
внутрь страны. Нюансы 
обстоятельств, продиктованных 
пандемией, выявили скрытые 
резервы. Результаты масштаб-
ных проектов налицо.

АЛЬТЕРНАТИВА 
«ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ»

В прошлом году на Петербургском эко-
номическом форуме несколько российских 
регионов и Ростуризм подписали соглаше-
ние о сотрудничестве по развитию проек-
та «Государева дорога». 

«Государева дорога» — тракт длиной 
777 км, который проложили по указу Пе-
тра I, дабы связать Петербург и Москву. Со-
временный маршрут объединяет туристи-
ческие объекты в районе трасс М10 и М11 в 
единое культурно-туристическое простран-
ство. Его можно назвать аналогом создан-
ного в советские годы Золотого кольца. 
Маршрут проходит через Московскую, Нов-
городскую, Тверскую и Ленинградскую об-
ласти, финишируя в Гатчине. 

— У россиян сегодня есть желание и воз-
можности путешествовать по России на ав-
томобиле, — говорит президент Общена-
циональной ассоциации автомототуризма 
и караванинга Сергей Лобарев.

Чтобы оценить перспективы «Государе-
вой дороги», 10 августа из Москвы стартова-
ла специальная экспедиция — 9 экипажей, 

15 экспертов, которые тестировали марш-
рут, придорожную инфраструктуру, предло-
жения для туристов разного пола, возраста, 
социального статуса.

Первые впечатления путешественни-
ков — удивление. Оказывается, еще мно-
гие красивейшие, интереснейшие уголки 
нашей страны неизвестны. Например, в 
Ленинградской области гостей восхитили 
усадьба Строгановых Марьино, храм апо-
столов Петра и Павла, железнодорожная 
станция Любань, которой посвящена одна 
из глав знаменитого «Путешествия из Пе-
тербурга в Москву» Александра Радище-
ва, Дворец двух императоров в Гатчине…

Опробовал «Государеву дорогу» и писа-
тель Павел Садчиков. Как человек, который 
проехал 128 стран мира, он ответственно 
заявляет, что Россия уникальна. Ее огром-
ные пространства нельзя увидеть никаким 
другим образом, как на автомобиле. Автоту-
ризм открывает места, не входящие в стан-
дартные экскурсии, потому огромная армия 
туристов путешествует диким способом. 

По словам Сергея Лобарева, пять дней 
пути были не шоу, не отдыхом, а серьезной 
работой. Эксперты изучали, насколько ин-
фрастуктура отвечает требованиям и мо-
тоциклистов, и автомобилистов, и карава-
неров — водителей автодомов. Все важно: 
найдутся ли нужная категория бензина, ав-
томастерские, эвакуаторы? А если в дорогу 
отправиться с детьми? Все ли предусмотре-
но для маломобильных граждан?

Что дает проект Ленинградской области? 
Огромные преимущества — сходятся во мне-
нии и специалисты, и туристы.

— Мы ощущаем взрыв активного туриз-
ма, в том числе автомобильного, и ждем 
туристического потока. Он приносит до-

ход предпринимателям, малому и средне-
му бизнесу, создает рабочие места. Главная 
задача — продемонстрировать богатый по-
тенциал туристической отрасли, чтобы все 
знали: в Ленобласти есть что посмотреть, — 
уверен председатель областного комитета 
по туризму Евгений Чайковский.

В 47-м регионе активно проектируют-
ся и строятся в живописных местах так 
называе мые зеленые стоянки и кемпин-
ги. В этом году на данные цели выделено 
по 14 млн рублей, а в дальнейшем плани-
руется вкладывать порядка 100 млн руб-
лей ежегодно.

О новых точках притяжения туристов 
шла речь в ходе «Прямой линии гостепри-
имства», которую Агентство стратегических 
инициатив проводит поочередно с разны-
ми регионами страны. Всего же в прошлом 
году нашу область посетило около 5 млн ту-
ристов. Почти половина визитов — это ту-
ры одного дня. 

ЧЕМ ПРИВЛЕКАЕМ ГОСТЕЙ 
В 2020 ГОДУ? 

Губернатор Александр Дрозденко счита-
ет, что сейчас наиболее востребованы не-

традиционные маршруты и активный от-
дых — походы на байдарках, скалолазание, 
велотуризм, горные лыжи. Такие предложе-
ния есть, разрабатываются новые. Скажем, 
экотропы: пока их десять, но вскоре будет 
47 — символичное для Ленинградской об-
ласти число. Желающим также могут пре-
доставить возможность пожить в деревен-
ском доме, порыбачить. 

А сколько гастрономических открытий 
обещает ленинградская земля — вепс-
ские пирожки «для зятя», копорский чай, 
пашский мед, ивангородская минога, вы-
боргские крендели… Помимо националь-
ной кухни коренных народов, в этой ко-
пилке, например, поездки в сыроварни. 

Также в планах развитие промышлен-
ного туризма, в частности экскурсии на 
Сосновоборскую АЭС или Волховскую 
ГЭС — первую гидроэлектростанцию Со-
ветского Союза.

Как рассказали в областном комитете 
по туризму, в следующем году откроются 
маршруты, объединяющие Ленинградскую 
область и Северную столицу с четырьмя 
финскими городами озерного района Сай-
ма — Савонлинной, Иматрой, Лаппенран-
той и Миккели.

Мила ДОРОШЕВИЧ

Удобство голосования 
обеспечено
13 сентября, в Единый день голосования, 
в Ленинградской области будут работать 
995 избирательных участков.

В этот день пройдут выборы губернатора региона, депутата областного Зак-
собрания шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательно-

му округу № 1, а также депутатов представительных органов нескольких му-
ниципальных образований. 

Как рассказал председатель избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти Михаил Лебединский, в ходе выборов на пост губернатора действует тех-
нология «мобильный избиратель». Это означает, что отдать свой голос разре-
шено не только по месту регистрации, но и на любом удобном избирательном 
участке. Для этого до 8 сентября нужно подать заявление в территориальную 
избирательную комиссию — через МФЦ или Портал госуслуг. Ваше заявление 
со 2 по 8 сентября примут и в любой участковой избирательной комиссии.

Обратите внимание: на дополнительные выборы депутата областного пар-
ламента правило не распространяется. Жителям Выборгского района, решив-
шим голосовать не на своей территории, нужно заблаговременно взять от-
крепительные удостоверения.

Можно будет проголосовать досрочно — 11 и 12 сентября с 8.00 до 20.00. При-
чем не только на избирательном участке, но и на дому или на территории обще-
го пользования. Такое послабление распространяется на людей, которые по ува-
жительной причине не могут проголосовать в стандартном порядке, на жителей 
отдаленных населенных пунктов или таких, где нет помещения для голосования. 

Подготовила Инга РЕШЕТОВА

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН
В Старой Ладоге состоялся праздник, посвя-

щенный Дню первой столицы Руси. Праздник 
приурочен к дате основания Российского госу-
дарства, которое исторически произошло в Ла-
доге. Участвовали творческие коллективы Вол-
ховского района, других районов Ленинград-
ской области, Санкт-Петербурга. С концерт-
ной программой выступил оркестр «Метелица».

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН
Юные Степан Чупис и Михаил Новиков из 

Кипени показали, как нужно реагировать на 
пожар. Ребята не растерялись, когда увидели 
горящее поле за новостройками, вызвали по-
жарных и помогли найти место возгорания. 

15 августа они получили благодарности от 
начальника отряда государственной пожар-
ной службы Гатчинского района и начальника 
134-й пожарной части.

ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН
В селе Важины отреставрирован военный па-

мятник «Мы помним вас», который был установ-
лен полвека назад. Цветы к мемориалу возложил 
на днях губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. «Очень рад, что в Важинах есть 
такой памятник и что жители чтут память о сво-
их односельчанах. Это настоящий живой патрио-
тизм», — сказал глава региона.

ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН
В крепости Корела прошел фестиваль воен-

но-исторической реконструкции. Он был посвя-
щен событиям, происходившим здесь в период 
Смутного времени: героической обороне крепо-
сти в 1610-1611 годах от шведского корпуса Де-
лагарди. Участвовали клубы из Москвы, Петер-
бурга, Ростова, Нижнего Новгорода, Подольска.

СЛАНЦЕВСКИЙ РАЙОН
В деревне Выскатке открыта первая в райо-

не станция водоочистки. Она полностью обес-
печит качественной питьевой водой 1,5 тысячи 
жителей деревни. В течение двух лет модульные 
станции будут установлены в деревнях Овсище, 
Ставрополье, Новоселье.

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ВАШ ВЫБОР

Не нужен нам 
берег турецкий 
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Рынок труда в Ленобласти понемногу 
оживает. Верный способ найти работу — 
сходить на ярмарку вакансий. Только за две 
недели августа Служба занятости населения 
47-го региона организовала 7 таких ярмарок, 
а с начала года их прошло 88, из них 58 — 
специализированных.

Сейчас в областной службе заня-
тости состоят на учете и ищут 

работу 36 348 человек, уровень ре-
гистрируемой безработицы состав-
ляет 3,02 %. 

— Начиная с середины июня мы 
наблюдаем уменьшение количе-
ства граждан, признанных безра-
ботными, примерно на 100 чело-
век каждую неделю. Одновремен-
но растет число трудоустроенных. 
В июле новую работу нашли 4192 
человека — это в 2,5 раза больше, 
чем в июне, и в 8 раз больше, чем 
в мае. За первую половину августа 
трудо устроены 1828 человек, — 
приводит цифры председатель ко-

митета по труду и занятости насе-
ления Ленинградской области Алла 
Астратова.

В банке вакансий службы заня-
тости в середине августа имелось 
более 18 тысяч свободных рабо-
чих мест. Кадры нужны в сфере 
ЖКХ, здравоохранении, торговле.

Ярмарки вакансий проводятся 
как внутри районов, так и меж-
районные. Они идут буквально од-
на за другой. В числе недавних — 
в Волосово, Гатчине, Подпорожье. 
Отдельно специалисты оказы-
вают поддержку пенсионерам и 
предпенсио нерам, молодым ма-
мам, людям с инвалидностью, ли-

цам, вернувшимся из мест лише-
ния свободы. Ярмарки дают воз-
можность напрямую пообщаться 
с представителями предприятий 
и учебных заведений. С нача-
ла года к участию в них привлек-
ли 217 работодателей. К тому же 
здесь можно получить исчерпы-
вающие консультации на предмет 
трудоустройства, включая юриди-
ческие тонкости вопроса. 

Решив свой вопрос с поиском 
места, люди снимаются с учета 
на бирже труда. Таких все боль-
ше: за первую неделю июля с уче-
та снялись 206 человек, за пер-
вую неделю августа — уже 365, за 
вторую — 442. Если положитель-
ная динамика сохранится, то во 
второй декаде сентября экспер-
ты ждут спада роста безработи-
цы. Нужно добавить, что Ленин-
градская область входит в число 
немногих субъектов Российской 
Федерации с низкой регистрируе-
мой безработицей. 

Анна СЕРЕБРОВА

Ленинградская область по традиции 
торжественно и красиво отметила 
День государственного флага. 
В полдень 22 августа во всех 
муниципальных образованиях 
подняли стяг России. В Кингисеппе 
одновременно с днем российского 
триколора праздновали 636-летие 
города и День химика. 

Барабанная дробь разносится по площади перед 
зданием местной администрации. Внимание 

собравшихся приковано к большой пятиметровой 
скульптуре, укрытой белым полотнищем.

Когда ткань с монумента упала, гости церемо-
нии увидели величественную трехметровую фигуру 
Петра Великого, воздвигнутую на гранитный поста-
мент. Взметнулся вихрь конфетти. 

Император облачен в мундир Преображенского пол-
ка — именно так Петр I был одет, когда вошел в отвое-
ванный у шведов Ям. Он при шпаге, держит в руках сви-
ток как символ проведенных реформ и перчатку, означа-
ющую вызов, брошенный внешнему миру и тогдашнему 
государственному устройству. По бокам от памятника 

установлены две гранитные тумбы. На одной герб Ямбур-
га и цитата из постановления городской управы 1915 года, 
на второй — QR-код, «считав» который можно перейти на 
сайт с подробной исторической справкой о Кингисеппе.

Петр I, как cвидетельствуют историки, бывал здесь 
около двадцати раз, неоднократно проходил морем по 
акватории Ямбургского уезда. В России немного ма-
лых городов, которые были бы столь тесно связаны с 
его именем. Неудивительно, что открытие памятника 
императору-реформатору решили приурочить ко Дню 
государственного флага и празднованию Дня Яма — 
Ямбурга — Кингисеппа.

— Имя Петра связано с праздником — Днем флага 
Российской Федерации, — подчеркнул присутствовав-
ший на торжествах губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.  — Триколор был поднят еще отцом 
Петра I, но не как государственный флаг, а как флаг мно-
гопушечного корабля «Орел», построенного по лучшим 
в то время голландским технологиям. Сам Петр I уже ис-
пользовал его как на торжествах, так и во время морских 
баталий, поэтому сегодня мы чтим память императора.

Добавим, что памятник создан и установлен на сред-
ства почетного жителя Кингисеппа Бориса Гольдемберга. 
По словам Бориса Владимировича, чтобы он стал новой 
точкой притяжения для кингисеппцев и туристов, разра-
ботана концепция обновления исторической площади и 
окрестных задний, которые «помнят Петра и Екатерину».

Затем почетные гости праздника возглавили флаго-
вое шествие. Колонна, несущая разноцветные стяги, 
прошла по улице Карла Маркса мимо Екатерининско-
го собора, через мост над рекой Лугой в парк Романов-
ка, где развернулись народные гулянья.

Там работали интерактивные и спортивные пло-
щадки, ремесленная ярмарка, со сцены звучали при-
ветствия горожанам, лучших представителей города 
отметили наградами и грамотами. 

Праздничные акции, фотовыставки, спортивные тур-
ниры, массовые гулянья, квесты, фестивали и концер-
ты в честь Дня флага РФ прошли во всех районах обла-
сти. В нескольких районах вручили паспорта 14-летним 
ленинградцам.

Мила ДОРОШЕВИЧ

— Все годы, что существует наш те-
атр (а ему в прошлом году исполни-
лось уже 30 лет), мы наблюдаем за 
развитием культуры в Ленинград-
ской области и отмечаем немало 
позитивного. 

В селе Рождествено, где ког-
да-то жил писатель Владимир 
Набоков, то и дело возникают 
какие-то инициативы: фестиваль 
«Игропикник», конкурс чтецов, на-
учные конференции, лекции… В При-
озерском районе ребята проводят фольклорный фестиваль, 
играют сами и собирают музыкантов, организуют, говоря 
современным языком, тусовку. Здорово, что это событие — 
инициатива самих жителей, она не навязывается и не ре-
гламентируется сверху. 

Культурная жизнь в области бурлит: сколько появля-
ется новых памятников (например, памятник пожарным 
в Кировском районе) и сколько еще появится! 

Мы дружим со многими городами: с Волосово, с Кингисеп-
пом, каждый город и район нам по-своему дорог. Очень лю-
бим Лодейное Поле, с удовольствием ездим туда на гастро-
ли. Там есть государственный театр «Апрель», он за тридцать 
лет существования воспитал своего зрителя, который очень 
ценит и любит искусство. И конечно, прекрасное место — 
Гатчина. Там своя аура: Приоратский дворец, Дворцовый парк. 
Я люблю гулять по этому городу. 

Кроме того, там очень хорошие продавцы в книжном ма-
газине. Они не раз помогали мне найти отличный матери-
ал для постановок. Один из таких примеров: посоветовали 
сборник Эрика-Эмманюэля Шмитта с повестью «Дети Ноя», 
и сейчас мы воплощаем ее на сцене. 

Мы рады, что участвуем в культурной жизни Ленобласти, 
ждем не дождемся, когда вновь поедем туда играть. Зри-
тель здесь открытый, непосредственный, в хорошем смысле 
слова неизнеженный зрелищным разнообразием. Нам очень 
приятно общаться со здешней публикой, и, когда ставим 
новый спектакль, я всегда думаю: а как его примут зрители 
Ленинградской области? 

«Культурная жизнь 
в области бурлит»

ДАТА ПЕРСОНА

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Художественный руководитель театра 
«Комедианты», заслуженный деятель 
искусств России Михаил Левшин — 
о культурном очаге и прекрасных 
зрителях Ленинградской области:

Когда отреставрируют 
усадьбу Сомино?

«Много лет назад должна была начаться рестав-
рация усадьбы Сомино в Бокситогорском районе. 
Были выделены средства, разработан проект. 
Но работы не начались. Разъясните, пожалуй-
ста, текущее положение дел. И еще — два хра-
ма, примерно 1782 и 1860 годов постройки, ко-
торые находятся в деревне Колчаново Волхов-
ского района, срочно нуждаются в восстанов-

лении. Может, их стоит признать памятниками куль-
туры регионального значения?»

Иван Бельский

Ответ дали в комитете по культуре Ленинградской области:
— Проект реставрации усадебного дома в поселке Со-

мино был разработан в 2018 году в рамках госпрограммы 
«Развитие культуры и туризма Ленинградской области». 
Но возникла необходимость внести корректировки в про-
ектную документацию, и работы были отложены. Сейчас 
проект доработан, в сентябре запускаем конкурсные про-
цедуры на реставрацию.

Что же касается церкви иконы Тихвинской Божьей Мате-
ри и церкви Рождества Христова, то приказами комитета по 
культуре Ленобласти они уже включены в реестр как регио-
нальные памятники. В ближайшее время планируется про-
вести противоаварийные работы в церкви иконы Тихвин-
ской Божьей Матери. 

Сейчас идет передача этих храмов в оперативное управ-
ление религиозным учреждениям, чтобы организовать пол-
ноценную работу по сохранению объектов культурного 
наследия.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Найти нужную работу помогают 
ярмарки

Флаг России, 
овеянный славой 
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Лариса Абаренко:
— Вопросы, которые на-

ходятся в моей компетен-
ции, — градостроительной 
политики, строительства 
крупных социальных объек-
тов: спорта, культуры, обра-
зования, медицины, а также 
вопросы благоустройства 
территории Гатчины.

Жители видят, что в Гат-
чине в последнее время 
возведено достаточно боль-
шое количество крупных 
объектов, знаковых, — это 
и перинатальный центр, 
и поликлиника на Аэродро-
ме на 380 мест. Построены 
дороги, крупные развязки 
вокруг города, путепровод.

Решаются вопросы 
по благоустройству: ре-
конструированы площадь 
Богданова, Театральная 
площадь, Въезд. Сейчас 
движется очень знаковый 
проект — это «Аэропарк», 
проектирование которого 
уже завершено, и мы при-
ступаем к строительству. 
Первый этап — скейт-
площадка, она уже откры-
та, дети довольны.

Вопрос телезрителя:
— Расскажите, как прой-

дет «Орловский обход», зачем 
он нужен городу?

Лариса Абаренко:
— Для Гатчины самая 

большая проблема — транс-
портная. Чтобы решить 
эту проблему кардиналь-
но, нужно создать такой 
обход. А дальше по городу 
можно было бы решать во-
прос, в том числе создани-
ем велосипедных дорожек, 
организацией дорожного 
движения.

Работа по обходу нахо-
дится на стадии получения 
технико-экономических 
оснований, за эту работу 
платит область, обещают, 
что она будет выполнена 
к апрелю 21 года. Нам уже 
были предложены вариан-
ты для обсуждения. Пред-
стоит задействовать ряд 
собственников, дорога будет 
проходить по землям сель-
хозпредприятий, также у нас 
есть юго-западный водоза-
бор, и нужны исследования 
для включения скважин 
в систему водоснабжения 
Гатчины. Идет сбор инфор-
мации, и в ближайшее время 
на уровне главы администра-
ций мы проведем совещание, 
где будем рассматривать все 
варианты, на сегодняшний 
день их 3. По поручению гу-
бернатора нужно включить 
промзону Маренбург, что-
бы она тоже имела выход 
на «Орловский обход».

В следующем году нам 
обещают проектирование 
этой дороги, по результатам 
технико-экономического 
обоснования будет понятен 
метраж и, соответственно, 
стоимость работ. Пока речь 
идет о бюджете Ленинград-
ской области, но, возможно, 
мы будем обращаться к фе-
дерации для того, чтобы ре-
шить этот вопрос.

Галина Паламарчук:
— Дмитрий Валерьевич, 

какие значимые объекты по-
строены и будут строиться?

Дмитрий Коновалов:
— Сейчас начались ра-

боты по реконструкции ста-
диона «Спартак», строится 
новый детский сад на 220 
мест в Верево, реконстру-
ируется бизнес-инкубатор 
в Тайцах, производятся 
работы по объекту под на-
званием «Устройство ком-
плексной инфраструктуры 
«Заячий Ремиз» в 10-м квар-
тале Гатчины. Уже подго-
товлена конкурсная доку-
ментация для проведения 
работ по строительству физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса на улице 
Чехова, идут работы по бла-
гоустройству улицы Собор-
ной. Подтверждена заявка 
по продолжению следующе-
го этапа её благоустройства. 
Закончен первый неболь-
шой этап территории «Аэро-
парка» — это скейт-парк. 
Следующий этап — это реа-
лизация работ за грант, по-
лученный за первое место 
в федеральном конкурсе, 
Гатчина на это обществен-
ное пространство выиграла 
90 миллионов рублей: будет 
выполнено благоустрой-
ство до строящегося бассей-
на по улице Кныша, будет 
большая детская площадка, 
роллердром, сделано общее 
благоустройство, появятся 
парковки, велосипедные 
и пешеходные дорожки, ос-
вещение.

В этом году законче-
ны работы по тротуарам 
на улицах Кныша и Киев-
ской. По тротуару для пеше-
ходного сообщения от улицы 
Новоселов до улицы Воско-
ва приступили к работам, 
и в этом году они тоже будут 
завершены.

К сожалению, подряд-
чик, который выиграл кон-
курс на проведение работ 
по второму этапу Бульва-
ру Науки, не справился 
с обязанностями, и сейчас 
мы находимся в стадии рас-
торжения контракта, будем 
заключать новый, но рабо-
ты будут завершены не ра-
нее весны 2021 года.

В следующем году пла-
нируется проектирование 
инфраструктуры 9-го квар-
тала в Заячьем Ремизе. Там 
предоставлены земельные 
участки многодетным се-
мьям по 105-му областно-
му закону. Планируется 
проектирование Центра 
творчества юных на Аэро-
дроме. В ближайших пла-
нах — продолжение улицы 
Чехова от Ленинградского 
шоссе до Красносельского 
шоссе (до дороги на ПИЯФ), 
проектирование продолже-
ния улицы Крупской от Ро-
щинской до Красносельско-
го шоссе (около торгового 
комплекса ОКЕЙ). Выпол-
нен проект строительства 
участка улицы Крупской 
от Ленинградского шоссе 
до Пушкинского шоссе.

Выполнен проект Ледо-
вой арены в микрорайоне 
Аэродром, он проходит экс-
пертизу. Проектируется 
школа на 1175 мест на Аэро-
дроме и планируется про-
ектирование второй школы, 
также выполняется проек-
тирование школы на пере-
сечении улиц Крупской и 7 
Армии. Работы очень много.

Галина Паламарчук:
— Строительство пе-

шеходных дорожек — это 
не так важно?

Лариса Абаренко:
— Они очень важны 

для жителей, а, значит, и для нас, 
потому что среда прожива-
ния должна быть комфорт-
ной, уютной. К работам нуж-
но подходить в комплексе. 
С начала года мы обошли 63 
двора, нам понятно, что де-
лать, составляются планы. 
Критическое состояние у 24 
дворов, это первая очередь. 
Вторая — 32 двора. Мы уже 
приступили к проектирова-
нию. Я надеюсь, что все бу-
дет решаться в комплексе, 
не просто установка детских 
площадок, нужно подходить 
индивидуально к каждому 
двору, обязательно делать 
зону отдыха и для взрослого 
населения.

Мы посмотрели все дво-
ры по Соборной от храма 
до проспекта 25 Октября, 
сделали проект, посчитали 
смету, обратились к губер-
натору, чтобы на дворы 
были выделены дополни-
тельные деньги, пока во-
прос не решен, но заявки 
и расчеты у нас есть. Ведем 
переговоры с собственни-
ками зданий, на первых 
этажах — это, в основном, 
общественные нежилые 
здания, просим сделать 
хотя бы крыльца и цоколи. 
Реклама раздражает, ее 
цветовое решение и фор-
мы. Мы уже разработали 
для Соборной единый стиль, 
но пока идут переговоры: 
я призываю предпринима-
телей обратить внимание 
на эстетику своего здания.

Галина Паламарчук:
— Много вопросов от вла-

дельцев собак, которые хо-

тят прогулочные площадки 
в городе для своих питомцев.

Лариса Абаренко:
— Мы общались с сооб-

ществом собаководов, у нас 
есть обязательства сделать 
3 площадки для выгула со-
бак. Все сметы у нас про-
считаны. Первая площадка 
— на Въезде за собором, ее 
стоимость оказалась боль-
шой — 2 миллиона, там ос-
нование хорошее, она очень 
большая, наполнена эле-
ментам, которые необхо-
димы для таких площадок. 
Еще площадку просили 
около Татьянино, тоже про-
ект сделали, она немножко 
поменьше, в пределах 1 
миллиона 200 тысяч. Пло-
щадка на Аэродроме будет 
в рамках реализации про-
екта «Аэропарк» и будет 
расположена за спортивны-
ми сооружениями «Арены» 
вблизи железной дороги. 
Площадка на улице Чехова 
— внеплановая, но не будет 
лишней. Я думаю, что по 2 
площадки в год будем в раз-
ных микрорайонах реали-
зовывать.

СМС:
— Дмитрий Валерьевич, 

на Бульваре Науки Вы обеща-
ли арт-объекты, где и когда 
они будут?

Дмитрий Коновалов:
— Из — за неради-

вого подрядчика работы 
второго этапа были при-

остановлены. Третий этап 
реализации благоустрой-
ства этого пространства 
— насыщение малыми ар-
хитектурными формами, 
арт-объектами. Была про-
ведена работа с Институ-
том ядерной физики, были 
определены места их уста-
новки, был проведен кон-
курс на размещение арт-
объектов, предусмотрены 
средства в следующем году 
на их создание.

Галина Паламарчук:
— Пришло много вопро-

сов по поводу Варшавского 
вокзала: «сквер у Варшавско-
го вокзала — место для бом-
жей», «площадь Варшавского 
вокзала — место грязное, не-
ухоженное, это совершенно 
не красит город».

Лариса Абаренко:
— Совершенно соглас-

на. Мы проводили несколь-
ко совещаний с представи-
телями железной дороги, 
сами много писем писали, 
чтобы привести площадь 
в порядок. РЖД предо-
ставляет места в границах 
своего землеотвода, и пред-
приниматели, не приходя 
к нам, сами что-то строят. 
В нашем понимании, это 
самострой в границах насе-
ленного пункта, железная 
дорога должна жить по за-
конам города, а не по сво-
им. Поэтому единственное, 
что мы можем, — это пи-
сать письма.

СМС:
— Хотим общественную 

зону в Мариенбурге: там была 
хоккейная коробка у здания 
заводоуправления. Мы за об-
щественную зону голосовали, 
когда ее буду делать?

Лариса Абаренко:
— Я помню эту зону, там 

очень много инженерных 
коммуникаций. Это прямо 
напротив станции перекач-
ки, где проходят сети и где 
небезопасно. Этот вопрос 
не очень продуман. В ми-
крорайоне нужна другая 
общественная зона.

СМС:
— Когда построят тро-

туар по улице Чехова от ТРК 
«Кубус»?

Дмитрий Коновалов:
— В наших планах 

было устройство тротуара 
по улице Чехова, но, к со-
жалению, из-за ограничен-
ности бюджетных средств 
и в связи с тем, что ком-
плекс IQ сейчас продол-
жил своё строительство, 
планы изменились. В жи-
лом комплексе предпола-
гается тротуар, в том чис-
ле и параллельно улице 
Чехова — строить второй 
тротуар рядом, причем 
за бюджетные средства, 
нерационально. В следу-
ющем году там будет уже 
реализовываться тот тро-
туар, который строит за-
стройщик комплекса.

О строительстве крупных объектов
о дворах и велосипедных маршрутах
На телеканале «ОРЕОЛ47» в программе «Открытая власть» на вопросы телезрителей ответили Лариса Абаренко, заместитель главы рай-
онной администрации по строительству и развитию инфраструктуры, Дмитрий Коновалов, председатель комитета строительства и градо-
строительного развития Гатчинского района, и Александр Русских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области.
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Началось строительство административного центра возле 
«Токио-Сити»
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и пешеходных дорожек, 
в Гатчине

СМС:
— Когда доделают благо-

устройства вокруг стадиона 
«Балтийский»?

Дмитрий Коновалов:
— Речь об окончании 

работ по Кирасирскому 
проезду. Конкурс прошел, 
есть подрядчик. В этом году 
мы его завершим. К сожа-
лению, тоже был недобро-
совестный подрядчик, ко-
торый просто не закончил 
работу и исчез, даже бро-
сив свои материалы. Недо-
деланные работы — часть 
тротуара, устройство газо-
на и проезжей части — за-
вершит новый подрядчик.

Вопрос телезрителей:
— Расскажите про пла-

нируемую дорогу между Аэро-
дромом и Мариенбургом.

Дмитрий Коновалов:
— Требование 

об устройстве этого транс-
портного сообщения было 
высказано гражданами, 
том числе и на встречах 
главы районной админи-
страции с жителями Аэро-
дрома и Мариебурга. На се-
годняшний день заключен 
муниципальный контракт 
на проектирование устрой-
ства дороги, которая соеди-
нит улицу Воскова с улицей 
Комсомольцев-подпольщи-
ков. Проектирование будет 
завершено в следующем 
году, и по его результа-
там будет понятна сметная 
стоимость объекта. После 
прохождения экспертизы 
будем его реализовывать. 
Скорее всего, это будут 
2022-2023-е годы. Там есть 
определенные трудности, 
но другого места соединить 
эти микрорайоны нет: там 
находится Егерская сло-
бода, объект культурного 
наследия, это необходимо 
учесть, там проходит река, 
а водный объект — это до-
полнительные сложности, 
в том числе и финансовые, 
рядом проходит железная 
дорога с полосой отвода, 
с которой тоже придется со-
гласовывать строительство. 
Все это включено в техни-
ческое задание.

Галина Паламарчук:
— Жители домов по улице 

Комсомольцев-подпольщиков 
переживают, что их дома 
будут сносить.

Лариса Абаренко:
— Ни в коем случае. 

Мы будем искать коридор, 
какие-то технические вы-
ходы поближе к железной 
дороге, естественно, соблю-
дая охранные зоны. Ми-
нимальная ширина, если 
это двухполосная дорога, 
это ширина полосы 2,75 м 
в одну сторону и столько же 
в другую. Это нормативы, 
сам расчет точнее будет ре-
шать проект.

Телезритель:
— Что будет со сгоревшим 

домом на улице Киргетова?

Дмитрий Коновалов:
— Проект сноса это-

го дома выполнен, гото-
ва и смета. К сожалению, 
задерживается снос дома 
в связи с тем, что там есть 
собственники. Вопрос 
пока еще решается, соб-
ственники не принимают 
решение о сносе, никаких 
других предложений тоже 
не рассматривают. Адми-
нистрация готова этот дом 
снести, и мы планировали 
это сделать.

СМС:
— Что планируется по-

строить на проспекте око-
ло «Токио-Сити»? Когда эти 
развалины уберут?

Дмитрий Коновалов:
— На проспекте око-

ло «Токио-Сити» рядом 
с торговым центром «Эта-
лон» выдано разрешение 
для строительства админи-
стративного центра с пред-
приятием общественного 
питания — кафе или ре-
сторана. Это объекты, рас-
положенные на участ-
ке между недостроем 
и проспектом 25 Октября. 
К сожалению, на недо-
строй собственник поме-
нялся третий или четвер-
тый раз. Мы неоднократно 
встречались на уровне гла-
вы администрации с соб-
ственниками. В их планах 
объект достроить финан-
совые или другие причи-
ны это сделать не дают. 
Строительство и рекон-
струкция этого объекта 
были начаты давно, уже 
устарела проектная доку-
ментация, администрация 
побуждает собственника 
завершить строительство 
в центре города.

СМС:
— Что строят у микро-

района «Речной»?

Дмитрий Коновалов:
— На повороте от Ста-

рой дороги к микрорай-
ону «Речной» земельный 
участок был предоставлен 
юридическому лицу, там 
выполнен проект и выдано 
разрешение на строитель-
ство одноэтажного магази-
на товаров повседневного 
спроса.

Галина Паламарчук:
— Детскую площадку 

на площади Богданова жите-
ли просят привести в порядок.

Лариса Абаренко:
— В «Аэропарк» входит 

территория по улице Звере-
вой от Кныша и до площади 
Богданова и сама площадь, 
там будет реконструкция, 
будет озеленение, создание 
зеленого разрыва между 
дорогой и самой площадью, 
и, соответственно, будут из-
менения самой площадки. 
Территорию, соединяющую 
«Аэропарк» и площадь Бог-
данова, тоже будем приво-
дить в порядок. Проектные 
решения есть.

Галина Паламарчук:
— Велосипедные дорожки 

— одно из решений транс-
портных проблем города. 
Александр Владимирович, вы 
эту тему давно продвигаете. 
Почему вам эта тема так 
важна?

Александр Русских:
— Мы видим, что уве-

личивается количество ав-
томобилей в Гатчине, осо-
бенно в выходные дни, 
в летний период. Если 
брать, например, опыт 
питерцев или москвичей, 
то небольшие отрезки до-
рог очень просто преодо-
леваются на двухколесном 
транспорте. Шаг за шагом, 
год за годом мы видим, 
что все больше и больше 
любителей такого транс-
порта появляется и у нас 
в Гатчине. Огромное ко-
личество ребят и взрослых 
пользуются велосипедами 
не только с целью туризма, 
чтобы уехать куда-то за го-
род, но и для повседневного 
перемещения по улицам.

Вполне возможно было 
бы заменить некоторые 

поездки на автомобиле по-
ездками на велосипеде, 
но для этого необходимы 
безопасные и качественные 
дорожки. На днях в област-
ном комитете по туризму 
прошло совещание о велоси-
педных маршрутах будут бо-
лее правильным. 6 сентября 
в Гатчине пройдет второй 
областной велофестиваль. 
В рамках этого фестиваля 
будут презентованы «ум-
ные» велосипеды, который 
обеспечены программным 
обеспечением. Жители Гат-
чины на протяжении 5 дней 
смогут протестировать, по-
смотреть, как программа, 
изобретенная питерскими 
ребятами, работает. Мы ду-
маем, какой маршрут лучше 
для жителей, как лучше до-
ехать с Аэродрома в Верево, 
как лучше с Въезда доехать 
до Варшавского вокзала. 
Ребята, которые занимают-
ся вело-шерингом, подска-
зали нам, что программное 
обеспечение показывает 
востребованные маршруты, 
которыми перемещаются 
жители.

Мне бы хотелось попро-
сить наших жителей в те-
чение 5 дней использовать 
эту возможность: мы рас-
ставим 5 парковок с ве-
лосипедами, чтобы можно 
было бы посмотреть, какие 
маршруты у нас более при-
влекательны.

Галина Паламарчук:
— Лариса Игоревна, на-

сколько громко это звучит, 
что велодорожки могут ча-
стично решить транспорт-
ную проблему?

Лариса Абаренко:
— Это должно быть 

удобно для жителей, понят-
но и безопасно. Мои колле-
ги на днях проехали по ули-
це Чехова на велосипедах, 
а я прошла ногами и по-
няла, что по этой дорожке 
едут те, кому надо на рабо-
ту, и им важно сократить 
расстояние, а тем, кто прос-
то хочет прокатиться, нуж-
но ехать по улице Карла 
Маркса. Можно заходить 
в исторические места, на-
пример, в домик Щербова, 
где можно парковку сде-
лать. Я думаю, что жите-
ли нас поддержат, но все 
должны понимать, что без-
опасность — это приоритет.

Александр Русских:
— Мы должны понимать 

два основных направления: 
ежедневное перемещение 
жителей по городу и тури-
стическая поездка для тех, 
кто хочет посмотреть город. 
Для вторых маршрут дол-
жен проходить через наши 
достопримечательности.

СМС:
— Когда будет закончено 

продолжение улицы Слепнева?

Дмитрий Коновалов:
— Работы на улице 

Слепнева продолжаются, 
ограничено движение на пе-
рекрестке улиц Слепнева 
и Зверевой, идут работы 
по организации кругового 
движения. В течении меся-
ца они будут закончены.

СМС:
— Когда начните делать 

бульвар Авиаторов от улицы 
Кныша?

Дмитрий Коновалов:
— Существует про-

грамма пятилетнего фи-
нансирования, бульвар 
Авиаторов включен в нее, 
проектирование планиру-
ется в 2022 году.

СМС:
— Фонтан на площади 

«Юность» когда будет?

Лариса Абаренко:
— Сам по себе фонтан 

просто так не появится, 
у нас в планах на следу-
ющий год сделать проект 
приспособления этой тер-
ритории, поскольку эта 
историческая территория 
охраняется, существуют 
определенные ограниче-
ния, но мы получили пись-
мо от областного комитета 
культуры, который позво-
лит нам выполнить проект 
ее приспособления.

Галина Паламарчук:
— Там будет аптекарский 

огород, как было в 18-м веке?

Лариса Абаренко:
— Мы будем приспо-

сабливать к современным 
условиям эту территорию. 
Понимаю, что жителям 
хочется иметь фонтан, 
и мы постараемся, если это 
не будет противоречить ви-
дению комитета по культу-
ре развития территории.

СМС:
— Когда построят тро-

туар на улицах Заводская, 
Рошаля в Мариенбурге?

Дмитрий Коновалов:
— Устройство тротуа-

ров в Мариенбурге — очень 
сложный и очень нужный 
вопрос. В сложившейся 
застройке частного сек-
тора очень мало места 
для устройства норматив-
ных тротуаров, в том числе 
по этим улицам. К сожале-
нию, придется кому-то все-
таки поплатиться частью 
своих земельных участков, 
каких-то вспомогатель-
ных строений и сооруже-
ний, расположенных вне 
границ застройки. Мы бу-
дем осуществлять проект 
планировки территории, 
в рамках которого будут 
определены красные ли-
нии, определяющие, где 
будет проходить тротуары, 
инженерные сети и рекон-
струкция самих улиц. Что-
бы организовать тротуар, 
приходится разрабатывать 
в полном объеме проектную 
документацию по всему ми-
крорайону, потому что нам 
придется изымать часть 
собственности граждан.

Галина Паламарчук:
— На улицу Чкалова было 

несколько выездных заседа-
ний, было решение привести 
ее в порядок. Что делается?

Лариса Абаренко:
— Задача была при-

вести в порядок не толь-
ко улицу, но и застройку, 

дворы и пространства. 
Мы определили границы 
— от Приоратского парка 
до улицы Чкалова. Проект 
разработан, но нужно при-
вести в порядок внутрен-
ние территории и фасады 
домов так, чтобы сохранить 
исторический дух этой ули-
цы. Комитет ЖКХ работает 
над фасадами, а мы отрабо-
тали небольшие простран-
ства, которые еще оста-
лись, где есть возможность 
размещения детских пло-
щадок, каких-то видовых 
перспектив на Приорат-
ский дворец и парк. Проект 
интересный, и мы в бли-
жайшее время о нем рас-
скажем.

СМС:
— Будут ли строить ам-

булаторию в Мариенбурге?

Лариса Абаренко:
— Земельный участок 

есть, в принципе, воз-
можности и техническая, 
и градостроительная есть. 
Нужно, чтобы областной 
комитет здравоохранения 
включил этот объект в про-
грамму.

Галина Паламарчук:
— Вы сказали сегодня, 

что прошли более 60 дворов 
для того, чтобы определить 
очередность их ремонта. 
В каких участках города 
проблемы надо решать в пер-
вую очередь?

Лариса Абаренко:
— В первую очередь, 

надо браться за те терри-
тории, которые не доведе-
ны до ума — это Соборная 
и прилегающие к ней про-
странства вплоть до про-
спекта — там огромные 
территории, совершенно 
неухоженные. Очень мно-
го плохих дворов между 
улицами Володарско-
го и Урицкого, начиная 
от улицы 7-й Армии. Это 
целые пространства, за-
росшие кустами, деревья-
ми, без нормально благо-
устройства. Эти проекты 
мы сами на себя возложили 
и делаем их.

Чтобы не было обидно 
жителям, стараемся делать 
равномерно по всему горо-
ду. Хотелось бы и фасады 
домов уже приводить в по-
рядок. Надо, чтобы наши 
желания с нашими возмож-
ностями совпадали.

Дмитрий Коновалов:
— 5 лет назад мы не ве-

рили, что будет виадук, по-
ликлиника на Аэродроме. 
Изменения очевидны, и объ-
ездную дорогу в Гатчине 
построили, немного разгру-
зили проспект. Я уверен, 
что вопросы, которые зада-
ют жители, обязательно со 
временем решатся.

ПОДГОТОВИЛА К ПУБЛИКАЦИИ

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Жители и чиновники едины в желании строительства 
велодорожек
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  В Гатчине орудуют 
догхантеры?

В социальных сетях появились сообщения 
о том, что после прогулки в Приоратском 
парке Гатчины в ветклиники с отравлени-
ем были доставлены четвероногие друзья 
человека.

Пользователи соцсетей жалеют собак, возмуща-
ются действиями неизвестных, которые, возможно, 
разбросали яд, и советуют внимательно следить за до-
машними питомцами: на прогулке использовать на-
мордники и не допускать, чтобы животные подбирали 
что-то с земли.

В ветеринарной клинике «Ветико» информацию 
об отравлениях подтвердили и рассказали, что к ним 
с признаками отравления был доставлен лабрадор. 
Поступил также еще один звонок с сообщением об от-
равлении домашнего питомца, но владельцы пса в кли-
нике не появились. Лабрадора спасли, судьба второй 
собаки неизвестна. В другой ветклинике рассказали, 
что в Гатчинском районе в поселке Кивиннапа от от-
равления неизвестным веществом погибла собака.

  Пенсионер отдал 
«бизнесмену» 700 тысяч

24 августа в гатчинскую полицию обратил-
ся пенсионер. 

Он рассказал, что 17 августа на проспекте 25 Ок-
тября к нему подошел мужчина и попросил об услуге: 
новый знакомый пояснил, что он бизнесмен из Молда-
вии, сейчас не имеет возможности по каким то причи-
нам воспользоваться своими деньгами и потому просит 
гатчинца сохранить 1 миллион 650 тысяч рублей. Затем 
«бизнесмен из Молдавии» попросил пенсионера снять 
деньги с карты, а за это пообещал отблагодарить: вру-
чить 120 тысяч рублей. Пенсионер согласился.

Сообщается, что житель Гатчины снял в банке 700 
тысяч рублей и передал их «бизнесмену», который 
с деньгами скрылся.Возбуждено уголовное дело о мо-
шенничестве.

  Водителей проверят 
на соблюдение ПДД

С 24 августа по 14 сентября на территории 
Гатчинского района будет проведено профи-
лактическое мероприятие «Внимание-дети!».

За 7 месяцев текущего года произошло 21 ДТП 
с участием несовершеннолетних, в большинстве до-
рожно-транспортных происшествиях дети пострадали 
по вине взрослых, которые пренебрегают правилами 
дорожного движения.

  В Сиверском найден мужчина 
без признаков жизни

23 августа в 13.30 в полицию Гатчинского 
района поступило сообщение от 65-летней 
пенсионерки из поселка Сиверский. Она  
обнаружила труп 58-летнего петербуржца 
с рубленой раной головы у своего дома на 
улице Толмачева. 

В воскресенье, 23 августа, задержанный принимал 
58-летнего друга у себя дома в поселке Сиверский. 
Мужчины выпивали, после чего повздорили. Хозяин 
набросился на своего гостя и избил того неустановлен-
ным предметом.

«На меня напала жена!»

И действительно, 
во время ссоры с супругой, 
которая произошла по-
сле совместного распития 
горячительных напитков 
субботним днем 22 августа, 
мужчина получил ножевое 
ранение в руку. Зашивать 

рану его доставили в Гат-
чинскую КМБ. 

На попытку отравления 
пожаловалась фельдшеру 
в полночь 23 августа жи-
тельница улицы Рощин-
ской. По ее словам, после 
визита в гости она неожи-
данно почувствовала себя 
плохо и заподозрила, что ее 
хотели отравить порошком, 

который подсыпали в еду 
во время застолья. Ничего 
опасного для жизни 49-лет-
ней дамы бригада медиков 
не обнаружила - понятно, 
что подобные фантазии по-
явились на фоне сильного 
алкогольного опьянения.

Поздно вечером 18 авгу-
ста к своему мужчине при-
ехала 33-летняя жительни-
ца Аэродрома, и этот визит 
стал последним в ее жизни: 
после совместного распития 
алкоголя женщина умерла.

Около 15 часов дня 19 
августа из окна кварти-

ры на втором этаже дома 
на улице Карла Маркса 
выпал 25-летний мужчи-
на. В результате падения 
он получил черепно-моз-
говую травму и перелом 
ноги. Как объяснили оче-
видцы, мужчина пил уже 
три дня.

Поздним вечером 23 ав-
густа на улице Киргетова 
в Гатчине был обнаружен 
41-летний мужчина, ко-
торый умер прямо в авто-
мобиле. Как выяснилось, 
причиной смерти стала пе-
редозировка наркотиками. 

СКОРАЯ

Таким словами объяснил необходимость ме-
дицинской помощи 26-летний житель Гатчи-
ны с улицы Урицкого. О подобных бытовых 
ссорах нередко сообщают на станции скорой 
медицинской помощи.

В Коммунаре сгорела «Газель»

21 августа в Дружной 
Горке сгорело неэксплу-
атируемое здание. В тот 
же день на территории по-

сёлка Сиверский-2 сгорел 
частный гараж. Проводят-
ся проверки.

На следующий день, 
22 августа, в садоводстве 
«Ленгипротранс» массива 
«Новинка» по причине не-

исправности печной трубы 
сгорела баня.

23 августа в деревне 
Красницы на территории 
частного домовладения 
сгорела бытовка и сарай, 
на соседнем участке обго-
рела наружная стена гара-
жа. В тот же день в Новом 
Свете в огородническом 

массиве № 52 сгорел садо-
вый дом.

24 августа на террито-
рии города Коммунар в ав-
томобиле «Газель» выгорел 
грузовой отсек. Обстоятель-
ства случившегося устанав-
ливаются.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

ПОЖАРЫ

С 20 по 25 августа на территории Гатчинского 
района произошло 7 пожаров.

Капля крови расскажет о болезни

4 августа в Ленинград-
ской области стартовала 
региональная акция «Ле-
нинградское здоровье». В 
ее рамках в мобильных ам-
булаториях, которые рабо-
тают в разных районах Ле-
нобласти, в течение месяца 
проводятся тестирования 
жителей региона на анти-
тела к COVID-19.

В Гатчинском райо-
не экспресс-тестирование 
можно пройти в трех пере-

движных амбулаториях 
Гатчинской больницы, 
которые по будним дням 
по графику ездят в насе-
ленные пункты района. 
Например, в пятницу, 21 
августа, с утра они были 
в Никольском.

Узнать, есть ли в орга-
низме антитела, не сложно. 
Для этого достаточно по-
смотреть расписание пере-
движных амбулаторий, вы-
брать подходящий для себя 
день и прийти в назначен-
ное время с паспортом и по-
лисом.

Экспресс-тесты по ка-
пле крови из пальца дают 
ответ, есть ли у человека 
антитела к коронавирус-
ной инфекции. Весь про-
цесс занимает считанные 
минуты, сдать тест может 
каждый житель, зареги-
стрированный в Ленин-
градской области.

Наталья Полуэктова, 
заместитель главного вра-
ча гатчинской больницы, 
отметила:

— На 20 августа у нас 
было протестировано 707 
человек, из них у 16 были вы-
явлены антитела к вирусу. 
То есть они уже переболели, 
перенесли эту инфекцию. 
Мы выявили одного человека, 
который находился в острой 
стадии, кстати, в отдален-

ном населенном пункте, куда 
на тестирование пришли 
всего 2 человека. У одного 
из них была положительная 
реакция, острая стадия. Был 
выявлен антиген М, после 
этого у него был взят ма-
зок, и диагноз подтвердился. 
В данный момент человек 
проходит лечение.

Всего на Гатчинский 
район выделено 1350 экс-
пресс-тестов.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

COVID-19

Легко и быстро узнать, есть ли в организме 
антитела к новой коронавирусной инфекции, 
можно в передвижных амбулаториях, кото-
рые приезжают в разные населенные пункты 
Гатчинского района.
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Сдать тест может каждый житель, 
зарегистрированный 

в Ленинградской области

«Зеленая» стоянка для туристов 
будет за Рождествено

Люди жалуются на несо-
ответствие цены за перевоз-
ку и ее качества — транспорт 
не новый и неухоженный. 
Подробнее об автопарке 
общественного транспорта 
рассказал председатель об-
ластного комитета:

— Маршрут № 100 уже 
обновлен. Компания «Пи-
теравто» планирует ре-
новацию и остальных ав-
тобусов. Предварительно 
до середины следующего 
года на всех межрегиональ-
ных маршрутах Гатчина 
— Санкт-Петербург под-
вижной состав будет об-
новлен, — уверил гатчинцев 

Михаил Присяжнюк, 
заместитель начальника 
управления по транспорту 
Ленинградской области.

На встрече губернато-
ра с гатчинским активом 
обсуждалось много вопро-
сов, один из них касался 
размещения на территории 
региона и Гатчинского рай-
она в том числе так назы-
ваемых «зеленых» стоянок 
для туристов.

Евгений Чайковский, 
председатель комитета 
по туризму Ленинградской 
области, объяснил:

— Мы провели конкурс-
ные процедуры и заключили 
контракты на проектиро-
вание двух «зеленых стоя-
нок», одна из них на грани-
це Гатчинского и Лужского 
районов, сразу за Рожде-
ствено. На площадке будут 
останавливаться большие 
автобусы, чтобы туристы 
могли покушать, сходить 
в туалет. 50 человек на за-
правке невозможно обслу-
жить, когда одно место 
в туалете. А здесь мы стро-
им такую стоянку, где 
большой туристический 
автобус может остано-
виться, туристы также 
смогут получить инфор-

мационную поддержку, ку-
пить сувениры.

В ближайшие 5 лет 10 
таких стоянок появятся 
вдоль федеральных трасс, 
проходящих по территории 
Ленобласти, что, по мнению 
председателя туристиче-
ского комитета, сделает ре-
гион еще привлекательнее 
для посещений, в том числе 
и заграничных гостей.

Кроме того, в дополне-
ние к «зеленым» стоянкам 
в Ленобласти будут постро-
ены кемпинговые площад-
ки, где можно будет раз-
местить как палатку, так 
и так называемые «дома 
на колесах». Ориентиро-
вочно, первые такие пло-
щадки появятся в Таицком 
и Сусанинском поселениях, 
потому что отсюда неда-
леко как до Северной сто-
лицы, так и до дворцовой 
Гатчины. 

АЛЁНА АРХИПОВА

ДОРОГИ

На прошедшей 19 августа в Гатчине встре-
че губернатора Ленобласти с активом про-
звучал вопрос о том, когда обновят авто-
бусы, курсирующие между Гатчиной и 
Санкт-Петербургом.
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Евгений Чайковский объяснил, 
что такое «зелёные» стоянки
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9-я полоса

Программа передач с 31 августа по 6 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 11.55, 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 Дома для животных
13.45, 05.30 Океанариум
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30, 01.40 Доктор Джефф
17.25 Мастер по созданию бассейнов
18.20, 19.15, 20.10 Неизведанная 

Европа
21.05, 22.00 В поисках йети
00.45 Будни ветеринара
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
04.00 Я живой
04.45, 05.10 Кошки Кло-Хилл

ВТОРНИК
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48, 12.50 Дома на деревьях
08.36, 22.55 На свободу с питбулем
09.25, 17.25 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
10.15, 11.05 Неизведанная Европа
11.55 Неизведанная Европа Сезон 1
13.45, 05.30 Океанариум Сезон 1
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Доктор Джефф
18.20, 19.15, 20.10 Кошка против собаки
21.05 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
22.00 Зоопарк
00.45, 01.40 В поисках йети
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных

04.00 Правосудие Техаса
04.45, 05.10 Кошки Кло-Хилл

СРЕДА
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48, 12.50 Дома на деревьях
08.36, 18.20, 19.15, 20.10, 22.55 На 

свободу с питбулем
09.25, 17.25 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
10.15, 11.05, 11.55 Кошка против собаки
13.45, 05.30 Океанариум
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Доктор Джефф
21.05 Центр реабилитации Аманды
22.00 Питомцы на диете
00.45 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
01.40 Зоопарк
02.30 Крупный улов
03.15 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
04.00 Правосудие Техаса
04.45, 05.10 Кошки Кло-Хилл

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48, 12.50 Дома на деревьях
08.36, 10.15, 11.05, 11.55, 22.55 На 

свободу с питбулем
09.25, 17.25 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
13.45, 05.30 Океанариум
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Доктор Джефф
18.20, 19.15, 20.10, 03.15 Полиция 

Филадельфии - отдел по защите 
животных

21.05, 04.00 Правосудие Техаса

22.00 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных

00.45 Центр реабилитации Аманды
01.40 Питомцы на диете
02.30 Крупный улов
04.45 Кошки Кло-Хилл
05.10 Pай для шимпанзе

ПЯТНИЦА
07.00, 18.20, 19.15, 20.10, 06.15 

Аквариумный бизнес
07.48, 12.50 Дома на деревьях
08.36, 22.55 На свободу с питбулем
09.25, 17.25 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
10.15, 11.05, 11.55, 03.15 Полиция 

Филадельфии - отдел по защите 
животных

13.45, 05.30 Океанариум
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30, 22.00 Доктор Джефф
21.05 Будни ветеринара Сезон 4
00.45, 04.00 Правосудие Техаса
01.40 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных
02.30 Крупный улов
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

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

Аквариумный бизнес
07.48, 04.45 Доктор Джефф
09.25 Дома для животных
10.15 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
11.05, 05.30 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
11.55 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2

12.50, 13.20, 13.45, 14.15 Секреты 
природы

17.25, 04.00 На свободу с питбулем
18.20 Будни ветеринара
19.15, 20.10 Невероятные бассейны
21.05 На краю Аляски
22.00 Последние жители Аляски Сезон 2
22.55 Выжить при встрече с акулой
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 Полиция 

Филадельфии - отдел по защите 
животных

03.15, 03.40 Удивительный мир 
животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес Сезон 7
07.48, 02.30, 04.45 Доктор Джефф
08.36 Аквариумный бизнес
09.25 Дома для животных
10.15 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
11.05, 05.30 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
11.55 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
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 Сезон 2
21.05 Зоопарк Ирвинов
22.00, 22.30 Маленькие гиганты
22.55 Акулы под покровом ночи
23.50, 00.45 Планета мутантов
01.40 Смертельные острова
03.15, 03.40 Удивительный мир животных

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Легендарные места
06.45, 14.40, 15.10, 19.15, 19.40, 03.25 

Как это устроено?
07.10, 15.35, 00.40 Гений автодизайна
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 Голые и напуганные
13.00 Легенды дикой природы
17.25, 03.45 Автобан А2
18.20, 01.30 Голые, напуганные и одинокие
21.05 Охота за драгоценными камнями
22.00 Крутой тюнинг
22.55 Неизвестная экспедиция
23.50, 04.30 Мужчина, женщина, природа
03.00 Как это устроено
05.15 Аляска

ВТОРНИК
06.00 Легендарные места
06.45, 07.10 Битвы за контейнеры Сезон 1
07.35, 14.21 Махинаторы Сезон 15
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 

03.19 Как это устроено?
09.15, 03.42 Ржавая империя
10.06 Братья Дизель
10.57 Что могло пойти не так?
11.48, 05.14 Крутой тюнинг
12.39, 13.04, 13.30, 13.56 Битва моторов
16.03, 00.33 Автобан А2 Сезон 1
16.54, 17.20 Большой мир игр
17.45, 02.10 Гений автодизайна
18.36 Ржавая империя Сезон 4
20.18 Махинаторы
21.09 Охота за драгоценными камнями
22.00 Взрывное шоу Сезон 1
22.51 Голые и напуганные
23.42 Музейные загадки

01.24 Голые, напуганные и одинокие
02.56 Как это устроено
04.28 Мужчина, женщина, природа

СРЕДА
06.00 Легендарные места
06.45, 07.10 Битвы за контейнеры Сезон 1
07.35, 14.21 Махинаторы Сезон 15
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 

03.19 Как это устроено?
09.15, 18.36, 03.42 Ржавая империя
10.06 Братья Дизель
10.57 Что могло пойти не так?
11.48, 12.14 Как это сделано? Сезон 9
12.39 Стальные парни Сезон 6
13.30, 13.56 Выгодная рухлядь
16.03, 00.33 Автобан А2 Сезон 1
16.54, 17.20 Большой мир игр
17.45, 02.10 Гений автодизайна
20.18 Великий махинатор
21.09 Охота за драгоценными камнями
22.00, 22.51 Голые и напуганные
23.42 Музейные загадки
01.24 Голые, напуганные и одинокие
02.56 Как это устроено
04.28 Мужчина, женщина, природа
05.14 Взрывное шоу Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
06.00, 01.24 Голые, напуганные и 

одинокие
06.45, 07.10 Битвы за контейнеры Сезон 1
07.35 Махинаторы
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 

03.19 Как это устроено?
09.15, 18.36, 03.42 Ржавая империя
10.06, 17.45 Братья Дизель
10.57 Что могло пойти не так?
11.48 Взрывное шоу Сезон 1
12.39, 13.30 Мега-пит-стопы Сезон 1
14.21 Махинаторы Сезон 15

16.03, 00.33 Автобан А2 Сезон 1
16.54, 17.20 Большой мир игр
20.18 Великий махинатор
21.09 Охота за драгоценными камнями
22.00 Золотой путь Паркера Шнабеля 

Сезон 4
22.51, 05.14 Голые и напуганные
23.42 Музейные загадки
02.10 Гений автодизайна
02.56 Как это устроено
04.28 Мужчина, женщина, природа

ПЯТНИЦА
06.00, 01.24 Голые, напуганные и 

одинокие Сезон 1
06.45, 07.10 Битвы за контейнеры
07.35 Махинаторы
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 

03.19 Как это устроено?
09.15, 18.36, 03.42 Ржавая империя
10.06, 17.45 Братья Дизель
10.57 Что могло пойти не так?
11.48, 05.14 Золотой путь Паркера 

Шнабеля Сезон 4
12.39, 22.00 Аляска
13.30 Стражи подземки Сезон 8
14.21 Махинаторы Сезон 15
16.03 Короли грузовиков Сезон 3
16.54, 17.20 Большой мир игр
20.18 Великий махинатор
21.09 Охота за драгоценными камнями
22.51 Голые и напуганные
23.42 Музейные загадки
00.33 Автобан А2 Сезон 1
02.10 Гений автодизайна
02.56 Как это устроено
04.28 Мужчина, женщина, природа

СУББОТА
06.00 Махинаторы
06.45 Как это устроено

07.10, 07.35, 18.11 Как это устроено?
08.00, 21.09 Золотой путь Паркера 

Шнабеля Сезон 4
08.50, 19.27 Взрывное шоу Сезон 1
09.41, 18.36 Крутой тюнинг
10.32, 01.24 Как устроена Вселенная 

Сезон 8
11.23, 02.10 Как устроена Вселенная
12.14, 04.28 Стальные парни Сезон 6
13.05, 13.31, 05.14, 05.37 Выгодная рухлядь
13.56, 14.47, 15.38, 16.29, 17.20 Охота 

за драгоценными камнями
20.18 Голые и напуганные
22.00 Смертельный улов
22.51 Дальнобойщик в Индонезии 

Сезон 4
23.42, 00.08, 00.33, 00.59 Битва моторов
02.56, 03.42 Не пытайтесь повторить

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы
06.45 Как это устроено
07.10, 07.35, 19.27, 19.53 Как это 

сделано? Сезон 9
08.00 Смертельный улов
08.50 Аляска
09.41 Голые и напуганные
10.32, 11.23, 02.56, 03.42 Мега-пит-

стопы Сезон 1
12.14 Дальнобойщик в Индонезии 

Сезон 4
13.05, 05.14 Легенды дикой природы 

Сезон 1
13.56, 14.47, 15.38 Гений автодизайна
16.29, 17.20 Братья Дизель
18.11, 18.36, 19.02 Как это устроено?
20.18, 21.09 Не пытайтесь повторить
22.00, 04.28 Стражи подземки Сезон 8
22.51 Битва самогонщиков Сезон 1
23.42, 00.33 Ржавая империя Сезон 4
01.24, 02.10 Ржавая империя

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.15 Невероятные изобретения 6+
06.45, 07.35, 08.25, 09.20 Частная жизнь 12+
10.10, 11.10 Скрытые следы
12.05 Реформация
13.05, 14.00, 14.55, 15.50, 16.45 Спецназ 

древнего мира 16+
17.35 Земля больших кошек 12+
18.30 Viasat History представляет
19.20 Хит-парад военной техники 12+
20.15, 23.50 Загадки Египта 12+
21.10, 01.30 Охотники на нацистов 12+
22.00, 02.20 Помпеи
22.55 Древние небеса 12+
00.45, 03.15, 04.00, 04.45 Музейные тайны 12+
05.35 Невероятные изобретения 12+

ВТОРНИК
06.15, 05.20 Невероятные изобретения 12+
06.40 Частная жизнь 12+
07.30, 08.25 Расшифрованные 

сокровища 12+
09.15, 09.40 Вулканическая одиссея 12+
10.10 Загадки Египта 12+
11.00, 11.55 Древние небеса 12+
12.55 Загадка исчезновения 

неандертальцев 12+
13.50 Древние суперстроения 12+
14.45, 20.15, 23.40 Невидимые города 

Италии 12+
15.40 Помпеи
16.35 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии 12+
17.30 Удивительное семейство псовых 12+
18.25 Священные сокровища в руках 

Гитлера 12+
19.20 Хит-парад военной техники 12+

21.15, 01.20 Охотники на нацистов 16+
22.00, 02.05 Живые мертвецы Помпеев 12+
22.55 Музейные тайны 16+
00.35, 03.00, 03.45, 04.35 Музейные 

тайны 12+

СРЕДА
06.10, 06.35 Невероятные изобретения 6+
07.00, 07.55, 08.45 Расшифрованные 

сокровища 12+
09.35, 10.05 Вулканическая одиссея 12+
10.30, 15.55, 22.50 Музейные тайны 16+
11.15, 15.00, 20.20, 23.35 Невидимые 

города Италии 12+
12.10, 16.35 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии 12+
13.10 Загадка исчезновения 

неандертальцев 12+
14.05 Древние суперстроения 12+
17.35 Удивительное семейство псовых 12+
18.25 День, когда умер Кеннеди 12+
19.25 Хит-парад военной техники 12+
21.15, 01.15 Охотники на нацистов 16+
22.00, 02.00 Спецназ древнего мира 16+
00.30, 02.50, 03.40, 04.25 Музейные 

тайны 12+
05.10, 05.35 Невероятные изобретения 12+

ЧЕТВЕРГ
06.20, 06.45 Невероятные изобретения 6+
07.10, 08.00, 08.55 Расшифрованные 

сокровища 12+
09.45, 10.15 Вулканическая одиссея 12+
10.40, 16.00 Музейные тайны 16+
11.25, 15.05, 20.20, 23.35 Невидимые 

города Италии 12+
12.20 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии 12+

13.15 Как климат изменил ход истории 
12+

14.10 Древние суперстроения 12+
16.45 Взлет и падение
17.40 Удивительное семейство псовых 12+
18.30 Китай
19.25 Хит-парад военной техники 12+
21.15, 01.15 Охотники на нацистов 12+
22.00, 02.00 Спецназ древнего мира 16+
22.55, 00.30, 02.55, 03.40, 04.25 

Музейные тайны 12+
05.15 Невероятные изобретения 12+

ПЯТНИЦА
06.00, 06.25, 06.55 Невероятные 

изобретения 6+
07.20 Расшифрованные сокровища 12+
08.10, 09.00 Тайны музеев 12+
09.45, 10.15 Вулканическая одиссея 12+
10.40, 16.05, 22.50, 00.20, 02.45, 03.35, 

04.20 Музейные тайны 12+
11.25 Невидимые города Италии 12+
12.20, 16.45 Взлет и падение
13.10 Как климат изменил ход истории 12+
14.10 Древние суперстроения 12+
15.05 Невидимый город Рим 12+
17.40 Галапагосы 6+
18.35 Карл Плагге
19.30 Хит-парад военной техники 12+
20.25, 23.35 Запретная история 12+
21.15, 01.05 Охотники на нацистов 12+
22.00, 01.55 Спецназ древнего мира 16+
05.05, 05.35 Невероятные изобретения 

12+

СУББОТА
06.20 Невероятные изобретения 6+
06.45 Невероятные изобретения 12+

07.10, 22.35 Тайны музеев 12+
08.00, 08.45, 09.30, 01.00, 01.45, 02.35, 

03.20, 04.05, 04.50 Музейные 
тайны 12+

10.20, 11.10, 12.00 Помпеи
12.50 Последние часы Помпеев
13.45, 14.40 Загадка исчезновения 

неандертальцев 12+
15.35, 16.30 Как климат изменил ход 

истории 12+
17.30 Древние небеса 6+
18.25, 19.15 Мифические существа 

12+
20.05 Хит-парад военной техники 12+
21.00 Оружейники
21.50 Смертоносный интеллект 12+
23.25, 00.10 Запретная история 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05 Тайны музеев 12+
06.50 Расшифрованные сокровища 

12+
07.40, 08.30, 09.15, 10.00, 12.25, 

13.15, 01.05, 02.55, 03.40, 04.25 
Музейные тайны 12+

10.45, 11.35 Мифические существа 12+
14.00, 14.50, 15.40 Помпеи
16.30 Последние часы Помпеев
17.25 Загадка исчезновения 

неандертальцев 12+
18.20 Смертоносный интеллект 12+
19.10 Боевые корабли 12+
20.00, 20.50 Монархи
21.45 Хит-парад военной техники 12+
22.35 Оружейники
23.25, 00.15 Запретная история 12+
01.50 История христианства 12+
05.10 Невероятные изобретения 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 АВГУСТА
08:00	 Выборы-2020
08:15	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:45	 Ежедневник
09:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:15	 Выборы-2020
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 1 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Выборы-2020
08:15	 КСТАТИ
08:45	 Ежедневник
9:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:15	 Выборы-2020
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной
21:30	 Ежедневник
21:45	 	НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 2 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Выборы-2020
08:15	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:15	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:15	 Выборы-2020
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 3 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Выборы-2020
08:15	 КСТАТИ
08:45	 Ежедневник
09:00	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Новости	пешком
19:00	 Ежедневник
19:15	 Выборы-2020
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 4 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Выборы-2020
8:15	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:15	 Выборы-2020
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «Повесть	о	настоящем	человеке»	Х/ф	1948	г.	Из	цикла	 

«Общественное	достояние»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 5 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	 

ООО	«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной	

с	субтитрами
19:20	 «Гатчинские	сезоны»
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:55	«Большой	модный	при-

говор»	6+
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	«Презумпция	не-

виновности»	16+
23:30	Т/с	«Гурзуф»	16+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

Ток-шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Тайны	следствия»	
12+

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Давай	найдём	друг	
друга»	12+

23:35	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	12+

02:00	Т/с	«Каменская»	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20	Известия

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей	2»	16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:40, 14:40, 15:30, 
16:30	Т/с	«Чужой	рай-
он»	16+

13:25	«Чужой	район»	16+	16+
17:45, 18:25	Т/с	«Последний	

мент»	16+
19:15, 20:00, 20:50, 21:30, 

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, 

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

05:05	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25	Сегодня

08:25, 10:25	Т/с	«Морские	
дьяволы.	Смерч»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 01:05	«Место	встречи»	
16+

16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Балабол»	

16+
21:15	Т/с	«Лихач»	16+
23:35	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
02:50	Т/с	«Высокие	ставки.	

Реванш»	16+
04:30	«Их	нравы»	0+

07:00, 07:20, 07:40	«ТНТ.	
Gold»	16+

08:00	«Новое	Утро»	16+
08:55	«Просыпаемся	по-

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

16+
11:30	«Бородина	против	

Бузовой»	16+
12:30	«Танцы»	16+
14:30, 15:00, 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	«Ольга»	16+
21:00	«Где	логика?»	16+
22:00	Т/с	«Игра	на	выжива-

ние»	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, 15:15, 
18:05, 22:00	Новости

06:05, 13:30, 16:20, 18:10, 
22:10, 00:55	Все	на	
Матч!	12+

09:00	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Локомотив»	(Москва)	
–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

11:00	«После	футбола»	12+
12:05	Профессиональный	

бокс.	Эрисланди	Лара	
против	Грега	Вен-
детти.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	
версии	WBA	в	первом	
среднем	весе.	Аль-
фредо	Ангуло	против	
Калеба	Труа	16+

14:15	Формула-1.	Гран-при	
Бельгии	0+

14:45	Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

15:20	Д/р	«Спортивный	детек-
тив»	16+

17:05, 01:40	Специальный	
репортаж	«Биатлон	без	
зрителей»	12+

17:20	«Правила	игры»	12+
19:00	Футбол.	Лига	Европы.	

Итоги	0+
20:00	Д/с	«500	лучших	голов»	

0+

21:00	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

22:55	Специальный	репортаж	
«Локомотив»	–	«Зе-
нит».	Live»	12+

23:10	«Тотальный	футбол»	
12+

23:55	Смешанные	едино-
борства.	АСА.	Пётр	
Штрус	против	Рафаля	
Харатыка	16+

01:55	Д/ф	«24	часа	войны:	
Феррари	против	Фор-
да»	12+

04:00	Футбол.	Чемпионат	
Австралии.	Финал	0+

06:00	«Настроение»
08:10	Т/с	«Каменская»	16+
10:20, 04:25	Д/ф	«Игорь	Ма-

менко.	Король	анекдо-
та»	12+

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

11:50, 02:55	Т/с	«Коломбо»	
12+

13:40, 05:20	«Мой	герой.	
Дина	Рубина»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55	«Хроники	московского	

быта.	Внебрачные	
дети»	12+

18:15	Х/ф	«Московские	тай-
ны»	12+

22:35	«Война	и	миф».	Спе-
циальный	репортаж	
16+

23:05, 01:35	«Знак	качества»	
16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	«Хроники	московского	

быта.	Недетская	роль»	
12+

02:15	Д/ф	«Шпион	в	тёмных	
очках»	12+

05:00, 04:40	«Территория	за-
блуждений»	16+

06:00, 15:00	Документальный	
проект	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человече-
ства»	16+

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

17:00, 03:50	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Некуда	бежать»	
16+

21:55	«Водить	по-русски»	
16+

23:30	«Неизвестная	история»	
16+

00:30	Х/ф	«Эверли»	18+
02:10	Х/ф	«Ближайший	род-

ственник»	16+

05:00, 10:10	Т/с	«Так	не	быва-
ет»	12+

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

13:15	«Дела	судебные.	День-
ги	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+
22:40	«Игра	в	кино»	16+
23:25, 00:15	«Всемирные	

игры	разума»	12+
00:50	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
03:00	«Игра	в	кино»	12+
03:40	Х/ф	«Семеро	смелых»	

12+

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

Новости	дня
08:20	Д/ф	«Легенды	госбе-

зопасности.	Надежда	
Троян.	Охота	на	«Каба-
на»	16+

09:15, 10:20, 13:15	Т/с	
«Смерть	шпионам.	
Лисья	нора»	12+

10:00, 23:00	«Дневник	АрМИ	
–	2020»

14:00	Военные	новости
14:15	Д/с	«Война	после	По-

беды»	12+
18:30	«Специальный	репор-

таж»	12+
18:50	Д/с	«История	вертоле-

тов»	6+
19:40	«Скрытые	угрозы»	

12+
20:25	Д/с	«Загадки	века.	Рус-

ская	Атлантида»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
22:45	«Между	тем»	12+
23:15	Т/с	«Петр	Первый.	За-

вещание»	16+
03:20	Х/ф	«Валерий	Чкалов»	

0+
04:40	Д/ф	«Фатеич	и	море»	

16+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:25	М/с	«Драконы.	Гонки	по	

краю»	6+
06:50	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:25, 01:35	Х/ф	«Скуби-Ду»	

12+
09:10, 02:55	Х/ф	«Скуби-Ду	2.	

Монстры	на	свободе»	
0+

11:00	Х/ф	«Тихоокеанский	
рубеж	2»	12+

13:10	Т/с	«Кухня»	12+
19:00	Т/с	«Сеня-Федя»	16+
19:45	Х/ф	«Форсаж	8»	12+
22:25	Х/ф	«Форсаж»	16+
00:35	«Кино	в	деталях	с	Фё-

дором	Бондарчуком»	
18+

04:20	«Слава	Богу,	ты	при-
шёл!»	16+

05:10	«6	кадров»	16+
05:20	М/ф	«Весёлая	кару-

сель»	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	«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	«Ко-
сти»	12+

23:00	Х/ф	«Война»	16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15, 05:00	«Дневник	
экстрасенса»	16+

06:30	«Пешком...»	Москва	
обновленная

07:05	Д/ф	«Делать	добро	из	
зла...	Аркадий	Стругац-
кий»

07:50	Д/ф	«2	градуса	до	кон-
ца	света»

08:40, 15:50	Х/ф	«Женщины,	
которым	повезло»

10:00, 19:30	Новости	куль-
туры

10:15	Х/ф	«К	Черному	морю»
11:30	Линия	жизни.	Жанна	

Бичевская
12:25	Х/ф	«Учитель»
14:10	Д/с	«Первые	в	мире.	

Аэропоезд	Вальднера»
14:25	Д/ф	«Гений	компро-

мисса»
15:05, 02:15	Д/ф	«Оптическая	

иллюзия,	или	Взятие	
параллельного	мира»

17:05	Д/с	«Забытое	ремесло»
17:20, 01:35	Мастера	скри-

пичного	искусства.	
Ицхак	Перлман

18:05, 23:40	Д/ф	«Кельты:	
кровь	и	железо»

19:00	Д/с	«Память»
19:45	Ищу	учителя.	«Павел	

Шмаков.	Директор	
«Солнца»

20:30	«Спокойной	ночи,	
малыши!»

20:45	Х/ф	«Короли	и	капуста»
23:15	Д/с	«Запечатленное	

время»
00:35	ХХ	век.	«Что	такое	

Ералаш?»

06:30	«6	кадров»	16+
06:40, 04:50	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:45	«Давай	разведемся!»	16+
09:55, 03:10	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:05, 02:20	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
13:10, 01:25	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
14:15, 01:00	Д/с	«Порча»	16+
14:45	Х/ф	«Вопреки	судьбе»	

12+
19:00	Х/ф	«Перекрёстки»	12+
23:00	Т/с	«Женский	доктор	

2»	16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 августа Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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10.00, 18.00, 02.00 ПЯТЬ 
УГЛОВ

11.35, 19.35, 03.35 
АРЕСТУЙТЕ МЕНЯ

13.15, 21.15, 05.15 ЗЕМЛЯ 
ОБЕТОВАННАЯ

16.05, 00.05, 08.05 НА ГРАНИ 
СОМНЕНИЯ

07.15 Чикаго	12+
09.10 Мамма	MIA!	16+
11.05 Свадебный	Переполох	12+
12.55 Прости,	хочу	на	тебе	

жениться	12+
14.55 Двухсотлетний	человек	6+
17.15 Как	приручить	дракона	2	

6+
19.00 Социальная	сеть	16+
21.05 Дориан	Грей	16+
23.05 Ветреная	река	18+
00.55 Красавица	для	

чудовища	18+
02.55 Любовь	и	другие	

лекарства	16+

06.00,	06.00	Д/ф	“Наше	кино.	
История	большой	любви”

06.25 “Штучная	работа”
06.50,	07.05	Д/ф	“Карта	Родины”
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	

09.30,	10.00,	10.30,	11.00,	
13.00,	15.00,	17.00,	19.00,	
20.30,	23.30	“ЛеНТВ.tif24	
Новости”

07.35,	08.05,	08.35,	09.35,	10.05,	
10.35	“Простые	решения”

09.00,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.10 “Битва	дизайнеров.	
(Дачный	сезон)”

11.35 Д/ф	“Неизвестная	Италия	
3	сезон”

12.15 “Территория	согласия”
13.10 “Миллион	в	брачной	

корзине”
14.45,	04.50	Д/ф	“Сад	мечты”
15.30 Д/ф	“Легенды	науки”
16.05 Д/ф	“В	мире	звёзд”
17.10 Т/с	“Страна	03”
19.30,	05.05	Х/ф	“Участок	

лейтенанта	Качуры.	
Фильм	4	-	Чёрная	паутина”

21.10 Х/ф	“Стая”
23.00 Д/ф	“Хозяйка	пещеры”
00.10 Х/ф	“Безымянная	звезда”
02.20 Муз/ф	“Иосиф	Кобзон.	

Песня	любовь	моя”
03.15 Х/ф	“Лос-анджелесская	

история”

07.45 Выкрутасы	12+

09.40 Временные	трудности	12+

11.20 Училка	12+

13.45,	14.40,	19.35,	20.30 

Операция	«Сатана»

16.00 Духless	2	16+

17.55 Везучий	случай	12+

21.30 Дневник	мамы	

первоклассника	6+

23.00 Люби	их	всех	18+

01.00 Последнее	испытание	16+

03.25 Водитель	для	Веры	16+

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!

Временный режим работы касс:
Центральная касса по адресу: пр. 25 Октя-
бря, 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.

АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ «ОРЕОЛ» 
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
В СВОЕМ ПОМЕЩЕНИИ

В нем Вы можете произвести оплату  
по банковской карте и приобрести  
телевизионный кабель, ресиверы,  
САМ-модули, делители, сопутствующие  
материалы.

Временный режим работы абонентского 
отдела:

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

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОРЕОЛ МОЖНО 
ОПЛАТИТЬ:

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

В графике работы возможны изменения, 
следите за объявлениями на нашем сайте  
WWW.OREOL.TV. Справки по телефону 
+7(901) 312-54-01
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:55	«Большой	модный	при-

говор»	6+
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	«Презумпция	неви-

новности»	16+
23:30	Т/с	«Гурзуф»	16+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Тайны	следствия»	
12+

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Давай	найдём	друг	
друга»	12+

23:35	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	12+

02:00	Т/с	«Каменская»	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20	Известия

05:25, 06:10, 07:00, 08:00	Т/с	
«Улицы	разбитых	фона-
рей	3»	16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25	Т/с	«Чужой	рай-
он»	16+

12:55	Д/ф	«Билет	в	будущее»	
0+

13:40, 14:40, 15:35, 16:30	Т/с	
«Тихая	охота»	16+

17:45, 18:35	Т/с	«Последний	
мент»	16+

19:15, 20:10, 20:50, 21:30, 
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, 02:55, 

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	«Морские	
дьяволы.	Смерч»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 01:15	«Место	встречи»	
16+

16:25	«ДНК»	16+

18:30, 19:40	Т/с	«Балабол»	
16+

21:15	Т/с	«Лихач»	16+
23:35	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
03:00	Т/с	«Высокие	ставки.	

Реванш»	16+
04:35	«Их	нравы»	0+

07:00, 07:20, 07:40	«ТНТ.	
Gold»	16+

08:00	«Где	логика?»	16+
08:55	«Просыпаемся	по-

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

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00	Т/с	

«СашаТаня»	16+
14:30, 15:00, 15:30	Т/с	«Интер-

ны»	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	«Ольга»	16+
21:00	«Импровизация.	Дайд-

жесты»	16+
22:00	Т/с	«Игра	на	выжива-

ние»	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	«Comedy	Woman»	16+
02:50, 03:40	«Stand	Up»	16+
04:30, 05:20	«Открытый	

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

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
18:05, 22:00	Новости

06:05, 13:30, 16:20, 18:10, 
22:10, 00:55	Все	на	
Матч!	12+

09:00	Футбол.	Суперкубок	
Англии.	«Арсенал»	–	
«Ливерпуль»	0+

11:00	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

12:05	Смешанные	единобор-
ства.	PROFC	&	Fight	
Nights	Global.	Алек-
сандр	Шаблий	против	
Мелка	Косты.	Борис	
Мирошниченко	против	
Рената	Лятифова	16+

14:15	Мотоспорт.	Спидвей.	
Гран-при	0+

14:45	Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

15:20	Д/р	«Спортивный	детек-
тив»	16+

17:05	«Тотальный	футбол»	
12+

17:50	Специальный	репортаж	
«Локомотив»	–	«Зе-
нит».	Live»	12+

19:00	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	Итоги	0+

20:00	Д/с	«500	лучших	голов»	
0+

21:00	«Правила	игры»	12+
21:45	Специальный	репортаж	

«Биатлон	без	зрителей»	
12+

22:55	Д/ф	«Мысли	как	Брюс	
Ли.	Будь	водой»	12+

01:40	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Деметри-
ус	Джонсон	против	Дэн-
ни	Кингада.	Екатерина	
Вандарьева	против	
Джанет	Тодд	16+

03:00	Д/с	«Высшая	лига»	12+
03:30	«Великие	моменты	в	

спорте»	12+
04:00	Футбол.	Лига	чемпионов.	

Женщины.	Финал	0+

06:00	«Настроение»
08:10	«Ералаш»	6+
08:20	Х/ф	«Разные	судьбы»	12+
10:30	Д/ф	«Татьяна	Конюхова.	

Я	не	простила	преда-
тельства»	12+

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

11:50, 02:55	Т/с	«Коломбо»	12+
13:40, 05:20	«Мой	герой.	Ми-

хаил	Боярский»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55	«Хроники	московского	

быта.	Безумная	роль»	
12+

18:15	Х/ф	«Московские	тай-
ны»	12+

22:35	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

23:05, 01:35	Д/ф	«Ролан	
Быков.	Синдром	Напо-
леона»	16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	Д/ф	«Кровные	враги»	

16+
02:15	Д/ф	«Бомба	как	аргу-

мент	в	политике»	12+
04:25	Д/ф	«Ласковый	май»	Ле-

карство	для	страны»	12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

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

23:00	Новости	16+
09:00	«Неизвестная	история»	

16+
10:00, 15:00	Д/п	«Засекречен-

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

17:00, 03:15	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:25	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Солт»	16+
21:55	«Водить	по-русски»	16+
00:30	Х/ф	«Санктум»	16+

05:00	Х/ф	«Семеро	смелых»	12+
05:20	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	Воро-
шиловский	стрелок	12+

05:45	Т/с	«Дом	с	лилиями»	12+
08:50, 10:10, 18:15, 19:25	Т/с	

«ППС	2»	16+

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

22:40	«Игра	в	кино»	16+
23:25, 00:15	«Всемирные	игры	

разума»	12+
00:50	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
03:00	«Игра	в	кино»	12+
03:40	Х/ф	«Сердца	четырех»	

6+

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

Новости	дня
08:20	Д/с	«Оружие	Победы»	6+
08:35, 18:30	«Специальный	

репортаж»	12+
09:00, 10:20, 13:15, 13:40, 

14:05	Т/с	«Марьина	
роща»	12+

10:00, 23:00	«Дневник	АрМИ	
–	2020»

14:00	Военные	новости
18:50	Д/с	«История	вертоле-

тов»	6+
19:40	«Легенды	армии	с	Алек-

сандром	Маршалом»	
12+

20:25	«Улика	из	прошлого.	
Дело	о	пророчествах.	
Подозреваемый	–	Рас-
путин»	16+

21:25	«Открытый	эфир»	12+
22:45	«Между	тем»	12+
23:15	«Танковый	биатлон	

–	2020.	Полуфинал	
первого	дивизиона»

01:15	«Танковый	биатлон	
–	2020.	Полуфинал	
второго	дивизиона»

03:15	Х/ф	«Доживем	до	по-
недельника»	0+

04:55	Д/ф	«Выдающиеся	ави-
аконструкторы.	Андрей	
Туполев»	12+

05:35	Д/с	«Москва	фронту»	
12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:25	М/с	«Драконы.	Гонки	по	

краю»	6+
06:50	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:30	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00, 18:30, 19:00	Т/с	«Сеня-

Федя»	16+
09:00	Х/ф	«Лёд»	12+
11:15	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
11:25	Т/с	«Воронины»	16+
13:30	Т/с	«Кухня»	12+
20:00	Х/ф	«Двойной	форсаж»	

12+
22:05	Х/ф	«Тройной	форсаж.	

Токийский	дрифт»	12+
00:10	Х/ф	«Ночной	беглец»	

18+
02:15	Х/ф	«Аферисты.	Дик	и	

Джейн	развлекаются»	
12+

03:40	«Слава	Богу,	ты	при-
шёл!»	16+

05:15	М/ф	«Бременские	музы-
канты»	0+

05:35	М/ф	«По	следам	бре-
менских	музыкантов»	
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	«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	«Ядовитая	роза»	18+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15, 05:00	«Исповедь	
экстрасенса»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
университетская

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35, 18:05, 23:50	Д/ф	«Кель-

ты:	кровь	и	железо»
08:35	Цвет	времени.	Каран-

даш
08:40, 15:50	Х/ф	«Женщины,	

которым	повезло»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:45	ХХ	век.	«Что	

такое	Ералаш?»
12:10	Х/ф	«Первоклассница»
13:20	Ищу	учителя.	«Павел	

Шмаков.	Директор	
«Солнца»

14:00	Д/ф	«По	следам	косми-
ческих	призраков»

14:30	Д/с	«Живет	такой	Ка-
невский...»

15:05	Новости.	Подробно.	
Книги

15:20	«Эрмитаж»
17:10, 01:50	Мастера	скрипич-

ного	искусства.	Иегуди	
Менухин

19:00	Д/с	«Память»
19:45	«Главная	роль»
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45	Спектакль	«Балалайкин	

и	Ко»
22:50	Цвет	времени.	Жорж-

Пьер	Сёра
23:00	Д/с	«Запечатленное	

время»
02:40	Д/ф	«Германия.	Рудники	

Раммельсберга	и	город	
Гослар»

06:30	«6	кадров»	16+
06:55, 05:15	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
09:00	«Давай	разведемся!»	

16+
10:10, 03:35	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:20, 02:45	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
13:25, 01:55	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
14:30, 01:25	Д/с	«Порча»	16+
15:00	Х/ф	«Перекрёстки»	12+
19:00	Х/ф	«Анна»	16+
23:35	Т/с	«Женский	доктор	

2»	16+
06:05	«Домашняя	кухня»	16+

ДАТЫ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 1 сентября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 УЧИТЕЛЬ 
НА ЗАМЕНУ

11.40, 19.40, 03.40 ГЕОГРАФ 
ГЛОБУС ПРОПИЛ

13.45, 21.45, 05.45 
МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ

16.20, 00.20, 08.20 
МОШЕННИКИ

07.05 Пианист	16+
09.45,	05.00	Что	скрывает	

ложь	16+
11.20 Дориан	Грей	16+
13.20 Любовь	и	другие	

лекарства	16+
15.20 Как	приручить	дракона	2	

6+
17.05 Счастливый	случай	12+
19.00 Дорогой	Джон	16+
20.55 Мамма	MIA!	16+
23.00 Быть	Астрид	Линдгрен	

16+
01.05 Тоня	против	всех	18+
03.05 Шанхайские	рыцари	12+

07.50 Везучий	случай	12+
09.30 Дневник	мамы	

первоклассника	6+
11.00 Последнее	испытание	16+
13.25,	14.20,	19.00,	19.55 

Операция	“Сатана”
15.15 Водитель	для	Веры	16+
17.30 Счастья!	Здоровья!	16+
20.55 Выкрутасы	12+
22.40 Ирония	судьбы
00.35 Небесный	суд	16+
02.15 Яга
03.50 Кровавая	леди	Батори	

16+

06.00 Д/ф	“Наше	кино.	История	
большой	любви”

06.25 Д/ф	“Урожайный	сезон”
06.45,	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”

11.10 Д/ф	“Цена	вопроса”
11.30 “Первоклашки”
13.10 Х/ф	“Злоключения	

Альфреда”
15.30 Д/ф	“Легенды	науки”
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	“Похитители	книг”
22.45 Д/ф	“Элина	Быстрицкая.	

Железная	леди”
00.10 Х/ф	“Лос-анджелесская	

история”
01.45 Х/ф	“Коко	до	Шанель”
03.30 Х/ф	“Стая”
06.00 Д/ф	“Неизвестная	Италия	

3	сезон”

Дорогие ленинградцы — 
школьники, студенты, педагоги, родители!

Примите искренние поздравления с Днем знаний!
В этот светлый и добрый праздник, прежде всего, хотелось бы поздравить юных 
ленинградцев – наших первоклассников. Для них впервые сегодня школа распах-
нет свои двери, за которыми у ребят начнется новый, интереснейший этап в жизни, 
наполненный полезными знаниями и удивительными открытиями.
Правительство Ленинградской области уделяет особое внимание развитию сферы 
образования в нашем регионе. Строятся новые школы и детские сады, ведется ре-
новация и обустройство новым оборудованием общеобразовательных и профессио-
нальных учреждений, чтобы ленинградские ребята могли получать знания в ком-
фортных, достойных, самых современных условиях.
В этот праздничный день выражаем слова признательности учителям за беззавет-
ную преданность профессии, энтузиазм, мудрость и любовь к детям. Своим подвиж-
ническим трудом вы вносите достойный вклад в успешное развитие региона.
Мы поздравляем всех учащихся и педагогов с началом учебного года. 
Желаем крепкого здоровья, больших успехов, творческих удач и прекрасного на-
строения!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги и родители!
Поздравляем вас с Днем знаний!

Первое сентября — праздник, близкий каждому. С него начинается трудная, но очень 
увлекательная дорога в мир знаний. Это один из самых добрых и светлых праздников 
осени. Для первоклассников — это начало нового и очень важного этапа в жизни, 
старт на дистанции к знаниям и достижениям. Для выпускников — это возможность 
поставить перед собой новые цели и определиться с будущей профессией.
В этом году за парты в Гатчинском районе сядут более 20 тысяч ребят, в том числе 
свыше двух тысяч первоклассников. Хочется пожелать каждому из вас легкого учеб-
ного года, много новых открытий и, конечно, хороших оценок.
В этот день особые слова благодарности выражаем учителям, которые ведут наших 
детей по жизни, формируют уважительное отношение к старшим, прививают интерес 
и тягу к знаниям, раскрывают потенциал каждого ребенка.  
В новом учебном году желаем всем педагогам, школьникам и их родителям исполне-
ния всего задуманного, творческих и профессиональных успехов!

ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА, ГЛАВА МО «ГОРОД ГАТЧИНА» 

В.А. ФИЛОНЕНКО
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА 

Л.Н. НЕЩАДИМ
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:55	«Большой	модный	при-

говор»	6+
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	«Презумпция	неви-

новности»	16+
23:30	Т/с	«Гурзуф»	16+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Тайны	следствия»	
12+

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Давай	найдём	друг	
друга»	12+

23:35	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	12+

02:00	Т/с	«Каменская»	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20	Известия

05:40, 06:20, 07:10, 08:00	Т/с	
«Тихая	охота»	16+

09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 
13:25	Т/с	«Кремень»	
16+

13:45, 14:40, 15:35, 16:30	Т/с	
«Порох	и	дробь»	16+

17:45, 18:30	Т/с	«Последний	
мент»	16+

19:15, 20:05, 20:45, 21:30, 
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, 

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

05:05	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25	Сегодня

08:25, 10:25	Т/с	«Морские	
дьяволы.	Смерч»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 01:20	«Место	встречи»	
16+

16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Балабол»	

16+

21:15	Т/с	«Лихач»	16+
23:35	«Поздняков»	16+
23:55	«Захар	Прилепин.	Уроки	

русского»	12+
00:25	«Крутая	история»	12+
03:05	Т/с	«Высокие	ставки.	

Реванш»	16+
04:45	«Их	нравы»	0+

07:00, 07:20, 07:40	«ТНТ.	
Gold»	16+

08:00	«Где	логика?»	16+
08:55	«Просыпаемся	по-

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

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00	Т/с	

«СашаТаня»	16+
14:30, 15:00, 15:30	Т/с	«Интер-

ны»	16+
16:00, 17:00	«Однажды	в	Рос-

сии.	Спецдайджест»	16+
18:00, 18:30	Т/с	«Фитнес»	16+
19:00	Т/с	«Полицейский	с	

Рублевки»	16+
20:00, 20:30	Т/с	«Ольга»	16+
21:00	«Двое	на	миллион»	16+
22:00	Т/с	«Игра	на	выжива-

ние»	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	«Comedy	Woman»	16+
02:50, 03:40	«Stand	Up»	16+
04:30, 05:20	«Открытый	

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

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
18:05, 22:00	Новости

06:05, 13:30, 16:20, 22:10, 
00:55	Все	на	Матч!	12+

09:00	Футбол.	Лига	Европы.	
Итоги	0+

10:00	Д/с	«500	лучших	голов»	
12+

11:00	«Тотальный	футбол»	
12+

11:45	Специальный	репортаж	
«Локомотив»	–	«Зе-
нит».	Live»	12+

12:05	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Эдди	Аль-
варес	против	Эдуарда	
Фолаянга.	Деметриус	
Джонсон	против	Тацу-
мису	Вады	16+

14:15	Автоспорт.	NASCAR.	
Дайтона	0+

14:45	Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

15:20	Д/р	«Спортивный	детек-
тив»	16+

17:05	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

18:10	Все	на	хоккей!	12+
19:00	Хоккей.	КХЛ.	«Кубок	

открытия».	ЦСКА	–	«Ак	
Барс»	(Казань)	0+

22:55	Д/ф	«Ливерпуль.	Ше-
стой	кубок»	12+

00:00	Д/ф	«Джошуа	против	
Кличко.	Возвращение	
на	Уэмбли»	16+

01:40	«Лето	2020.	Бокс	и	сме-
шанные	единоборства».	
Лучшее	16+

03:00	Д/с	«Высшая	лига»	12+
03:30	«Великие	моменты	в	

спорте»	12+
04:00	Футбол.	Кубок	Греции.	

Финал.	АЕК	–	«Олимпи-
акос»	0+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Трактир	на	Пятниц-

кой»	0+
10:35	Д/ф	«Тамара	Сёмина.	

Всегда	наоборот»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50, 00:35	«Петровка,	38»	

16+
12:05, 03:00	Т/с	«Коломбо»	

12+
13:40, 05:15	«Мой	герой.	Алек-

сей	Учитель»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:5	«Хроники	московского	

быта.	Советский	От-
елло»	12+

18:15	Х/ф	«Московские	тай-
ны»	12+

22:35	«Линия	защиты»	16+
23:05, 01:35	«Хроники	москов-

ского	быта.	Трудный	
ребенок»	12+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:55	«Прощание.	Дед	Хасан»	

16+
02:15	Д/ф	«Нас	ждёт	холодная	

зима»	12+
04:15	Д/ф	«Роман	Карцев.	

Шут	гороховый»	12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

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

23:00	Новости	16+
09:00, 15:00	Д/п	«Засекречен-

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

17:00, 03:20	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:30	«Самые	шоки-
рующие	гипотезы»	
16+

20:00	Х/ф	«Сумасшедшая	
езда»	16+

21:55	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Эффект	бабочки»	

16+

05:00	Х/ф	«Сердца	четырех»	
6+

05:20	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	Воен-
но-полевой	роман»	12+

05:45	Т/с	«Дом	с	лилиями»	
12+

08:50, 10:10, 18:15, 19:25	Т/с	
«ППС	2»	16+

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

22:40	«Игра	в	кино»	16+
23:25, 00:15	«Всемирные	игры	

разума»	12+
00:50	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
03:00	«Игра	в	кино»	12+
03:40	Х/ф	«Цирк»	6+

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

Новости	дня
08:20	Д/с	«Оружие	Победы»	

6+
08:35, 18:30	«Специальный	

репортаж»	12+
09:00, 10:20, 13:15, 13:40, 

14:05	Т/с	«Марьина	
роща»	12+

10:00, 23:00	«Дневник	АрМИ	
–	2020»

14:00	Военные	новости
18:50	Д/с	«История	вертоле-

тов»	6+
19:40	«Последний	день»	12+
20:25	Д/с	«Секретные	матери-

алы»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
22:45	«Между	тем»	12+
23:15	«Танковый	биатлон	

–	2020.	Полуфинал	
первого	дивизиона»

01:15	«Танковый	биатлон	
–	2020.	Полуфинал	
второго	дивизиона»

03:15	Х/ф	«Строгая	мужская	
жизнь»	12+

04:40	Х/ф	«Ночной	мотоци-
клист»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:25	М/с	«Драконы.	Гонки	по	

краю»	6+
06:50	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:30	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00, 19:00	Т/с	«Сеня-Федя»	

16+
09:00	Х/ф	«Аферисты.	Дик	и	

Джейн	развлекаются»	
12+

10:50	«Уральские	пельмени.	
СмехBook»	16+

11:00	Т/с	«Воронины»	16+
13:30	Т/с	«Кухня»	12+
20:00	Х/ф	«Форсаж	4»	16+
22:05	Х/ф	«Форсаж	5»	16+
00:40	Х/ф	«С	глаз	–	долой,	из	

чарта	–	вон!»	16+
02:30	Х/ф	«Зубная	фея»	16+
03:55	Х/ф	«Отпуск	в	наручни-

ках»	16+
05:20	М/ф	«Айболит	и	Барма-

лей»	0+
05:35	М/ф	«Тараканище»	0+

06:00, 08:45, 05:45	Муль-
тфильмы	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	«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	«Уличный	боец.	
Легенда	о	Чан	Ли»	16+

01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00	«Громкие	
дела»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
шаляпинская

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35, 18:05, 23:50	Д/ф	«Кель-

ты:	кровь	и	железо»
08:35	Цвет	времени.	Жан	

Огюст	Доминик	Энгр
08:45, 15:50	Х/ф	«Женщины,	

которым	повезло»
10:15	«Наблюдатель»
11:10	ХХ	век.	«Что	такое	

Ералаш?»
12:25	Василий	Поленов.	«Мо-

сковский	дворик»
12:30	Х/ф	«Весенний	поток»
14:00	Д/ф	«Ускорение.	Пул-

ковская	обсерватория»
14:30	Д/с	«Живет	такой	Ка-

невский...»
15:05	Новости.	Подробно.	

Кино
15:20	«Библейский	сюжет»
17:05	Цвет	времени.	Марк	

Шагал
17:15, 01:35	Мастера	скрипич-

ного	искусства.	Исаак	
Стерн

19:00	Д/с	«Память»
19:45	«Главная	роль»
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45	Валентин	Гафт.	Линия	

жизни
21:40	Гала-концерт	«Россия	–	

миру»
00:45	ХХ	век.	«Наш	сад»
02:25	Д/ф	«Малайзия.	Остров	

Лангкави»

06:30	«По	делам	несовершен-
нолетних»	16+

08:30	«Давай	разведемся!»	
16+

09:35, 04:15	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:45, 03:25	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:50, 02:35	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

13:55, 02:05	Д/с	«Порча»	16+
14:25	Х/ф	«Анна»	16+
19:00	Х/ф	«Лабиринт	иллю-

зий»	12+
23:25	Т/с	«Женский	доктор	

2»	16+
05:50	«Домашняя	кухня»	16+
06:15	«6	кадров»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ

СРЕДА 2 сентября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 МИСТЕР 
НИКТО

12.20, 20.20, 04.20 
БЛАГОДЕТЕЛЬ

14.35, 22.35, 06.35 
БЛАГОРОДНОЕ 
СЕМЕЙСТВО

16.25, 00.25, 08.25 ЧЕСТЬ 
ДРАКОНА

06.25 Быть	Астрид	Линдгрен	
16+

08.40 Счастливый	случай	12+
10.25 Дорогой	Джон	16+
12.20 Мамма	MIA!	16+
14.25 Шанхайские	рыцари	12+
16.25 Дивергент	12+
19.00 Дивергент,	глава	2
21.00 Дивергент,	глава	3
23.05 Готика	18+
00.45 Охотники	за	

привидениями	12+
02.35 Охотники	за	

привидениями	2	12+
04.20 Остров	головорезов	6+

06.00 Ирония	судьбы
08.05 Счастья!	Здоровья!	16+
09.35 Выкрутасы	12+
11.15 История	одного	

назначения	12+
13.15,	14.15	Операция	“Сатана”
15.10 Пятница	16+
16.45 Побег	16+
19.00,	19.55	Жизнь	и	

приключения	Мишки	
Япончика	16+

20.55 Танки	12+
22.35 Свидетели	16+
00.30 Духless	18+
02.15 Духless	2	16+
04.00 Ярослав

06.00 Д/ф	“Неизвестная	Италия	

3	сезон”

06.30,	11.10	Д/ф	“Цена	вопроса”
06.50,	07.05	Д/ф	“Элина	

Быстрицкая.	Железная	

леди”

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,	20.50,	23.50	“Акценты”
11.25,	02.15	Х/ф	“Клад”
13.10 Х/ф	“Запасной	игрок”

15.30 “Ситуация	“Ай!”

16.15 Программа

17.10 Т/с	“Страна	03”

19.15,	06.00	Т/с	“Родина”
21.10 Муз/ф	“Ар-хи-ме-ды!”

22.40,	05.05	Д/ф	“Всемирное	
природное	наследие	

США”

00.10 Х/ф	“Морис	Ришар.	

Ракета”

03.45 “Первоклашки”

УПФР в Гатчинском районе Ленинград-
ской области (межрайонное) напоминает, 
что срок подачи заявлений на ежемесячную 
и единовременную выплату на детей уста-
новлен до 1.10.2020 года.
Право на ежемесячную выплату в раз-
мере 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь 
2020 года на каждого ребенка имеют семьи 
с детьми, рожденными в период с 1.04.2017 
по 30.06.2020 года включительно ;
Право на единовременную выплату в раз-
мере 10 тыс. рублей на каждого ребенка 
имеют семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 
лет ,при этом 16 лет ребенку должно испол-
ниться не ранее 11 мая 2020 года, а 3 года 
— не позднее 30 сентября 2020 года.
Выплата производится гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим на терри-
тории Российской Федерации, на детей — 

граждан Российской Федерации.
Способы подачи заявления:

 z«личный кабинет» на портале Госуслуги 
— www.gosuslugi.ru ;
 z«личный кабинет» на официальном сайте 
ПФР www.pfrf.ru — только на ежемесяч-
ную выплату;
 zМФЦ;
 zклиентская служба УПФР.

Обращаем Ваше внимание, что граждане, 
являющиеся опекунами ребенка, подают 
заявление на единовременную выпла-
ту только через клиентскую службу ПФР 
или в МФЦ.
В заявлении указываются реквизиты рас-
четного счета лица, подавшего заявление.
Просим не откладывать обращение за вы-
платами на последний момент и обратиться 
в ближайшее время.

Обращени за выплатами на детей 
не откладывайте на последний момент!

ВНИМАНИЕ! 
Изменились маршруты движения городского 

транспорта
С 27 августа в связи с проведением ремонтных работ на участке – ул. Радищева 
от перекрестка с ул. Урицкого до перекрестка с ул. Володарского будет закрыт 
для движения транспорта (маршруты №№ 28, 29, 535).

Движение автобусов по маршрутам будет осуществляться следующим образом:

• Маршрут № 535: Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7-й Армии –  
ул. Чехова – далее по маршруту. 
Обратно: по маршруту – ул. Чехова – ул. Соборная – ул. Урицкого – ул. Карла 
Маркса.

• Маршрут № 28: Ул. Володарского – ул. Соборная – ул. Урицкого – ул. Достоев-
ского – ул. Карла Маркса – ул. Радищева – пр. 25 Октября – далее по маршруту. 
Обратно: по маршруту.

• Маршрут № 29: Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7-й Армии –  
ул. Чехова – ул. Рощинская – далее по маршруту. 
Обратно: по маршруту – ул. Рощинская – ул. Чехова – ул. Достоевского –  
ул. Урицкого - ул. Карла Маркса – Варшавский вокзал.
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Сергей Голованов:
— В 2019 году на терри-

тории страны стартовала му-
сорная реформа, с 1 апреля 
она началась в Ленинград-
ской области. На территории 
Гатчинского района ей был 
дан старт 1 ноября.

Напомню, что к полно-
мочиям муниципальной вла-
сти относится оборудование 
и содержание мест сбора ТКО. 
Это стало одной из проблем, 
потому что ранее, как пра-
вило, места сбора ТКО были 
созданы только вблизи много-
квартирных домов, и оттуда 
был организован вывоз ТКО.

До сих пор по заявкам 
муниципальных образований 
выделяются средства для обо-
рудования мест сбора ТКО. 
В ближайшие 3 года плани-
руется оборудовать еще 412 
мест сбора ТКО на общую 
сумму 91,5 млн рублей.

Когда началась рефор-
ма, были определены тарифы 
на вывоз ТКО: от многоквар-
тирных домов с квадратно-
го метра взималась оплата, 
от частных домовладений — 
из расчета от одного частного 
домовладения. После Ново-
го года было проведено более 
200 встреч с жителями раз-
личных населенных пунктов. 
На них присутствовали руко-
водители Гатчинского района, 
представители регионального 
оператора, комитета по обо-
роту мусора в Ленинградской 
области, а также перевозчик. 
С 1 мая изменился подход 
к начислению платы за вывоз 
коммунальных отходов: плата 
для жителей многоквартирных 
домов составляет 5 руб. 38 коп. 
за 1 кв. м, а для жителей част-
ных домов плата — 98 руб. 58 
коп. с каждого зарегистриро-
ванного в домовладении чело-
века или с собственника, если 
никто не зарегистрирован.

Надежда Снегирева:
— В Ленинградской об-

ласти выбран единый постав-
щик коммунальной услуги 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, так 
называемый регоператор — 
это Управляющая компания 
по обращению с ТКО. Раньше 
услуга по вывозу отходов была 
жилищной услугой, а сейчас 
стала коммунальной, на кото-
рую установлены тариф и нор-
матив. Все стало прозрачным: 
каждый гражданин может 
по своей квитанции прове-
рить, сколько начисляется.

Ирина Чуркина:
— Мы работаем над тем, 

чтобы жители и юридические 
лица были довольны рефор-
мой. Нами проведена работа 
по снижению нормативов нако-
пления отходов, снижены были 
также тарифы на услугу по об-
ращению с коммунальными от-
ходами, что привело к сниже-
нию платы как физических, 
так и юридических лиц. Также 
правительством региона вы-
деляются субсидии на ликви-
дации несанкционированных 
свалок, на строительство но-
вых мест накопления отходов, 
то есть реформа движется.

Сергей Голованов:
— 67-м областным законом 

были внесены изменения в Со-
циальный кодекс Ленинград-
ской области: теперь дается 
компенсация на оплату вывоза 
мусора для жителей, достигших 
возраста 70 лет, — 50 % сто-
имости вывоза отходов ТКО, 
для граждан старше 80 лет 
плата полностью снимается. 
Но эта услуга носит заявитель-

ный характер. Для того, чтобы 
получить данную льготу, не-
обходимо обратиться в Центр 
социальной защиты населения 
в Гатчинском районе (фили-
ал) или позвонить по телефону 
3-07-40, чтобы получить кон-
сультацию, или по телефону 
2-27-50 записаться на прием 
к специалисту. Компенсации 
будет предоставлена с момента 
подачи заявления.

СМС:
— Почему контейнерной 

площадки в грязи? Кто отвеча-
ет за их чистоту?

Сергей Голованов:
— В соответствии с 89-м 

Федеральным Законом это 
полномочия органов местного 
самоуправления — они долж-
ны организовать содержание 
и уборку мест сбора ТКО. 
При осуществлении погруз-
ки, если какой-то мусор упал, 
представитель регионального 
оператора или перевозчика 
обязан его убрать.

Надежда Снегирева:
— Необходимо подать за-

явление региональному опе-
ратору, если вы видите плохое 
содержание контейнерной 
площадки, чтобы разобраться 
в данной ситуации: нужно либо 
поставить дополнительные 
баки, либо увеличить частоту 
вывоза. Кроме того, заявитель 
может обратиться с заявлени-
ем о пересчете платы в связи 
с некачественным оказанием 
услуги. Нужно подать заявле-
ние региональному оператору 
посредством «Почты России» 
или в электронной форме. 
Телефон «горячей линии» — 
8-812-454-18-18.

Сергей Голованов:
— Если услуга не оказы-

вается, то и оплаты не должно 
быть. Комитет ЖКХ ежеме-
сячно направляет региональ-
ному оператору список адре-
сов населенных пунктов, где 
нет возможности установить 
площадку.

СМС:
— Как должны выглядеть 

оборудованные площадки?

Надежда Снегирева:
— Они должны выглядеть 

в соответствии с СанПИНом: 
регламентировано, как долж-
на выглядеть площадка, ка-
кой должен быть склон, какой 
подъезд к ней, утверждено, 
сколько контейнеров должно 
быть на площадке. Органы 
местного самоуправления 
ведут реестр контейнерных 
площадок, и каждое место, 
каждая площадка согласовы-
вается с Роспотребнадзором.

Сергей Голованов:
— Должен быть или на-

вес, или закрывающийся кон-
тейнер, чтобы мусор не раз-
летался.

Вопрос телезрителя:
— Почему не во всех насе-

ленных пунктах оборудованы 
площадки под мусор?

Сергей Голованов:
— Площадок не хвата-

ет, и мы будем их еще стро-
ить. Пока денежных средств 
не хватает для этих целей, 
но бюджет области выделя-
ет нам дополнительные суб-
сидии. Не всегда мы можем 
выполнить требования Ро-
спотребнадзора, а значит, 
не можем оборудовать пло-
щадку в каком-то населенном 
пункте. В таком случае услуга 

не оказывается, и плата не на-
числяется, как я уже говорил.

Вопрос телезрителя:
— Почему я дважды опла-

чиваю вывоз мусора — в мно-
гоквартирном доме по про-
писке и в частном доме, где 
мы проживаем только летом? 
Как сделать перерасчет?

Надежда Снегирева:
— Правомерно начислять 

плату за коммунальные услу-
ги по каждому объекту жи-
лищного фонда. Любой пере-
расчет носит заявительный 
характер. Оснований два: 
либо временное отсутствие 
гражданина в жилом помеще-
нии, где он зарегистрирован, 
либо некачественное оказа-
ние услуги. Гражданин име-
ет право подать заявление 
на перерасчет и приложить 
соответствующие документы. 
Правилами определен пол-
ный перечень документов, 
подтверждающих временное 
отсутствие — командировоч-
ное, билеты, санаторно-ку-
рортное лечение и т.д..

Галина Паламарчук:
— Губернатор говорил 

о том, что планируется введе-
ние так называемого сигналь-
ного метода вывоза мусора, 
об этом жители Гатчинского 
района во многих деревнях.

Игорь Козьмин:
— Вырица — достаточно 

протяженный поселок. У нас 
только 29 контейнерных пло-
щадок: в среднем, одна кон-
тейнерная площадка на 5,6 
кв.км. Для многих жителей — 
это далеко. Децентрализован-
ный или сигнальный метод 
существовал давно. Он хорош 
тем, что каждый домовладе-
лец сможет заключить дого-
вор с региональным операто-
ром, чтобы вывозить мусор со 
своей территории. Это удобно! 
Он может существовать одно-
временно с централизован-
ным способом вывоза мусора.

Сергей Голованов:
— На территории Гатчин-

ского района, особенно, в ме-
стах частной застройки раньше 
был организован сигнальный 
или децентрализованный 
метод. Мы неоднократно об-
ращались к региональному 
оператору с просьбой органи-
зовать таким образом сбор му-
сора. На одном из последних 
совещаний мы вышли с пред-
ложением, чтобы Гатчинский 
район стал пилотным, на ко-
тором был бы «откатан» дан-
ный метод. Да, мы понимаем, 
что у нас есть коммунальная 
услуга — вывоз ТКО, оплата 
которой составляет 98 рублей 
58 копеек с зарегистрирован-
ного человека в домовладении 
или с собственника, если там 
никто не зарегистрирован. 
Соответственно, эта плата 
останется. А если гражданин, 
проживающий в частном до-
мовладении, хочет, чтобы его 
мусор вывозили от дома, тог-
да это будет дополнительной 
услугой, которая сейчас рас-
сматривается региональным 
оператором.

Галина Паламарчуке:
— Значит, это будет до-

полнительной услугой, ко-
торая будет дополнительно 
оплачиваться?

Надежда Снегирева:
— Действительно, мы пла-

нируем внедрять сигнальный 
метод, и Гатчинский район 
станет первым.

Изначально тариф и нор-
матив охватывают только вы-
воз с контейнерных площадок. 
Мы прорабатываем конкрет-
ные населенные пункты 
для введения сигнального 
метода. Но это будет дополни-
тельной услугой, так как это 
дополнительные работы реги-
онального оператора: дополни-
тельная погрузка от каждого 
индивидуального жилого дома, 
дополнительное «транспортное 
плечо», дополнительный про-
бег. И только поэтому будет до-
полнительная плата, которая 
не включена в тариф регио-
нального оператора. Будет не-
обходимо заключение договора 
на дополнительную услугу — 
сигнальный сбор отходов.

Галина Паламарчук:
— Губернатор говорил 

о том, что будут привлекать 
местных предпринимателей, 
чтобы работали небольшие 
машины.

Сергей Голованов:
— Возможно привлекать 

частных перевозчиков в рам-
ках субподряда. Мы проведем 
встречи с жителями, чтобы ор-
ганизовать оказание данной 
услуги, чтобы это было инте-
ресно и жителям, и экономи-
чески выгодно перевозчику.

СМС:
— Малые Колпаны: когда 

снимут платежи за не оказан-
ные услуги?

Сергей Голованов:
— В Малых Колпанах ус-

луга оказывается: площадка 
установлена в районе быв-
шего переезда около завода 
«Авангард».

Надежда Снегирева:
— Как раз там жители 

хотят внедрения сигнального 
метода сбора отходов.

СМС:
— Если баки стоят на рас-

стоянии 1,5 — 2 км, как но-
сить мусор, если нет личного 
транспорта? Будут ли льготы 
для пенсионеров, которые вы-
нуждены нести мусор за 2 км?

Надежда Снегирева:
— При 2-х км даже начис-

ления нет. Везде, где контей-
нер стоит на большом рассто-
янии, начислений нет.

Галина Паламарчук:
— Когда будет закрыт по-

лигон в Новом Свете? Когда 
начнется рекультивация? Бу-
дет ли мусороперерабатыва-
ющий завод строиться рядом?

Ирина Чуркина:
— Полигон в Новом Све-

те будет принимать отходы 
до конца 2021 года, после чего 
будет закрыт на рекультива-
цию. Сейчас в проекте схемы 

территориального планиро-
вания предусмотрен земель-
ный участок вблизи полигона 
«Новый Свет-ЭКО» для стро-
ительства мусороперерабаты-
вающего завода, но решение 
о строительстве будет при-
ниматься инвестором. Это 
не в рамках государственной 
программы и не в рамках 
финансирования правитель-
ством Ленинградской области, 
то есть мы все ждем решения 
инвестора по этому вопросу.

Сергей Голованов:
— Губернатор на встрече 

рассказал, что среди 3-х заво-
дов, которые планируется по-
строить в ближайшее время 
на территории Гатчинского 
района, данный завод не рас-
сматривался.

СМС:
— Как посчитать, сколько 

платить за мусор в частном 
секторе? Из квитанций, кото-
рые пришли, например, в Вы-
рице, сумма около 2000 рублей?

Надежда Снегирева:
— У регионального опера-

тора не было базы для начис-
ления по индивидуальному 
жилому фонду, мы эту базу 
собирали самостоятельно 
в ручном режиме. С тех 29 
контейнерных площадок, ко-
торые есть в Вырицком по-
селении, услуга оказывалась 
централизованно, мусор вы-
возился с ноября. С учетом 
того, что не было базы, начис-
ления были сделаны только 
в июле, и в графе «перерас-
чет» появилась большая сум-
ма за предыдущий период.

Сергей Голованов:
— В Вырице около 3000 

частных домовладений, 
но всего 150 были охвачены 
квитанциями. Услуга, конеч-
но, оказывалась, возможно, 
не того качества, как хоте-
лось бы жителям. Мы провели 
встречу с жителями Выриц-
кого поселения, организова-
ли взаимодействие с перевоз-
чиком, с активистами.

С 1 мая была введена опла-
та — с человека. База жите-
лей, проживающих в данном 
доме, будет создана и будет вы-
ставлен счет, поэтому лучше 
сразу заявить в Единый рас-
четный центр, чтобы квитан-
ции пришли правильно, чтобы 
не начислили большую сумму. 
Но пени начисляться не будут. 
Такая ситуация будет и в дру-
гих поселениях, в ближайшее 
время в Елизаветинском.

Галина Паламарчук:
— Кирилл, скажите, ситуа-

ция с вывозом мусора в Вырице 
с мая поменялась?

Кирилл Ханыгин:
— Идет улучшение за счет 

организации взаимодействия 

между всеми участниками 
процесса. Но экологические 
проблемы всегда на острие 
внимания. Мусорная реформа 
— это проблема мультифак-
торная, здесь в одном месте 
сошлись социальные, эколо-
гические и экономические 
вопросы. Чтобы мусорная ре-
форма перешла в фазу актив-
ной реализации, необходимо 
взаимодействие между всеми 
участниками процесса. Жи-
тели должны своевременно 
оплачивать услуги, а также 
правильно обращаться с от-
ходами, потому что не все от-
ходы могут быть утилизирова-
ны, например, строительный 
мусор невозможно разместить 
на обычных контейнерных 
площадках, а крупногаба-
ритный мусор вывозится 
только раз в неделю. Пере-
возчик должен своевременно 
и в должном объеме вывозить 
мусор, чтобы он не накапли-
вался, регоператор должен 
эффективно управлять всем 
этим процессом. Только тогда 
мы увидим, конкретный ре-
зультат реализации реформы.

Сейчас основная проблема 
— это контроль за работом пе-
ревозчика, потому что не всег-
да и не во всех местах выпол-
няется график перевозок, 
мы не всегда можем получить 
доступ к этому графику.

По Вырицкому городско-
му поселению мы создали сво-
ими силами интерактивную 
карту с мусорными площадка-
ми и силами местных жителей 
проводим мониторинг вывоза.

Есть проблема информи-
рования жителей: не все пони-
мают, как работает реформа, 
почему платить нужно, по-
чему именно в таком объеме 
и как организуется процесс.

Надежда Снегирева:
— Региональный опе-

ратор не отвечает за вывоз 
строительного мусора. Он от-
вечает только за вывоз твер-
дых коммунальных отходов, 
в которые включен круп-
ногабаритный мусор — это 
диваны, холодильники, теле-
визоры, отходы текущего 
ремонта. Но очень часто 
мы приезжаем на контей-
нерную площадку, которая 
завалена строительными от-
ходами. Мы не можем подой-
ти к контейнеру, перевернуть 
его просто невозможно.

Обращение со строитель-
ным мусором требует отдель-
ного документа, он сейчас 
разрабатывается в регионе.

Сергей Голованов:
— Мы должны совместно 

решать эту проблему, чтобы 
нам всем было приятно хо-
дить, гулять, отдыхать детьми, 
внуками там, где мы живем.

К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА 

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ

«Сигнальный мусор» за отдельные деньги, 
перерасчет — по месту регистрации
В программе «Открытая власть» на телеканале ОРЕОЛ47, посвященной мусорной реформе, приняли участие первый заместитель гла-
вы администрации Гатчинского муниципального района по городскому хозяйству ЖКХ Сергей Голованов, Ирина Чуркина, заместитель 
председателя комитета по обращению с отходами Ленинградской области, Надежда Снегирева, руководитель юридического отдела Управ-
ляющей компании по обращению с отходами Ленинградской области, Игорь Козьмин, депутат Вырицкого поселения, и Кирилл Ханягин, 
экоактивист Вырицкого поселения.
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Вопрос этого номера: Более 40% россиян хотели бы иметь возможность уво-
лить 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 руково-
дителем? Помогает ли вам начальство в решении ваших проблем? Поддерживает 
ли ваши инициативы? Устраивает ли вас социальная политика предприятия? 

Вопрос следующего номера: Грант в размере 125 тысяч 
рублей смогут получить учащиеся школ Ленинградской 
области, которые имеют высокие достижения в области 
математики, информатики и цифровых технологий. Считаете 
ли вы полезной финансовую поддержку школьников? 
Должен ли ребёнок в школе учиться или зарабатывать? *

Прочитав вопрос рубрики, об-
радовался, что могу порассуждать 
на эту сложную тему. Если есть среди 
читателей те, кто трудился раньше 
и теперь, то они, я уверен, согласятся 
хотя бы в чём-то со мной.

Интересно, какие вопросы сервис 
Работа.ру задавал при собеседовании 
с пятью тысячами людей, тем более 
из всех регионов России. Ведь по стра-
не десятилетиями выплачиваются раз-
ные зарплаты за один и тот же труд, 
а это уже сотни тысяч недовольных. 
Что только 40 % россиян хотели бы по-
менять свое руководство, уверен, это 
цифра сильно занижена, и вот почему. 
Рабочий вкалывает у станка, бухгал-
тер завален работой, а у директора 
— дорогая машина, он с семьей отды-
хает на Майями: несправедливость?! 
Нежели сотрудники предприятия бу-
дут довольны таким руководителем? 
Да каждый его просчет, как руководи-
теля, знают все. Большинство из них 
уверены, что руководили бы произ-
водством исключительно грамотно, 
только вот «бы» мешает…

Как снять с должности начальни-
ка? Все уверены, что руководители 
уцепились за кресло двумя руками. 
Проблема и в том, 
что забыли: «новая 
метла по-новому ме-
тет». Будет ли все так 
хорошо, как мечтали?

Если заглянуть 
в недавнее прошлое, 
то «выплывает» дру-
гая картина: госу-
дарственные пред-
приятия переходили 
в иные руки по принципу, «кто смел, 
тот и съел». А ведь руководить пред-
приятием большинство из них просто 
не могли и не умели, вот все и разва-
ливалось. Кто был поумнее, тот сумел 
в перестройку разбогатеть, а затем 
наладить производство в нужном на-
правлении. Частные предпринима-
тели тогда поступали гораздо проще: 
арендовали помещения и перепрода-
вали все, что можно было сбыть.

Теперь жёстко «пройдусь» 
по руководителям строительных объ-
ектов, агрономам, ученым, промолчу 
про «художников». К примеру, заказ-
чик заключает договор с организаци-
ей о выполнении определенных работ: 
его не интересует, что за специалисты 
будут выполнять работу, и в силу своей 
«занятости», ему некогда хоть раз про-
верить, как ведутся эти самые работы. 
Да и вообще «не барское это дело» — 
смотреть за уклоном тротуаров. Вот 
и получается, в итоге, что во время 
дождей город похож на Венецию. Дома 
ремонтируют так, что лучше бы не де-
лали: тут же отлетает штукатурка. 

Или такой факт: в Кисловодске 
ремонтируют объект, причем рус-

ские ребята, работают превосходно, 
но сами говорят, что во время дождей 
все развалится, так-как начальство 
экономит цемент. Рабочие не оши-
блись, на следующий год увидел га-
старбайтеров, которые устраняли 
брак, но кирпичами… со свалки. А вот 
в Приморско-Ахтарске на проспекте 
укладывали тротуарную плитку иде-
ально одни только рабочие, и следить 
за ними было не нужно, и зарплатой 
они довольны. Наверно, не случайно 
губернатор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко все 
держит под своим контролем, осо-
бенно, строительство, начиная с до-
кументации и заканчивая приемкой 
построенных объектов.

С некоторыми агрономами мне 
тоже пришлось сталкиваться, верят 
они в Лунный календарь, и не убедить, 
что это бред... Эту фантазию старичка 
одного из московского НИИ подхватил 
другой старичок из Санкт-Петербурга 
— так родилась идея, как заработать 
деньги на садоводах. Боролся я с ним 
долго, даже сам выпустил настоящий 
посевной календарь. Да толку мало, 
все равно верят Луне. Ученые ВИРА 
оценили мой труд...

Другое дело в Мо-
скве. Многие ученые 
добились замеча-
тельных результа-
тов в овощеводстве, 
а в перестройку соз-
дали свои фирмы, где 
их овощные культуры 
во многом превзош-
ли голландские сорта 
и гибриды. Но опять 

проблема: их «раскрученные» сорта 
стали фасовать разные фирмы, насы-
пая непонятно какие семена в паке-
тики. Не говоря о том, что продавали 
ольху, выдавая за саженцы яблонь. 
А поговоришь с ними, — настоящие 
ученые –селекционеры. Я им не гру-
бил, но терроризировал контролирую-
щие их организации: толку было мало, 
стал выпускать газету «Садоводче-
ский вестник», рьяно нападал на мно-
гие «фирмы», незаконно фасующие 
якобы их семена. Но больше всего 
я раздражал семенные инспекции.

Теперь о том, что и при Леониде 
Ильиче Брежневе мне не нравилось. 
Заводы работали, люди трудились 
— якобы все хорошо. Все сейчас 
вспоминают, как «бесплатно» езди-
ли по путевкам, а уж инженеры еще 
и в командировки, особенно в Москву, 
Киев, Казань. Да и на работе служа-
щие не перерабатывали. Но меня 
больше всего раздражало разгильдяй-
ство. Устроился я на Ижорский завод 
начальником типографии, учась в это 
время уже в полиграфическом инсти-
туте, а меня заместители не признают 
за специалиста: около тысячи невы-

полненных заказов, а им все равно. 
Через пару месяцев все перевернул 
по-своему, организовал поточный 
метод труда. «Война» докатилась, 
сначала до заводской партийной ор-
ганизации, затем до Смольного. Чуть 
позже управление по печати направ-
ляет директоров подобных типогра-
фий учиться у меня, как организо-
вать работу. Предлагали возглавить 
крупную типографию, — отказался. 
Случайно узнал, что требуется на-
чальник отдела на военном заводе 
«Пирометр». Думал, что работа будет 
интересной. Оказалось, что я профан 
в конструкторской документации, 
а помощи ждать было не от кого. Зам. 
начальника отдела Соловьева тро-
их уже «съела» до меня, готовилась 
и меня проглотить. Инженерно-стро-
ительный институт дал мне хорошие 
технические знания, и замше, окон-
чившей Ленинградский институт 
авиационного приборостроения, сда-
ваться не собирался. Мне повезло, 
что Обкомом партии только что ди-
ректором назначил Николая Григо-
рьевича Ковалева, который построил 
в Уфе гигантский завод. Обком рас-
считывал на его многолетний опыт 
руководителя, что он «поднимет» 
завод. Директор плохо говорил по-
русски, но все понимали, что он требо-
вал. Я учился у него требовать, и 120 
человек моего отдела разделились 
на две части. Подхалимы — за Соло-
вьеву, рассчитывая, что она добьется 
своего и будет начальником. Но были 
и те, которые ее просто ненавидели, 
а работали, как надо. У директора 
своя война с начальниками, у меня 
— своя. И надо же почетной грамо-
той победителя социалистического 
соревнования награждается именно 
мой коллектив. Николай Григорье-
вич грамотно сделал: главный козырь 
был у меня в руках, удалось нормали-
зовать отношения с конструкторами. 
Быть может, по указанию директо-
ра, стали выделять немалые премии 
моему отделу, вскоре это сработало, 
и коллектив стал более ответственно 
работать.

К большому сожалению, директор 
не поладил с Райкомом партии, дока-
зывая, что электроэнергию должны 
давать заводу не по расписанию, иначе 
план будет не выполнен — его уволи-
ли. Собралась заводская элита, обсуж-
дали судьбу завода: годик поработал 
бы Ковалев, и завод был бы в передо-
виках, а теперь назначают главным 
инженером человека хоть и умнейше-
го, но, к сожалению, со слишком мяг-
ким характером. Вскоре и я уволился, 
а Соловьеву новый директор сумел 
ловко убрать с должности, а затем уво-
лить по статье. В последствии он был 
назначен генеральным директором 
объединения. Он жив и здоров, ино-

гда перезваниваемся. А Николай Гри-
горьевич Ковалев похоронен в Уфе 
на мусульманском кладбище.

Пришёл я работать начальником 
отдела в оргтехстрой «Главзапстроя». 
Такого беспорядка я не ожидал: пе-
чатают, переплетают книги, а бумагу 
продают на лево, на основную работу 
не обращают внимания. Вопреки ука-
заниям главного инженера, я уволь-
нял сотрудников, но осторожно. В суд 
не подавали, помогал юрист, управ-
ляющий же понимал, что я наводил 
порядок, а уж нас, начальников, на-
казывал очень жестко. И правильно 
делал. Выбрали меня секретарем пар-
тийной организации — двойная рабо-
та. Я насмотрелся, как нелегко было 
работать на высоких и ответственных 
должностях. Все требуют выполнения 
плана, а металла, станков не хвата-
ет, рабочих мало, так-как увольняют 
за пьянство. После совещаний ди-
ректора подчас принимали валидол, 
а меня устраивала небольшая долж-
ность, а так бы давно «окочурился».

Подвожу итог: на руководящие 
должности брали людей не с улицы, 
а зарекомендовавших себя в рабо-
те. Партийным билетом дорожили, 
а партийный выговор ставил клеймо 
на всю трудовую карьеру.

Что касается инженеров, то в по-
следние годы жизни Л.И.Брежнева, 
институты, не связанные с оборонкой, 
не работали, а занимались непонятно 
чем. К примеру, знаменитый «Поли-
графмаш» выпустил «аналог» чеш-
ской офсетной машины Ромайор-313, 
но без увлажняющего агрегата (ци-
линдров): ни одной копии напеча-
тать так и не смогли, а ведь работали 
над ним сотни инженеров, а потом 
станочники. Можно десятки таких 
примеров привести, так как я ездил 
часто в командировки на предпри-
ятия, где изготавливалось полигра-
фическое оборудование — для показа 
на ВДНХ и получения диплома.

Теперь пожилые люди часто го-
ворят, что «все так было раньше пре-
красно, мы честно трудились, а теперь 
одни …, а мы, бедные и несчастные». 

А детям и внукам моя стопка 
грамот за производственные показа-
тели отделов, которыми руководил, 
не интересна уже. Есть даже грамота 
от совхоза «Мысленский», когда я ру-
ководил уборкой картофеля, звали 
возглавить совхоз. Я был расчетлив, 
поэтому не заслужил уважения даже 
художников.

А вот, к примеру, социальная 
политика предприятия никогда 
не устраивала моего брата, он 70 лет 
он создает ракеты. Сотни изобре-
тений и должность — это большие 
деньги, и для него это оказывается 
важнее убеждений! В большинстве, 
мы все такие.

Александр Баскаков: 
«Не спешите занять должность»

Журналист

И  вообще, 
«не барское это 

дело» — смотреть за 
уклоном тротуаров. 
Вот и получается, 
в итоге, что во 
время дождей город 
похож на Венецию

* 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».

Антон Звоновский:
— Тут вопрос в том, хватит 

ли у них при этом желания и ква-
лификации поставить себя на место 
руководителя).

Я много чего считаю неудоб-
ным по отношению ко мне в работе, 
но увольнять руководителя точно 
бы не хотел.

Олег Рябь:
— Некоторые начальники облада-

ют неограниченной властью и могут 
уволить любого человека, который им 
не по душе. Но часто сам руководитель 
вызывает искреннюю нелюбовь и раз-
дражение у всего коллектива. Уво-
лить линейного руководителя можно, 
но сложно. Для этого потребуется 
слаженная работа всего коллектива. 
Но прежде, чем затевать офисную ре-

волюцию, нужно хорошо подумайте, 
стоит ли игра свеч. Во-первых, попыт-
ка может не удастся, и тогда «револю-
ционеров» будут ждать печальные 
последствия. Во-вторых, кто сказал, 
что следующий начальник будет 
лучше этого? Да и вообще, кон-
фликтных ситуаций на работе стоит 
избегать до последнего. Хотя быва-
ют крайние ситуации, когда терпеть 
уже нет никакой возможности.

Сергей Рубцов:
— Мой начальник, когда нако-

сячит, никогда не признает этого, 
зато, когда косячу я, он сразу носом 
тыкает. Если за него сделали всю 
работу, все лавры берет себе. Вы-
ходить из кабинета нельзя, есть, 
что хочу, нельзя, по телефону раз-
говаривать нельзя! Сиди, как робот, 

и смотри в одну точку. И не важ-
но, есть работа на данный момент 
или нет. Ладно бы он сам то же все 
это время работал, он играет в игры!

Светлана Серьга:
— Если вас достал один началь-

ник, ваши действия: идти работать 
к другому начальнику или самому 
стать начальником. Нельзя желать 
людям зла.

Ирина Шалая:
— В этом году мы пережили 

очень трудный период — из-за ко-
ронавируса многие люди потеряли 
работу, многим сократили зарплату. 
И еще неизвестно, что нас ждет впе-
реди. Но я благодарна своему руко-
водству: на предприятии не уволили 
никого. Понятно, что всем нам было 

очень трудно, и нам платили самый 
минимум. Сегодня, ура, мы работа-
ем! Есть уверенность, что предпри-
ятие будет жить.

Олеся Степанова:
— Мне предложили руководящую 

должность в уже сложившемся кол-
лективе. К предыдущей начальнице 
все относились очень положитель-
но и ценили ее как профессионала 
и человека. Я очень боялась прессин-
га со стороны подчиненных, мне было 
сложно выстроить с ними отношения. 
Я постаралась узнать, за что ценили 
предыдущую начальницу. Во многом 
я была согласна с её методами рабо-
ты, я хотела сохранить команду. Мне 
было важно не показывать своего 
страха. Я справилась с этим, но до сих 
пор я не могу никого уволить.

К
О

Р
О

ТК
О

 О
 Т

О
М

 Ж
Е



27 августа 2020 года   •   № 35 (1244) • Гатчина-ИНФО 17

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

03:00	Новости
09:55	«Большой	модный	при-

говор»	6+
12:15, 17:00, 01:35, 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
21:40	Футбол.	«Лига	наций	

UEFA	2020/2021».	Сбор-
ная	России	–	сборная	
Сербии	0+

23:45	Т/с	«Гурзуф»	16+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55, 03:20	Т/с	«Тайны	след-
ствия»	12+

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Давай	найдём	друг	
друга»	12+

23:35	Д/ф	«Беслан»	16+
01:20	Т/с	«Каменская»	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20	Известия

05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
13:45, 14:40, 15:35, 
16:30	Т/с	«Порох	и	
дробь»	16+

08:35	«День	ангела»	0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 

13:25	Т/с	«Кремень.	
Оcвобождение»	16+

17:45, 18:35	Т/с	«Последний	
мент»	16+

19:15, 20:05, 20:45, 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, 

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

05:05	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25	Сегодня

08:25, 10:25	Т/с	«Морские	
дьяволы.	Смерч»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 01:15	«Место	встречи»	
16+

16:25	«ДНК»	16+

18:30, 19:40	Т/с	«Балабол»	
16+

21:15	Т/с	«Лихач»	16+
23:35	Д/ф	«Детские	товары»	

16+
00:15	«Мы	и	наука.	Наука	и	

мы»	12+
03:00	Т/с	«Высокие	ставки.	

Реванш»	16+
04:40	«Их	нравы»	0+

07:00, 07:20, 07:40	«ТНТ.	
Gold»	16+

08:00	«Где	логика?»	16+
08:55	«Просыпаемся	по-

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

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00	Т/с	

«СашаТаня»	16+
14:30, 15:00, 15:30	Т/с	«Интер-

ны»	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	«Ольга»	16+
21:00	Шоу	«Студия	«Союз»	

16+
22:00	Т/с	«Игра	на	выжива-

ние»	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	«Comedy	Woman»	16+
02:50, 03:40	«Stand	Up»	16+
04:30, 05:20	«Открытый	

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

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
18:05, 21:30	Новости

06:05, 13:30, 16:20, 18:10, 
23:45	Все	на	Матч!	12+

09:00	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	Итоги	0+

10:00, 17:05	Д/с	«500	лучших	
голов»	12+

11:00	«Правила	игры»	12+
11:45	Специальный	репортаж	

«Биатлон	без	зрителей»	
12+

12:05	Профессиональный	
бокс.	Артур	Бетерби-
ев	против	Радивойе	
Каладжича.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	по	
версии	IBF	в	полутяжё-
лом	весе	16+

14:15	Автоспорт.	Чемпионат	
мира	по	ралли-кроссу	
0+

14:45	Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

15:20	Д/р	«Спортивный	детек-
тив»	12+

18:30	Хоккей.	КХЛ.	«Локо-
мотив»	(Ярославль)	–	
«Спартак»	(Москва)	0+

21:40	Футбол.	Лига	наций.	
Германия	–	Испания	0+

00:45	Футбол.	Лига	наций.	
Россия	–	Сербия	0+

02:45	«Играем	за	вас»	12+
03:15	«Самый	умный»	12+
03:30	Д/с	«Высшая	лига»	12+
04:00	Смешанные	единобор-

ства.	Bellator.	Сергей	
Харитонов	против	Лин-
тона	Васселла	16+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Дело	было	в	Пень-

кове»	12+
10:40	Д/ф	«Лариса	Лужина.	За	

все	надо	платить...»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50, 00:35	«Петровка,	38»	

16+
12:05, 03:00	Т/с	«Коломбо»	

12+
13:35, 05:15	«Мой	герой.	Жан-

на	Бичевская»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55	«Хроники	московского	

быта.	Градус	таланта»	
12+

18:15	Х/ф	«Московские	тай-
ны»	12+

22:35	«10	самых....	Фанаты	
фотошопа»	16+

23:05	Д/ф	«Актёрские	судьбы.	
Любовь	без	правил»	
12+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:55	«Прощание.	Аркадий	

Райкин»	16+
01:35	«Хроники	московского	

быта.	Трагедия	Кон-
стантина	Черненко»	12+

02:20	Д/ф	«Президент	застре-
лился	из	«Калашнико-
ва»	12+

04:10	Д/ф	«Геннадий	Хазанов.	
Пять	граней	успеха»	
12+

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, 

23:00	Новости	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

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

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

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00, 03:15	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:25	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Широко	шагая»	
16+

21:25	Х/ф	«Пристрели	их»	16+
00:30	Х/ф	«Идеальный	незна-

комец»	16+

05:00	Х/ф	«Цирк»	6+
05:20	«Наше	кино.	История	

большой	любви.	Лю-
бовь	Орлова»	12+

05:45	Т/с	«Дом	с	лилиями»	
12+

08:50, 10:10	Т/с	«ППС	2»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00	Новости
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:10, 17:15	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:05, 16:15	«Дела	судебные.	

Новые	истории»	16+
18:15, 19:25	Т/с	«ППС»	16+
22:40	«Игра	в	кино»	16+
23:25, 00:15	«Всемирные	игры	

разума»	12+
00:50	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
03:00	«Игра	в	кино»	12+
03:40	Х/ф	«Близнецы»	0+

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

Новости	дня
08:20	Д/с	«Оружие	Победы»	

6+
08:35, 18:30	«Специальный	

репортаж»	12+
09:00, 10:20, 13:15, 13:40, 

14:05	Т/с	«Марьина	
роща	2»	12+

10:00, 23:00	«Дневник	АрМИ	
–	2020»

14:00	Военные	новости
18:50	Д/с	«История	вертоле-

тов»	6+
19:40	«Легенды	телевидения»	

12+
20:25	«Код	доступа»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
22:45	«Между	тем»	12+
23:15	Х/ф	«Расследование»	

12+
00:45	Т/с	«Игра	без	правил»	

18+
04:10	Д/ф	«Забайкальская	

одиссея»	6+
05:45	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:25	М/с	«Драконы.	Гонки	по	

краю»	6+
06:50	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:30	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00, 19:00	Т/с	«Сеня-Федя»	

16+
09:00	Х/ф	«Зубная	фея»	16+
10:50	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
11:00	Т/с	«Воронины»	16+
13:30	Т/с	«Кухня»	12+
20:00	Х/ф	«Форсаж	6»	12+
22:30	Х/ф	«Форсаж	7»	16+
01:15	Х/ф	«Ночной	беглец»	18+
03:10	Х/ф	«Отпуск	в	наручни-

ках»	16+
04:35	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
05:20	М/ф	«Возвращение	

блудного	попугая»	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	«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	«Обет	молчания»	
16+

01:00, 01:45, 02:30, 03:15 
«Сверхъестественный	
отбор»	16+

04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 
05:45	Д/с	«Охотники	за	
привидениями»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
Годунова

07:05, 20:00	«Правила	жизни»
07:35	Д/ф	«Кельты:	кровь	и	

железо»
08:30	Цвет	времени.	Илья	

Репин	«Иван	Грозный	и	
сын	его	Иван»

08:45, 15:50	Х/ф	«Женщины,	
которым	повезло»

10:15	«Наблюдатель»
11:10	ХХ	век.	«Наш	сад»
12:05	Д/ф	«Аттракционы	Юрия	

Дурова»
12:30	Х/ф	«Романтики»
13:40	Цвет	времени.	Иван	

Крамской	«Портрет	не-
известной»

13:50	Д/ф	«Молнии	рождаются	
на	земле.	Телевизион-
ная	система	«Орбита»

14:30	Д/с	«Живет	такой	Ка-
невский...»

15:05	Новости.	Подробно.	
Театр

15:20	Моя	любовь	–	Россия!	
«Вологодские	кружев-
ницы»

17:10, 02:00	Мастера	скрипич-
ного	искусства.	Гидон	
Кремер

18:05, 23:50	Д/ф	«Тайны	Вели-
кой	пирамиды	Гизы»

19:00	Д/с	«Память»
19:45	«Главная	роль»
20:25	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:40	Спектакль	«Самая	боль-

шая	маленькая	драма»
22:00	Д/ф	«Рафаэль,	повели-

тель	искусства»
00:45	ХХ	век.	«Не	верь	раз-

лукам,	старина...	Юрий	
Визбор»

06:30	«По	делам	несовершен-
нолетних»	16+

08:35	«Давай	разведемся!»	
16+

09:45, 04:15	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:55, 03:20	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

13:05, 02:30	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

14:10, 02:00	Д/с	«Порча»	16+
14:40	Х/ф	«Лабиринт	иллю-

зий»	12+
19:00	Х/ф	«Идеальная	жена»	

16+
23:15	Т/с	«Женский	доктор	

2»	16+
05:55	«Домашняя	кухня»	16+
06:20	«6	кадров»	16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 
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10.00, 18.00, 02.00 СНЕГА 
КИЛИМАНДЖАРО

11.55, 19.55, 03.55 СЕРДЦЕ 
МИРА

14.00, 22.00, 06.00 БОЖЕ 
МОЙ!

16.00, 00.00, 08.00 О ТЕЛЕ И 
ДУШЕ

06.30 Дивергент	12+
09.00 Дивергент,	глава	2
11.00 Дивергент,	глава	3
13.00 Охотники	за	

привидениями	12+
14.55 Охотники	за	

привидениями	2	12+
16.50,	00.45	Человек-мотылёк	

12+
19.00 Давайте	потанцуем	12+
20.55 Осень	в	Нью-Йорке	12+
22.45,	05.00	Чикаго	12+
03.00 Дорогой	Джон	16+

06.10,	15.45	Танки	12+
08.00 Свидетели	16+
10.00 Побег	16+
12.10 Дневник	мамы	

первоклассника	6+
13.35,	14.35,	19.00,	20.00	Жизнь	

и	приключения	Мишки	
Япончика	16+

17.30 Восьмёрка	16+
21.00,	05.30	Временные	

трудности	12+
22.35 Кома	16+
00.30 Люби	их	всех	18+
02.15 Везучий	случай	12+
04.00 Пятница	16+

06.00,	07.05,	19.30,	04.50	Т/с	
“Родина”

07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	
09.00,	09.30,	10.00,	10.30,	

11.00,	13.00,	17.00,	19.00,	

20.30,	23.30	“ЛеНТВ.tif24	

Новости”

07.15,	11.10	Д/ф	“Цена	вопроса”
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,	03.25	Х/ф	“Между	жизнью	
и	смертью”

13.10 Д/ф	“Прокуроры.	

Нюрнберг.	70	лет	спустя”

14.00 “Эстафета	вечного	огня	на	

Дороге	жизни”

15.30 “Медицинские	инновации”

16.15 Программа

17.10 Т/с	“Страна	03”

21.10 Х/ф	“Мушкетёр”

23.00 “Лекарства,	которые	

спасли	мир”

00.10 “Четыре	таксиста	и	

собака”

02.00 Х/ф	“Похитители	книг”

В целях предупредительных мер по распространению 
коронавирусной инфекции, очное обслуживание граж-
дан приостановлено до перехода Гатчинского района 
в «зеленую» зону.

Для удаленной связи с сотрудниками ЕИРЦ обеспечено 
несколько возможных каналов обслуживания:

 z по телефону: 8-813-71-45-600, 8-813-71-45-601, 
8-813-71-45-602;
 z через форму обратной связи на в Личном каби-
нете: epd47.ru;
 z по электронной почте: support@epd47.ru

Кроме того, сервис Личный кабинет клиента позволяет 
удаленно решить следующие вопросы:

 z передать показания ИПУ;
 z оплатить квитанцию с минимальной комиссией 
0,7 %;
 z распределить сумму по услугам в необходимых 
вам пропорциях;
 z контролировать операции на счете;
 z анализировать формулы начислений и применя-
емые тарифы (вкладка «расчеты»);
 z задать вопрос специалисту ЕИРЦ.

3 шага для регистрации в Личном кабинете клиента:
1. пройдите по ссылке: https://lk.epd47.ru/Account/
LogOn?ReturnUrl=/;
2. заполните регистрационную форму;
3. зайдите в личный кабинет и привяжите лицевой счет.
Берегите свое здоровье и здоровье своих близких!

1 сентября офис обслуживания ТУ Гатчинский район 
АО «ЕИРЦ ЛО» переехал: г. Гатчина, Чехова д. 23 

(ТК «Гатчинский», вход со стороны ул. Чехова).
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:55	«Большой	модный	при-

говор»	6+
12:15, 17:00	«Время	покажет»	

16+
15:15, 04:05	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00, 04:40	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«Человек	и	закон»	16+
19:40	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Голос	60+».	Новый	

сезон	12+
23:20	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«Эрик	Клэптон:	

Жизнь	в	12	тактах»	16+
02:25	«Я	могу!»	12+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Тайны	следствия»	
12+

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	«Измайловский	парк»	
16+

23:50	Х/ф	«Лабиринты	судь-
бы»	12+

03:20	Х/ф	«Её	сердце»	16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 

13:45, 14:40, 15:35, 
16:30	Т/с	«Порох	и	
дробь»	16+

08:55	Д/ф	«Билет	в	будущее»	
0+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25	Т/с	«Бывших	не	
бывает»	16+

17:25, 18:15	Т/с	«Последний	
мент»	16+

19:05, 19:55, 20:45, 21:20, 
22:05, 22:55, 00:45	Т/с	
«След»	16+

23:45	«Светская	хроника»	16+
01:35, 02:10, 02:45, 03:15, 

03:45, 04:10, 04:35	Т/с	
«Детективы»	16+

05:05	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00	Сегодня

08:25, 10:25	Т/с	«Морские	
дьяволы.	Смерч»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00	«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+
23:30	«Своя	правда»	16+
01:20	Х/ф	«Чиста	вода	у	ис-

тока»	16+
04:35	«Их	нравы»	0+

07:00, 07:20, 07:40	«ТНТ.	
Gold»	16+

08:00	«Где	логика?»	16+
08:55	«Просыпаемся	по-

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

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00	Т/с	

«СашаТаня»	16+
14:30, 15:00, 15:30	Т/с	«Интер-

ны»	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.	Дайд-

жест»	16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45	«От-

крытый	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, 03:15	«Stand	Up»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
17:55, 21:30	Новости

06:05, 13:30, 00:05	Все	на	
Матч!	12+

09:00	Футбол.	Лига	наций.	
Россия	–	Сербия	0+

11:00, 16:35	Футбол.	Обзор	
Лиги	наций	0+

12:05	Профессиональный	
бокс.	Дмитрий	Бивол	
против	Джо	Смита-мл.	
Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WBA	в	
полутяжёлом	весе	16+

13:10	Д/с	«Боевая	профессия.	
Ринг-гёрлз»	16+

14:15	«10	историй	о	спорте»	
12+

14:45	Д/ф	«Метод	Трефилова»	
12+

15:20	Д/р	«Спортивный	детек-
тив»	16+

16:20	Специальный	репортаж	
«Все,	что	вы	хотели	
знать	о	ВАР,	но	боялись	
спросить»	12+

17:35	Специальный	репортаж	
«Россия	–	Сербия.	Live»	
12+

18:00, 21:00	Все	на	футбол!	
12+

18:30	Футбол.	Чемпионат	
Европы-2021.	Молодёж-
ные	сборные.	Отбо-
рочный	турнир.	Россия	
–	Болгария	0+

21:40	Футбол.	Лига	наций.	Ни-
дерланды	–	Польша	0+

23:45	«Точная	ставка»	16+
00:55	«Автоспорт.	Российская	

Дрифт	серия	Гран-при	
2020»	0+

01:55	Смешанные	единобор-
ства.	KSW	54.	Матеуш	
Гамрот	против	Шами-
ля	Мусаева.	Изуагбе	
Угонох	против	Квентина	
Домингоса	16+

03:00	«Играем	за	вас»	12+
03:30	«Команда	мечты»	12+
04:00	«Самые	сильные»	12+
04:30	Д/ц	«Жестокий	спорт»	12+
05:00	Профессиональный	

бокс.	Батыр	Ахмедов	
против	Марио	Бар-
риоса.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	
версии	WBA	в	первом	
полусреднем	весе	16+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Улица	полна	не-

ожиданностей»	12+
09:45, 11:50	Х/ф	«Ищите	жен-

щину»	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	16+
13:15, 15:10	Т/с	«Призраки	За-

москворечья»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
18:15	Х/ф	«Дело	№	306»	12+
19:55	Х/ф	«Московский	ро-

манс»	12+
22:00, 03:05	«В	центре	собы-

тий»	16+
23:10	Т/с	«Каменская»	16+
01:15	Д/ф	«Актёрские	судьбы.	

Любовь	без	правил»	12+
01:55	Д/ф	«Семён	Альтов.	

Женщин	волнует,	муж-
чин	успокаивает»	12+

02:50	«Петровка,	38»	16+
04:05	Х/ф	«Любовь	на	выжи-

вание»	12+
05:35	«10	самых....	Фанаты	

фотошопа»	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	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00, 03:25	«Невероятно	ин-
тересные	истории»	16+

15:00	Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00	Д/п	«Тайные	общества	

России»16+
21:00	Х/ф	«Изгой»	12+
23:55	Х/ф	«На	грани»	16+
02:05	Х/ф	«Транзит»	16+

05:00	Х/ф	«Близнецы»	0+
05:10	«Наше	кино.	История	

большой	любви.	Олег	
Ефремов»	12+

05:35	Т/с	«Дом	с	лилиями»	12+

08:40, 10:20	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+
17:00	Х/ф	«Человек	с	бульва-

ра	капуцинов»	0+
19:15	Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
21:40	Х/ф	«По	семейным	об-

стоятельствам»	12+
00:30	«Ночной	экспресс.	Ева	

Польна»	12+
01:30	Х/ф	«О	бедном	гусаре	

замолвите	слово»	12+
04:10	Мультфильмы	0+

06:05, 04:50	Д/с	«Сделано	в	
СССР»	6+

06:20, 08:20, 10:20, 12:15, 
13:20, 14:05	Т/с	«Ма-
рьина	роща	2»	12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня

10:00, 23:00	«Дневник	АрМИ	
–	2020»

14:00	Военные	новости
18:40	Д/ф	«Легенды	разведки.	

Конон	Молодый»	16+
19:30, 21:25	Х/ф	«Высота	89»	12+
22:10	«Десять	фотографий»	6+
23:15	«Танковый	биатлон	–	

2020.	Финал	второго	
дивизиона»

01:15	Х/ф	«Шел	четвертый	год	
войны...»	12+

02:35	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	
живу»	6+

04:15	Д/ф	«Выдающиеся	ави-
аконструкторы.	Артем	
Микоян»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:25	М/с	«Драконы.	Гонки	по	

краю»	6+
06:50	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:30	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00	Т/с	«Сеня-Федя»	16+
09:00	Х/ф	«С	глаз	–	долой,	из	

чарта	–	вон!»	16+
11:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
11:40	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
21:00	Х/ф	«Земля	будущего»	16+
23:35	Х/ф	«Континуум»	16+
01:40	Х/ф	«Чумовая	пятница	

2»	12+
03:10	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
04:45	М/ф	«Котёнок	по	имени	

Гав»	0+
05:30	М/ф	«Чудесный	коло-

кольчик»	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	«Новый	день»	12+
12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 

16:35, 17:10	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:00, 14:30	«Знаки	судьбы»	
16+

15:00	«Вернувшиеся»	16+
19:30	Х/ф	«Эволюция	Борна»	

16+
22:15	Х/ф	«Уцелевшая»	16+
00:00	Х/ф	«Челюсти	3»	16+
01:45, 02:15, 02:45, 03:00, 

03:30, 04:00, 04:15, 
04:45, 05:15, 05:30 
«Психосоматика»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
Третьякова

07:05	«Правила	жизни»
07:35	Д/ф	«Тайны	Великой	

пирамиды	Гизы»
08:30	Цвет	времени.	Надя	

Рушева
08:45, 15:50	Х/ф	«Женщины,	

которым	повезло»
10:15	«Наблюдатель»
11:10	ХХ	век.	«Не	верь	раз-

лукам,	старина...	Юрий	
Визбор»

12:30	Х/ф	«Путевка	в	жизнь»
14:20	Цвет	времени.	Камера-

обскура
14:30	Д/с	«Живет	такой	Ка-

невский...»
15:05	Письма	из	провинции.	

«Дальневосточный	
рубеж»

15:35	Д/ф	«Франция.	Исто-
рический	комплекс	в	
Лионе»

17:10, 01:15	Мастера	скри-
пичного	искусства.	
Владимир	Спиваков

17:50	Д/ф	«Малайзия.	Остров	
Лангкави»

18:20	«Царская	ложа»
19:00	Д/с	«Память»
19:45, 01:55	Искатели.	«Клады	

озера	Кабан»
20:35	Линия	жизни.	Алексей	

Симоно.
21:35	Х/ф	«Мой	нежно	люби-

мый	детектив»
23:20	Х/ф	«Зелёные	коты»
02:40	М/ф	для	взрослых	«Мар-

тынко»,	«Великолепный	
Гоша»

06:30	«6	кадров»	16+
06:35, 05:45	«По	делам	не-

совершеннолетних»	
16+

08:40, 04:55	«Давай	разведем-
ся!»	16+

09:50	«Тест	на	отцовство»	
16+

12:00, 04:05	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

13:10, 03:40	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

14:15, 03:15	Д/с	«Порча»	16+
14:45	Х/ф	«Идеальная	жена»	

16+
19:00	Х/ф	«Моя	чужая	дочка»	

12+
23:20	«Про	здоровье»	16+
23:35	Х/ф	«Вопреки	судьбе»	

12+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 4 сентября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 ИСТОРИЯ 

ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

11.55, 19.55, 03.55 НАШЕ 

ВРЕМЯ

14.50, 22.50, 06.50 ТАНГО 

ЛИБРЕ

16.30, 00.30, 08.30 ЛУКАС

07.05 Осень	в	Нью-Йорке	12+
08.55 Давайте	потанцуем	12+
10.45 Человек-мотылёк	12+
12.50 Остров	головорезов	6+
15.00 Дорогой	Джон	16+
17.00 Чикаго	12+
19.00 Свадебный	Переполох	

12+
20.50 Девушка	из	Джерси	16+
22.40 Чужой	билет	12+
00.30 Ветреная	река	18+
02.50 Дориан	Грей	16+
05.00 Как	приручить	дракона	2	

6+

07.10 Кома	16+
09.15 Волкодав	из	рода	Серых	

Псов	16+
11.55 Восьмёрка	16+
13.20,	14.20,	19.00,	19.55	Жизнь	

и	приключения	Мишки	
Япончика	16+

15.15 Везучий	случай	12+
17.00,	05.45	Сокровища	О.К.	16+
20.55 Духless	2	16+
22.55 Селфи	16+
00.55 Ирония	судьбы
02.45 Счастья!	Здоровья!	16+
04.05 Ворошиловский	стрелок	

16+

1 сентября 1973 г.,  школа № 10, 1В класс.
Прислала Татьяна Иванова

1961 г., 1 сентября в средней школе №4. 
Фото из музейной экспозиции МБОУ «Гатчинская СОШ № 4»

06.00,	19.30,	05.10	Т/с	“Родина”

06.50,	07.05	Д/ф	“Ростислав	

Плятт.	Что	сказали	

звезды?”

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	“Цена	вопроса”

11.30 Х/ф	“Похитители	книг”

13.10 Х/ф	“Запасной	игрок”

15.30 “Территория	согласия”

16.10 Д/ф	“Прокуроры.	

Нюрнберг.	70	лет	спустя”

17.10 Т/с	“Страна	03”

21.10 Х/ф	“Место	под	соснами”

00.10 Х/ф	“Шляхтич	Завальня”

01.40 Муз/ф	“Ар-хи-ме-ды!”

03.10 Х/ф	“Морис	Ришар.	

Ракета”

06.00 Д/ф	“Карта	Родины”
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06:00	«Доброе	утро.	Суббота»
09:45	«Слово	пастыря»	0+
10:00, 12:00	Новости
10:15	«101	вопрос	взрослому»	

12+
11:10, 12:15	«Видели	видео?»	

6+
13:45	«На	дачу!»	6+
15:00	Т/с	«По	ту	сторону	вол-

ков»	16+
16:55	«К	85-летию	Валентина	

Гафта.	Чужую	жизнь	
играю,	как	свою»	16+

17:55	«Пусть	говорят»	16+
18:50	Концерт	Максима	Гал-

кина	12+
21:00	Время
21:20	«Сегодня	вечером»	16+
23:20	Х/ф	«Работа	без	автор-

ства»	18+
02:35	«Я	могу!»	12+
04:10	«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	потреби-

тельский	проект	«Тест»	
12+

09:25	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:30	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

16+
12:30	«Доктор	Мясников»	12+
13:40	Х/ф	«Женщины»	12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Яркие	краски	

осени»	12+
01:10	Х/ф	«Берега»	12+

05:00, 05:05, 05:35, 06:05	Т/с	
«Детективы»	16+

06:40	Х/ф	«Старые	клячи»	12+
09:00	«Светская	хроника»	16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:30	Т/с	

«Свои»	16+
13:15, 14:05, 15:00, 15:50, 

16:35, 17:30, 18:15, 
19:05, 19:55, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:10	Т/с	
«След»	16+

00:00	Известия.	Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:25, 

04:10	Т/с	«Улицы	раз-
битых	фонарей	3»	16+

05:05	Д/ф	«Детские	товары»	
16+

05:35	Х/ф	«Воры	в	законе»	16+
07:25	«Смотр»	0+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+
08:45	«Кто	в	доме	хозяин?»	

12+
09:20	«Едим	дома»	0+
10:20	«Главная	дорога»	16+
11:00	«Живая	еда»	12+
12:00	«Квартирный	вопрос»	

0+

13:00	«НашПотребНадзор»	
16+

14:05	«Поедем,	поедим!»	0+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
18:00	«По	следу	монстра»	16+
19:00	«Центральное	телевиде-

ние»	16+
20:20	«Ты	не	поверишь!»	16+
21:20	«Секрет	на	миллион»	

16+
23:25	«Международная	пило-

рама»	16+
00:20	«Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса»»	16+
01:55	Х/ф	«Подозрение»	16+

07:00, 02:00	«ТНТ	Music»	16+
07:20, 07:40	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00	«Где	логика?»	16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

10:55	«Просыпаемся	по-
новому»	16+

11:00	«Битва	дизайнеров»	16+
12:00	«Новое	Утро»	16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30	Т/с	«Ольга»	16+
18:00	Т/с	«Полицейский	с	

Рублевки.	Новогодний	
беспредел»	16+

20:00	«Танцы»	16+
22:00	«Секрет»	16+
23:00	«Женский	Стендап.	

Спецдайджест»	16+
00:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
01:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
02:30, 03:20	«Stand	Up»	16+
04:10, 05:00, 05:50	«Открытый	

микрофон»	16+
06:40	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Профессиональный	
бокс.	Теренс	Кроу-
форд	против	Эгидиюса	
Каваляускаса.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	по	
версии	WBO	в	полу-
среднем	весе	16+

07:00, 11:30, 17:05, 23:45	Все	
на	Матч!	12+

09:05, 17:55	Футбол.	Обзор	
Лиги	наций	0+

10:05, 02:45	Специальный	
репортаж	«Россия	–	
Сербия.	Live»	12+

10:25	«10	историй	о	спорте»	
12+

10:55	Д/ц	«Одержимые»	12+
11:25, 14:05, 15:50, 17:50, 

21:30	Новости
12:05	Лето	2020.	Бокс	и	сме-

шанные	единоборства.	
Лучшее	16+

12:55	Пляжный	волейбол.	
Чемпионат	России.	
Женщины.	Финал	0+

14:10	Конный	спорт.	Скачки	в	
честь	Дня	работников	
нефтяной	и	газовой	
промышленности	0+

15:55	Формула-1.	Гран-при	
Италии.	Квалификация	
0+

18:55	Футбол.	Лига	наций.	
Исландия	–	Англия	0+

21:00	Все	на	футбол!	12+

21:40	Футбол.	Лига	наций.	
Португалия	–	Хорватия	
0+

00:45	Футбол.	Лига	наций.	
Дания	–	Бельгия	0+

03:00	«Играем	за	вас»	12+
03:30	«Команда	мечты»	12+
04:00	«Самые	сильные»	12+
04:30	Д/ц	«Жестокий	спорт»	

12+
05:00	Профессиональный	

бокс.	Эррол	Спенс	
против	Шона	Портера.	
Бой	за	титулы	чемпиона	
мира	по	версиям	WBC	
и	IBF	в	полусреднем	
весе	16+

06:00	Х/ф	«Улица	полна	не-
ожиданностей»	12+

07:35	«Православная	энцикло-
педия»	6+

08:00	«Полезная	покупка»	16+
08:15	Х/ф	«Варвара-краса,	

длинная	коса»	0+
09:35	Х/ф	«За	витриной	уни-

вермага»	12+
11:30, 14:30, 18:40, 23:40	Со-

бытия	16+
11:45	Х/ф	«Покровские	во-

рота»	0+
14:45	Х/ф	«Окна	на	бульвар»	

12+
19:00	«Приют	комедиантов»	

12+
21:00, 04:35	«Постскриптум»	

16+
22:10	«Право	знать!»	Ток-шоу	

16+
23:55	«Девяностые.	Звёздное	

достоинство»	16+
00:45	«Девяностые.	Тачка»	

16+
01:25	«Война	и	миф».	Специ-

альный	репортаж	16+
01:55, 02:35, 03:20, 03:55 

«Хроники	московского	
быта»	16+

05:35	Д/ф	«Лариса	Лужина.	
За	все	надо	платить...»	
12+

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

07:40	Х/ф	«Первый	удар»	16+
09:15	«Минтранс»	16+
10:15	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	

списки.	Чего	мы	не	
знаем?	10	тайн	о	чело-
веке»	16+

17:20	Х/ф	«Валериан	и	город	
тысячи	планет»	16+

20:00	Х/ф	«Железный	чело-
век»	12+

22:30	Х/ф	«Железный	человек	
2»	12+

00:45	Х/ф	«Бегущий	по	лез-
вию»	18+

02:45	«Тайны	Чапман»	16+

05:00, 07:50, 04:35	Муль-
тфильмы	0+

07:20	«Секретные	материалы»	
16+

08:05	«Знаем	русский»	12+

09:00	Ток-шоу	«Слабое	звено»	
12+

10:00, 16:00, 19:00	Новости
10:10	Х/ф	«Двенадцать	сту-

льев»	6+
12:40, 16:15	Х/ф	«Д’Артаньян	

и	три	мушкетера»	0+
19:15	Х/ф	«Сердца	трех»	16+
00:45	Х/ф	«О	бедном	гусаре	

замолвите	слово»	12+
03:25	Х/ф	«Василиса	Прекрас-

ная»	6+

05:10	Х/ф	«Частное	пионер-
ское	3»	12+

06:55, 08:15	Х/ф	«Сокровища	
Ермака»	6+

08:00, 13:00, 18:00	Новости	
дня

09:00	«Легенды	музыки»	6+
09:30	«Легенды	кино»	6+
10:15	Д/с	«Загадки	века.	Ору-

жие	возмездия.	Вторая	
жизнь»	12+

11:05	«Улика	из	прошлого.	По-
следняя	тайна	Аляски.	
По	следам	украденных	
документов»	16+

11:55	«Не	факт!»	6+
12:30	«Круиз-контроль.	Кали-

нинград	–	Янтарный»	6+
13:15	«СССР.	Знак	качества.	

Советские	традиции.	
Как	мы	жили	–	не	тужи-
ли»	12+

14:00	«Танковый	биатлон	–	
2020.	Финал	первого	
дивизиона»

16:00, 18:25	Д/с	«Артиллерия	
Второй	мировой	войны»	
6+

18:10	«За	дело!»	12+
20:00	«Церемония	награжде-

ния	и	закрытия	Между-
народных	Армейских	
игр	2020»

23:00	Х/ф	«22	минуты»	12+
00:30	Х/ф	«Тихая	застава»	

16+
02:05	Х/ф	«Ночной	мотоци-

клист»	12+
03:15	Х/ф	«Урок	жизни»	12+
05:00	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+

06:00, 05:50	«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.	Косми-

ческие	таксисты»	0+
08:25, 10:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«ПроСТО	кухня»	12+
10:55	Х/ф	«Форсаж	4»	16+
13:00	Х/ф	«Форсаж	5»	16+
15:40	Х/ф	«Форсаж	6»	12+
18:15	Х/ф	«Форсаж	7»	16+
21:00	Х/ф	«Форсаж	8»	12+
23:40	Х/ф	«Быстрее	пули»	18+
01:35	Х/ф	«Двойное	наказа-

ние»	16+
03:20	Х/ф	«Директор	«отдыха-

ет»	0+
04:45	«Шоу	выходного	дня»	

16+
05:30	М/ф	«Ореховый	прутик»	

0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:45	«Полный	порядок»	16+
10:15	Х/ф	«Человек	ноября»	

16+
12:30	Х/ф	«Уличный	боец.	

Легенда	о	Чан	Ли»	16+
14:30	Х/ф	«Уцелевшая»	16+
16:15	Х/ф	«Эволюция	Борна»	

16+
19:00	Х/ф	«Джейсон	Борн»	16+
21:30	Х/ф	«Иностранец»	16+
23:45	Х/ф	«Смертельная	гон-

ка:	Вне	анархии»	16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:30, 05:15	«Тайные	
знаки»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Приключения	вол-

шебного	глобуса,	или	
Проделки	ведьмы»

08:15	Х/ф	«Цирк»
09:45	«Обыкновенный	кон-

церт»
10:10	Д/с	«Возвращение	до-

мой»
10:40	Х/ф	«Зеленый	огонек»
11:50	«Эрмитаж»
12:20	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
13:00, 00:50	Д/ф	«Знакомь-

тесь:	медведи»
13:55	Человеческий	фактор.	

«Айболит	из	Челябин-
ска»

14:20	Д/ф	«Николай	Прже-
вальский.	Экспедиция	
длиною	в	жизнь»

15:20	Х/ф	«Мой	нежно	люби-
мый	детектив»

16:45	Д/ф	«Услышать	голос	
Ангела	своего...	Родион	
Щедрин»

17:30	«Пешком...»	Москва	по-
этическая

18:00	Концерт	«О	любви	ино-
гда	говорят...»

19:30	Х/ф	«Валентин	и	Вален-
тина»

21:00	Д/ф	«История	научной	
фантастики	с	Джейм-
сом	Кэмероном»

21:45	Х/ф	«Коллекционер»	
18+

23:45	«Клуб	37»
01:45	Искатели.	«Дуэль	без	

причины»
02:30	М/ф	для	взрослых	«Как	

один	мужик	двух	гене-
ралов	прокормил»

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
06:35	Х/ф	«Трембита»	0+
08:20	Х/ф	«Женская	интуи-

ция»	12+
10:50, 01:00	Т/ч	«Осколки	

счастья»	12+
14:45	Т/с	«Осколки	счастья	

2»	12+
19:00	Т/с	«Великолепный	век»	

12+
23:05	Х/ф	«В	двух	километрах	

от	Нового	года»	12+
04:10	Д/с	«Знать	будущее.	

Жизнь	после	Ванги»	
16+

05:50	«Домашняя	кухня»	16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 5 сентября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ОТТЕПЕЛЬ 9 
серия

11.00, 19.00, 03.00 ПАРК 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ

12.45, 20.45, 04.45 РАЙ: 
НАДЕЖДА

14.20, 22.20, 06.20 
ВЕНЕЦИАНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

16.05, 00.05, 08.05 ТАЧКА НА 
МИЛЛИОН

07.15 Чужой	билет	12+
09.35 Девушка	из	Джерси	16+
11.20 Дориан	Грей	16+
13.20 Как	приручить	дракона	2	

6+
15.05 Свадебный	Переполох	

12+
17.00,	02.45	Иллюзионист	16+
19.00 Солт	16+
20.40,	05.00	Турист	16+
22.30 Тайное	окно	12+
00.10 Быть	Астрид	Линдгрен	

16+

07.30 Десять	негритят	12+
09.55 Селфи	16+
12.00 Духless	2	16+
13.55 Счастья!	Здоровья!	16+
15.20 Ирония	судьбы
17.25 Выкрутасы	12+
19.15,	05.50	Любовь	в	большом	

городе	16+
20.50 Любовь	в	большом	городе	

2	16+
22.35 Любовь	в	большом	городе	

3	12+
00.00 Временные	трудности	12+
01.25 Свидетели	16+
03.25 Побег	16+

Моя тетя идет во 2-й класс. 1 сентября 1963 год. 
Урицкого, д.8. Прислала Наталья Малей

1960 г., 1 сентября, Школа №7. 1Б класс. 
К/р Семёнова Галина Петровна. Прислала Елена Нургалиева

06.00 Д/ф	“Карта	Родины”
06.40 Д/ф	“Неизвестная	Италия	

3	сезон”
07.10 Программа	мультфильмов
07.30 М/ф	“Тайна	семьи	

монстров”
08.50 “Штучная	работа”
09.15,	20.00	Т/с	“Комиссар	

Мегрэ”
10.00 Д/ф	“Наше	кино.	История	

большой	любви”
10.50 “Четыре	таксиста	и	

собака”
12.40 Х/ф	“Запасной	игрок”
15.50 Муз/ф	“Ар-хи-ме-ды!”
17.15 Д/ф	“Ростислав	Плятт.	Что	

сказали	звезды?”
18.00 Х/ф	“Путешествие	Гектора	

в	поисках	счастья”
20.45 Д/ф	“Первые	лица	

Государственного	Совета”
21.00 Х/ф	“Развод	по-

французски”
22.25 Х/ф	“Морис	Ришар.	

Ракета”
00.30 “Автостопом	за	невестой”
01.25 Genesis.	Наш	путь	

Концерт.	Великобритания.	
2004	г.

02.30 Д/ф	“В	мире	звёзд”
03.20 Х/ф	“Мушкетёр”
05.00 Д/ф	“Урожайный	сезон”
05.15 Т/с	“Родина”
06.00 “Знахарки”
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05:00, 06:10	Х/ф	«Евдокия»	
0+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
06:55	«Играй,	гармонь	люби-

мая!»	12+
07:40	«Часовой»	12+
08:10	«Здоровье»	16+
09:20	«Непутевые	заметки»	

12+
10:15	«Жизнь	других»	12+
11:15, 12:15	«Видели	видео?»	

6+
13:50	«На	дачу!»	6+
15:00	Т/с	«По	ту	сторону	

волков»	16+
17:00	«Три	аккорда».	Финал	

16+
18:50	Футбол.	«Лига	наций	

UEFA	2020/2021».	
Сборная	России	–	
сборная	Венгрии	0+

21:00	Время
22:00	«Клуб	Веселых	и	На-

ходчивых».	Высшая	
лига	16+

00:15	Х/ф	«Пряности	и	стра-
сти»	12+

02:20	«Я	могу!»	12+
03:55	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:25, 01:30	Х/ф	«Мама,	я	
женюсь»	12+

06:00, 03:15	Х/ф	«Шесть	со-
ток	счастья»	12+

08:00	Местное	время.	Вос-
кресенье

08:35	«Устами	младенца»
09:20	«Когда	все	дома»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:30	Х/ф	«Охота	на	верного»	

12+
13:40	Т/с	«Дорога	домой»	12+
18:00	«Удивительные	люди.	

Новый	сезон»	12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

05:00, 05:50, 06:35, 07:25, 
02:45, 03:35, 04:15 
Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей	3»	16+

08:20, 09:10, 10:10, 11:05, 
23:20, 00:15, 01:05, 
02:00	Т/с	«Барсы»	16+

12:05, 13:00, 14:00, 15:00, 
15:55, 16:45, 17:40, 
18:40, 19:35, 20:30, 
21:25, 22:20	Т/с	«Чужой	
район»	16+

05:00	Т/с	«Пляж»	16+
06:40	«Центральное	телеви-

дение»	16+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«У	нас	выигрывают!»	

12+

10:20	«Первая	передача»	16+
11:00	«Чудо	техники»	12+
11:50	«Дачный	ответ»	0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:05	«Однажды...»	16+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
18:00	«Новые	русские	сенса-

ции»	16+
19:00	Итоги	недели
20:10	Х/ф	«Шугалей	2»	16+
22:45	«Звезды	сошлись»	16+
00:30	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
03:30	Х/ф	«Человек	ниотку-

да»	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	по-
новому»	16+

11:00	«Перезагрузка»	16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00 

«Комеди	Клаб»	16+
16:00	Т/с	«Полицейский	с	

Рублевки.	Новогодний	
беспредел»	16+

18:00	«Ты	как	я»	16+
19:00, 20:00	«Однажды	в	Рос-

сии.	Спецдайджест»	
16+

21:00	Т/с	«Однажды	в	Рос-
сии»	16+

22:00, 02:00, 03:15	«Stand	
Up»	16+

23:00	«Прожарка»	18+
00:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
01:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
02:50	«ТНТ	Music»	16+
04:05, 04:55, 05:45	«Откры-

тый	микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Профессиональный	
бокс.	Сергей	Ковалёв	
против	Элейдера	Аль-
вареса.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	
версии	WBO	в	полутя-
жёлом	весе	16+

07:00, 11:30, 15:15, 23:45	Все	
на	Матч!	12+

09:05, 18:05	Футбол.	Обзор	
Лиги	наций	0+

10:05, 02:45	Специальный	
репортаж	«Все,	что	вы	
хотели	знать	о	ВАР,	но	
боялись	спросить»	12+

10:20	Автоспорт.	Российская	
серия	кольцевых	гонок.	
Туринг-лайт.	Гонка	1	0+

11:25, 14:05, 15:55, 18:00, 
21:30	Новости

12:05	Формула	2.	Гран-при	
Италии.	Гонка	2	0+

12:55	Пляжный	волейбол.	
Чемпионат	России.	
Мужчины.	Финал	0+

14:10	Автоспорт.	Российская	
серия	кольцевых	гонок.	
Туринг.	Гонка	1	0+

16:00	Формула-1.	Гран-при	
Италии	0+

18:55	Футбол.	Лига	наций.	
Ирландия	–	Финляндия	
0+

21:00	Все	на	футбол!	12+
21:40	Футбол.	Лига	наций.	

Испания	–	Украина	0+
00:45	Футбол.	Лига	наций.	

Венгрия	–	Россия	0+
03:00	Профессиональный	

бокс.	Йорденис	Угас	
против	Абеля	Рамоса.	
Бой	за	титул	времен-
ного	чемпиона	мира	в	
полусреднем	весе	по	
версии	WBA	16+

05:30	«Правила	боя.	Школа	
Фёдора	Емельяненко»	
16+

06:15	Х/ф	«Дело	№	306»	12+
07:45	«Полезная	покупка»	

16+
08:10	М/ф	«Малыш	и	Карл-

сон»	0+
08:30	Х/ф	«Как	вернуть	мужа	

за	тридцать	дней»	12+
10:25, 11:45	Х/ф	«Петровка,	

38»	12+
11:30, 00:00	События	16+
12:35	Х/ф	«Огарева,	6»	12+
14:30, 05:15	«Московская	не-

деля»	12+
15:05	Д/ф	«Екатерина	Фурце-

ва.	Жертва	любви»	16+
16:00	«Прощание.	Иннокен-

тий	Смоктуновский»	
16+

16:55	«Девяностые.	Звёзды	
из	«ящика»	16+

17:55	Х/ф	«Женщина	наводит	
порядок»	12+

21:50, 00:15	Т/с	«Сразу	после	
сотворения	мира»	12+

02:10	«Петровка,	38»	16+
02:20	Х/ф	«Окна	на	бульвар»	

12+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
06:25	Х/ф	«Изгой»	12+
09:05	Х/ф	«Лара	Крофт:	Рас-

хитительница	гробниц»	
16+

10:55	Х/ф	«Лара	Крофт:	Рас-
хитительница	гробниц	
2.	Колыбель	жизни»	
16+

13:05	Х/ф	«Валериан	и	город	
тысячи	планет»	16+

15:45	Х/ф	«Железный	чело-
век»	12+

18:10	Х/ф	«Железный	чело-
век	2»	12+

20:40	Х/ф	«Первый	мститель»	
12+

23:00	«Добров	в	эфире»	16+
00:05	«Военная	тайна»	16+
03:40	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25	«Территория	заблужде-

ний»	16+

05:00	Мультфильмы	0+
07:15	Х/ф	«Золушка»	0+

08:50	«Наше	кино.	Неувяда-
ющие.	Валентин	Гафт»	
12+

09:25	«ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00	Новости
10:10	Х/ф	«Человек	с	бульва-

ра	капуцинов»	0+
12:10	Х/ф	«12	стульев»	6+
15:30, 16:15	Х/ф	«По	семей-

ным	обстоятельствам»	
12+

18:30, 00:00	Вместе
19:30, 01:00	Х/ф	«Д’Артаньян	

и	три	мушкетера»	6+
01:50	Х/ф	«Слоны	мои	дру-

зья»	12+
04:40	Х/ф	«Свадьба»	0+

05:10	Х/ф	«Правда	лейтенан-
та	Климова»	12+

06:50	Х/ф	«Высота	89»	12+
09:00	Новости	недели
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№30»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	мате-

риалы.	Тайна	неизвест-
ного	солдата»	12+

12:20	«Код	доступа»	12+
13:10	«Специальный	репор-

таж»	12+
13:30	Т/с	«Смерть	шпионам.	

Ударная	волна»	12+
18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-

вой
19:25	Д/с	«Легенды	советско-

го	сыска»	16+
22:45	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	

12+
23:45	Х/ф	«Убийство	свидете-

ля»	16+
01:20	Х/ф	«Урок	жизни»	12+
03:05	Х/ф	«22	минуты»	12+
04:25	Х/ф	«Шел	четвертый	

год	войны...»	12+

06:00, 05:50	«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	«Царевны»	0+
07:50, 10:05	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«Рогов	в	деле»	16+
10:30	Х/ф	«Форсаж»	16+
12:45	Х/ф	«Двойной	форсаж»	

12+
14:55	Х/ф	«Тройной	форсаж.	

Токийский	дрифт»	12+
17:00	«Форт	Боярд.	Возвра-

щение»	16+
18:40	М/ф	«Тайная	жизнь	до-

машних	животных»	6+
20:20	Х/ф	«Веном»	16+
22:20	Х/ф	«Сплит»	16+
00:45	Х/ф	«Ночной	смерч»	

16+
02:30	Х/ф	«Двойное	наказа-

ние»	16+
04:05	«Шоу	выходного	дня»	

16+
05:35	М/ф	«Петух	и	краски»	

0+

06:00	Мультфильмы	0+
08:30	«Рисуем	сказки»	0+
08:45	«Новый	день»	12+
09:15	«Погоня	за	вкусом.	

Финляндия»	12+
10:15	Х/ф	«Челюсти	3»	16+
12:15	Х/ф	«Обет	молчания»	

16+
14:00	Х/ф	«Иностранец»	16+
16:30	Х/ф	«Джейсон	Борн»	

16+
19:00	Х/ф	«Вспомнить	всё»	

16+
21:15	Х/ф	«Страховщик»	16+
23:30	Х/ф	«Человек	ноября»	

16+
01:30	Х/ф	«Смертельная	гон-

ка:	Вне	анархии»	16+
03:15, 03:45, 04:30, 05:15 

«Тайные	знаки»	16+

06:30	М/ф	«Чертенок	№13»,	
«Шиворот-навыворот»

06:55	Х/ф	«Прости	нас,	сад...»
09:15	«Обыкновенный	кон-

церт»
09:45	«Мы	–	грамотеи!»
10:25	Х/ф	«Валентин	и	Вален-

тина»
11:55	Письма	из	провинции.	

«Дальневосточный	
рубеж»

12:20, 01:50	Д/ф	«Любимый	
подкидыш»

13:05	Д/с	«Другие	Романовы.	
Корона	для	внучки»

13:30	«Игра	в	бисер.	Поэзия	
Дмитрия	Сухарева»

14:10	VI	Международный	
фестиваль	искусств	
П.И.Чайковского.	Ба-
летный	дивертисмент

15:25, 00:10	Х/ф	«Черная	
птица»

17:15	«Пешком...»	Москва	
лицедейская

17:40	Д/ф	«Евгений	Светла-
нов.	Воспоминание...»

18:35	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	«Зеленый	огонек»
21:25	Шедевры	мирового	

музыкального	театра
02:30	М/ф	для	взрослых	

«Праздник»,	«Лев	и	9	
гиен»

06:30	«6	кадров»	16+
06:55	Д/ц	«Звёзды	говорят»	

16+
07:55	«Пять	ужинов»	16+
08:10	Х/ф	«По	семейным	об-

стоятельствам»	12+
11:00	Х/ф	«Моя	чужая	дочка»	

12+
15:05, 19:00	Т/с	«Великолеп-

ный	век»	12+
23:15	«Про	здоровье»	16+
23:30	Х/ф	«Снежная	любовь,	

или	Сон	в	зимнюю	
ночь»	12+

01:40	Т/с	«Осколки	счастья	
2»	12+

05:05	Х/ф	«Трембита»	0+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 сентября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 31 августа по 6 сентября

10.00, 18.00, 02.00 ОТТЕПЕЛЬ 1 серия
11.05, 19.05, 03.05 ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУНГЛИ
12.55, 20.55, 04.55 

УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА 
ТРЕТЬЕГО

14.25, 22.25, 06.25 ВИДОК
16.05, 00.05, 08.05 МЕЖДУ 

АНГЕЛОМ Т БЕСОМ

06.45 Тайное	окно	12+
08.25 Солт	16+
10.10,	04.00	Дивергент	12+
12.35 Дивергент,	глава	2
14.35 Дивергент,	глава	3
16.40 Парк	Юрского	периода	

16+
19.00 Парк	Юрского	периода	2
21.15 Парк	Юрского	периода	3	

16+
22.55 После	нашей	эры	16+
00.30 Готика	18+
02.10 Человек-мотылёк	12+

07.30 Любовь	в	большом	городе	
2	16+

09.20 Любовь	в	большом	городе	
3	12+

10.50 Танки	12+
12.25 Побег	16+
14.40 Селфи	16+
16.45 Географ	глобус	пропил	

16+
19.00,	05.30	Время	Первых	6+
21.30 Коллектор	16+
22.45 Непрощённый	16+
00.40 Кома	16+
02.30 Восьмёрка	16+
04.05 Счастья!	Здоровья!	16+	

ОВЕН При	 проведении	
важных	 переговоров	
не	 полагайтесь	 на	 ин-

туицию,	 прислушивайтесь	
к	 голосу	 разума,	 избегай-
те	 конфликтов.	 Встречи	 с	
друзьями	и	знакомыми	при-
несут	неожиданные	резуль-
таты.	На	 любовном	фронте	
могут	 ожидать	 приятные	
сюрпризы.

ТЕЛЕЦ Важные	 дела	
лучше	 отложить.	Сейчас	
вы	 можете	 оказаться	

во	 многих	 вопросах	 неком-
петентными	 или	 попросту	
заблуждаться.	 Поддержка	
друзей	 и	 близких	 поможет	
почувствовать	 себя	 более	
уверенно.	 А	 если	 в	 чем-то	 и	
ошибетесь,	 не	 расстраивай-
тесь:	не	ошибается	лишь	тот,	
кто	ничего	не	делает.

БЛИЗНЕЦЫ Принимайте	
судьбоносные	 решения,	
касающиеся	 професси-

ональных	 вопросов.	 Коллеги	
готовы	поддержать	вас,	благо-
даря	их	помощи	вы	добьетесь	
блестящих	результатов.	В	лю-
бовном	 плане	 может	 наблю-
даться	некоторый	спад.	Вы	не	
будете	объективными	по	отно-
шению	к	близкому	человеку.

РАК На	 професси-
ональном	 поприще	
не	 делайте	 важных	

шагов.	 Откажитесь	 от	
новых,	 даже	 на	 первый	
взгляд	 перспективных,	
деловых	 предложений.	
Вас	 будут	 посещать	 со-
мнения,	вы	будете	не	уве-
рены	в	себе.	Этот	период	
надо	 переждать,	 вскоре	
он	закончится.

ЛЕВ Пришло	 время	 по-
радовать	 себя.	 Если	 вы	
любите	 ходить	 по	 мага-

зинам,	 то	 пройдитесь	 и	 ку-
пите	 то,	 что	 захочется,	 но	 в	
пределах	разумного.	Любите-
лям	пообщаться	не	стоит	себя	
ограничивать.	 А	 если	 хотите	
просто	 расслабиться	 и	 отдо-
хнуть,	то	не	заставляйте	себя	
делать	что-то	через	силу.

ДЕВА Ваше	 настроение	
могут	 омрачить	 неожи-
данные	конфликты	с	род-

ственниками.	Вам	удастся	во	
многих	 вопросах	 поставить	
точку	 над	 «и»,	 но	 при	 усло-
вии,	что	все,	даже	конфликт-
ные	ситуации	вы	будете	ула-
живать	 без	 раздражения	 и	
крика.	 Будьте	 аккуратны	 в	
финансовых	 вопросах	 и	 не	
спешите,	принимая	решения.

ВЕСЫ Данный	 период	
удачен	 для	 заключения	
сделок,	 подписания	 кон-

трактов	 и	 договоров.	 Сейчас	
можно	заняться	делами,	до	ко-
торых	давно	не	доходили	руки.	
В	финансовых	 вопросах	 могут	
возникнуть	 затруднения.	 По-
старайтесь	не	брать	и	не	давать	
деньги	 в	 долг.	 Стоит	 обратить	
внимание	на	свое	здоровье.

СКОРПИОН Неделя	под-
ходит	 для	 любых,	 даже	
самых	 сложных	 начина-

ний.	 Спорные	 вопросы	 ста-
райтесь	 решать	 мирно,	 кон-
фликты	закончатся	не	в	вашу	
пользу.	 Не	 отказывайтесь	 от	
общения	 и	 встреч.	В	 отноше-
ниях	с	дорогим	вам	человеком	
будет	 царить	 взаимопонима-
ние.	Сейчас	идет	удачное	вре-
мя	для	новых	знакомств.

СТРЕЛЕЦ Эта	 неделя	
может	выдаться	жаркой,	
вы	 будете,	 как	 говорит-

ся,	на	взводе.	Чтобы	потом	не	
заглаживать	вину	перед	близ-
кими	 людьми,	 постарайтесь	
свои	слова	и	чувства	держать	
под	 контролем.	 Таким	 обра-
зом,	 удастся	 избежать	 кон-
фликта,	да	и	ваша	репутация	
не	пострадает.

КОЗЕРОГ В	 ближайшие	
дни	 вы	 столкнетесь	 в	 ос-
новном	 с	 задачами,	 ре-

шать	 которые	 будет	 приятно.	
Поступят	 новые	 интересные	
предложения,	 на	 них	 стоит	
обратить	 внимание.	 Если	 воз-
никнет	острая	ситуация,	поста-
райтесь	 разобраться	 в	 ней	 на	
свежую	 голову.	 В	 отношениях	
с	любимым	человеком	никаких	
изменений	не	предвидится.

ВОДОЛЕЙ Период	 бла-
гоприятен	 для	 осущест-
вления	новых	планов.	За-

нимайтесь	 тем,	 что	 укрепляет	
ваши	 позиции,	 но	 оставляйте	
время	 для	 встреч	 и	 общения	
с	друзьями.	В	финансовых	во-
просах	 стоит	 проявить	 осто-
рожность,	лучше	воздержаться	
от	крупных	трат,	не	берите	де-
нег	в	долг	и	не	давайте	взаймы.

РЫБЫ Период	 может	
оказаться	 благопри-
ятным	 для	 всего,	 что	

связано	 с	 любовью	и	 личной	
жизнью.	 Одиноким	 предста-
вителям	знака	нужно	больше	
времени	проводить	вне	дома,	
так	 как	 есть	 вероятность	
встретить	свою	судьбу.	Избе-
гайте	долговых	обязательств.	
Старайтесь	 больше	 времени	
проводить	на	воздухе.

06.00 “Знахарки”
06.45 Д/ф	“Неизвестная	Италия	

3	сезон”
07.15 Программа	мультфильмов
07.30 М/ф	“Кунг-фу	воин”
08.50 “Штучная	работа”
09.15,	20.00,	04.30	Т/с	“Комиссар	

Мегрэ”
10.00,	03.40	Д/ф	“Теория	

заговора”	“Торговцы	
БАДами”

11.00 “Ситуация	“Ай!”
11.40 “Завтрак	на	траве”
14.00 Х/ф	“Путешествие	Гектора	

в	поисках	счастья”
16.05 Х/ф	“Шляхтич	Завальня”
17.40 Х/ф	“Маленький	Будда”
20.45 Д/ф	“Первые	лица	

Государственного	Совета”
21.00 Х/ф	“Жизнь	в	розовом	

цвете”
23.20 Genesis.	Наш	путь	

Концерт.	Великобритания.	
2004	г.

00.30 “Автостопом	за	невестой”
01.25 Х/ф	“Место	под	соснами”
06.00 Д/ф	“Наше	кино.	История	

большой	любви”
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Киноконцертный зал «Победа» (Тел. 2-15-16)
27 АВГУСТА – 2 СЕНТЯБРЯ
«Вратарь галактики» Россия, фантастика (6+)
«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+) 
Мероприятия: 
29 августа Всероссийская акция «НОЧЬ КИНО»: 18:15 – «Иван ца-
ревич и Серый волк 4», Россия, 2020г.. анимация; 20:20 –«Лёд 2», 
Россия, 2020г., мелодрама, 23:10 –«Холоп», Россия, 2020г.. комедия 
(по входным билетам)
31 августа в 10:00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов 
войны, труда, пенсионеров фильм «Воскресный папа», СССР, 1985г., 
мелодрама
1 сентября в 16:00 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ!» танцевально-развле-
кательная программа для пенсионеров (вход 100 руб.)
2 сентября в 10:00 «ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» фильм «Двадцать 
дней без войны», СССР, 1976г., военная драма (цена билета 100 руб.)

Центральная городская библиотека 
 им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

21-30 августа 
«Акварельные мотивы». Выставка гатчинских художников. 0+
«Дыхание природы». Выставка живописи Валерии Васильевой 
(Луга). 0+
«Куприн. Путешествие вслед за писателем». Книжная выставка. 12+
«Развивая, воспитываем». Рекомендательная выставка литерату-
ры для родителей и педагогов. 16+
«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 консервиро-
вании. 0+
«Неклассный» художник». Выставка художественных альбомов к 
160-летию со дня рождения И. И. Левитана. 0+
22 августа
«Под флагом Родины». Книжная выставка и показ видеолекции 
«Государственный флаг России». 0+

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
21-30 августа
«Леля, Минька и другие»: выставка-представление детских книг М. 
Зощенко. 6+
«Август лето провожает». Выставка детского рисунка Центра 
творчества «iPaint». 0+.
«Гринландия: Беззащитно сердце человеческое...». Выставка – 
литературный портрет писателя А. Грина. 6+
«Веселая доброта». Выставка – литературный портрет Р. Погоди-
на. 6+

Библиотека-филиал № 1  
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)

21-30 августа
«Иные миры» – Книжная выставка, посвященная 95-летию А. Стру-
гацкого. 12+
«Готовим всей семьей: читатели рекомендуют». Выставка рецеп-
тов. 0+
Выставка винтажной открытки. 0+

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
21 – 30 августа
«Галантный циник». К 300-летию Мопассана. Книжно-иллюстра-
тивная выставка. 16+
«Со страниц природа говорит». Книжно-иллюстративная выстав-
ка к юбилею писателя-анималиста Э. Сетона-Томпсона. 0+
«А. Грин – романтик, фантазер, мечтатель». Книжно-иллюстра-
тивная выставка. 6+
17-28 августа
«Флаг державы – символ славы». Книжно-иллюстративная вы-
ставка. 6+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина  

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
28 августа – «Пейзажа задушевный разговор»: русский художник 
Исаак Ильич Левитан. Книжно-иллюстративная выставка-знаком-
ство (к 160-летию со дня рождения). 16+
28 августа – «Великая сила недосказанного»: русский писатель 
Юрий Валентинович Трифонов. Книжно-иллюстративная выставка 
из цикла «Литературная галерея» (к 95-летию со дня рождения). 16+
31 августа – «Летящая к людям строка»: ленинградский поэт-фронто-
вик Леонид Иванович Хаустов. Книжно-иллюстративная выставка из 
цикла «Времена. События. Судьбы» (к 100-летию со дня рождения). 12+
1 сентября – «Наш регион – Ленинградская область… Выбор за 
Вами!». Книжно-иллюстративная выставка ко Дню выборов губер-
натора Ленинградской области. 16+
1 сентября – «От Санкт-Петербургской губернии до Ленинградской об-
ласти»: выборы – история и современность. Книжно-иллюстративная 
выставка ко Дню выборов губернатора Ленинградской области. 16+
1 сентября – «Главный праздник сентября». Книжно-иллюстратив-
ная выставка-настроение к Всероссийскому празднику «День зна-
ний». 6+
1 сентября – «Голос вне хора»: русский поэт Иннокентий Федорович 
Анненский. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литера-
турная галерея» (к 165-летию со дня рождения). 16+
2 сентября – «Уж небо осенью дышало…»: осень в русской живо-
писи. Книжно-иллюстративная выставка-настроение из цикла «Вре-
мена года». 12+
Приглашаем на цикл онлайн-занятий для дистанционных групп до-
школьников 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+

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
13 июля – 6 сентября – Выставка Вячеслава Данилова «Перебирая 
краски будней». 0+
22 июля – 31 августа – Выставка фотографий «Лица войны». 12+
7 августа – 30 сентября – «Символизм в искусстве». Выставка уча-
щихся центра творчества «Доброслава». 0+
Пешеходные экскурсии:
28 августа в 11:00 – «Улица Госпитальная – Красная». Экскурсовод 
Г.Г. Кирчина
30 августа в 11:00 – «Улица Михайловская – Киргетова». Экскурсо-
вод Г.Г. Кирчина
Стоимость экскурсий 100р., обязательна предварительная запись 
по телефону 8(81371)214-66.

Книга цельная, глубокая, мудрая. Автор работала 
над ней на протяжении многих лет и посвятила своим ро-
дителям. Тесная связь поколений, сохранение народной 
памяти, наших традиций, и литературных тоже, — основа 
композиции книги. В ней два раздела: «Мой век двадца-
тый — полуостров» и «Снова солнце пришло на север…». 
Композиция книги хорошо продумана, она не основана 
на дате написания стихов либо на одной какой-то теме, 
но чувствуется невидимая связь... Стихи разные, и по сти-
лю, и по настроению, — читатель не устанет от однооб-
разия, хотя чтение, в данном случае, это не развлечение, 
не увлечение — это труд для ума и для души.

Советую прочитать эту книгу своим творческим дру-
зьям, кто сам уже стал счастливым обладателем собствен-
ной книжки и готов порадоваться счастью коллеги, а так-
же всем нашим землякам, кто собирает краеведческую 
копилочку. Гатчинские и сиверские стихи будут инте-
ресны вам. Они самобытны, в них неповторимые чувства 
и образы, авторский взгляд.

Но в целом, книга о нас, о нашем поколении, о нашем 
отношении к жизни сегодняшней и вчерашней. О России. 
И вновь автор осмеливается поставить вечный вопрос: 
«Кому на Руси жить хорошо?». Ответа не даёт и не учит 
читателей, как жить... Но и не отделяет себя от большин-
ства людей, живущих надеждой. В триптихе, который ав-
тор назвала «Нищие», читаем:

Знать, нам слоняться неприкаянно,
В кармане — лень, на сердце — боль,
Ведь наша суть непререкаема.
За веком — век, за голью — голь...

Нет, не такие мы покорные.
Не голь — богатыри еси!
Россия, чудо рукотворное,
Ты в нас надежду воскреси.

Второе стихотворение, написанное на следующий день, — 
своеобразная молитва Богородице:

Ты утиши бурю окаянную,
Нас на мирный труд благослови,
Чтобы, светом веры осиянные,
Жили мы в согласье и в любви.

А через год, в 2016 году, появляется завершающее сти-
хотворение этого триптиха. И с некоторыми строками его 
я не совсем согласна:

Мой дом — в светлоокой глубинке,
Средь елей, ручьёв и болот.
Здесь время по топкой тропинке
С клюкою на ощупь идёт.

Но мы так привыкли, говоря о времени, употреблять сло-
восочетание: время бежит! За ним просто не угнаться, 
мы не успеваем за ним!
Как чувствует себя автор в нашем времени? Скромно, не-
притязательно. И с надеждой смотрит в завтрашний день:

Живу далеко не по-барски,
И всё же неплохо весьма.
...Снег первый ложится, январский,
А скоро уже и весна

Овеет надеждой прохладной,
Благих перемен предречёт...
Не сбыться всему, да и ладно!
Живём! Остальное — не в счёт.

Заинтересованный читатель, надеюсь, спросит: поче-
му так называется книга?

Есть у автора стихотворение с таким названием, 
«Орешник за воинской частью». Оно навеяно детскими 
воспоминаниями: отец служил в воинской части в Подмо-
сковье, а рядом — орешник, где любила беспечно гулять 
и лакомиться орешками девочка-подросток.

Дождей было много, но, к счастью,
И солнце светило в судьбе.
Орешник за воинской частью,
Кто ходит сегодня к тебе?

Может, и мы с вами, гуляющие сегодня в орешнике, 
в ольховнике, в роще берёзовой, оглянемся однажды 
и увидим, почувствуем, что рядом — наши воинские ча-
сти, где наши защитники надежно и верно берегут нашу 
спокойную жизнь.

***

Уважаемые читатели, если вы заинтересовались но-
вой книгой стихов Наталии Пунжиной, спрашивайте её 
в библиотеках Гатчины — автор подарила!

А если будете в книжном магазине на улице Собор-
ной, найдите на полке «Орешник...», полистайте и сами 
решите: быть или не быть этой книге в вашей личной 
библиотеке.

Своим коллегам, школьным библиотекарям, 
я рекомендую приобрести книгу и поставить на полочку 
с краеведческой литературой и познакомить читателей 
с творчеством нашей, гатчинской, поэтессы — Наталии 
Пунжиной.

НАТАЛЬЯ АНТОНОВА

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:  
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru
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ЧАСТЬЮ» — 
новая книга гатчинского автора
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В Санкт-Петербурге, в издательстве «Страта», вышла новая поэтическая книга.  
Автор — гатчинская поэтесса Наталия Пунжина. Мне посчастливилось быть одной  
из первых её читателей, и я делюсь первыми впечатлениями.



27 августа 2020 года   •   № 35 (1244) • Гатчина-ИНФО22

Разгрузка в бригаде за-
няла не больше получаса.

— А теперь, Василий 
Фёдорович, — обратился 
я к бригадиру, — принимай 
мои поздравления с ново-
сельем и в подарок сеялки. 
Только заберите свои три 
лущильника и ещё одну се-
ялку.

С разговорами вошли 
в палатку. В противопо-
ложной её части из чего-то 
сооружено подобие стола, 
на нём радиоприёмник, 
патефон, несколько уже 
устаревших газет и закоп-
чённый чайник. Спаль-
ные места не обезличены, 
но накрыты домоткаными 
дорожками.

— Крыша над головой 
есть, — как-то скромно за-
явил бригадир. — Конечно, 
это не всё, но после того, 
как мы жили последний ме-
сяц, — это уже что-то.

— У колхоза есть обя-
занность — предоставлять 
вам баню 2 раза в месяц — 
следите за этим, Санобра-
ботка в этом случае обяза-
тельна.

— С баней тоже есть 
проблемы: нужны дрова, 
но их можно купить в рай-
топе, а вот сменное бельё 
есть не у всех.

— Василий Фёдорович, 
давай эти проблемы оста-
вим пока в стадии решения, 
а сейчас пригласи сюда 
Володю Батурина — есть 
у меня к Вам разговор.

— А это еще одна про-
блема в нашем быту — по-
сидеть не на чём. На улице 
у курителей сделаны земля-
ные сиденья (оригинальное 
сооружение — квадратная 
яма: на края садишься, 
а ноги достают дно).

— Инициатива — это 
всплеск разума, восполь-
зуемся же его творением, 
— одобрил предложение 
и пригласил на посиделки 
бригадира.

— К нам поступают семе-
ро условно освобожденных, 
отбывающих наказание 
за совершенные преступле-
ния. Они обязательно долж-
ны работать. Это для нас 
не подарок, но Закон на их 
стороне. Все вопросы с их ад-
министрацией согласованы: 
жить и работать они будут н 
отдельно отведённом участ-
ке, среди них один бывший 
тракторист, работавший 
на гусеничном тракторе 
НАТИ. Остальных нужно 
научить вождению ДТ-54. 
Володя, мой выбор остано-
вился на тебе: у тебя, боль-
шой практический опыт, 
ты немногословен и добро-
совестно выполняешь пору-
ченную работу. На это даем 
максимум 3 дня.

— Если это нужно 
и если не возражает брига-
дир, то я готов, но я никогда 
не имел контактов с такими 
людьми.

— У преступного 
мира есть своеобразный, 
но строгий закон — без-
упречное подчинение «па-
хану», а он среди них есть. 
Твоя задача — рассказать 
и практически показать 

и ни одного слова больше. 
Не вступать в разговоры 
ни о чем. Ни в коем случае 
не спрашивать, за что сел, 
что украл и т.д. Завтра 
у главного инженера полу-
чи трактор, проверь масло, 
заправь горючим и подго-
товь его к работе.

— А теперь, Василий 
Фёдорович, ответь, почему 
ты не начинаешь сев, ка-
кую скрываешь тайну?

— Тайны нет, есть 
смысл, мне достался уча-
сток из лоскутов: мягкая 
земля — целина и наоборот. 
Их нужно сделать единым 
полем, это сократит коли-
чество поворотов сцепов: 
сеялок и особо прицепных 
комбайнов С-6. Поэтому 
сейчас все трактора только 
пашут. Я выгадываю время 
на следующих операциях.

А СУП — ХОЛОДНЫЙ

Время обеда. Через 20 
минут его должны привез-
ти из деревни. Здесь тоже 
на маленьком огоньке ки-
пятится чай. Я получил ми-
ску горохового супа с мясом 
и грамм 200 хлеба. Вкус супа 
неплохой, но он уже не горя-
чий. На второе — гречне-
вая каша с растительным 
маслом и стакан чая. Обед 
очень густой. Почему?

— А как его довезти 
по такой дороге, не распле-
скав? — уточнила повари-
ха, — а молочные бидоны 
все заняты молоком.

— Значит, последний 
член бригады получит его 
совсем холодным?

— Да нет, мы его поста-
вим на ещё горячую золу, 
где сейчас стоит чай.

— Спасибо, Катюша, 
в твоих добрых руках суп 
никогда не остынет. А вот 
скажи, трудно Вам нор-
мально кормить ребят?

— На кухне всегда 
не просто. Нужно рано 
встать, вовремя сгото-
вить, да ещё сообразить, 

что сготовить из имеюще-
гося иногда не сочетаемого 
ассортимента продуктов. 
Нужно бы готовить прямо 
здесь, в поле, но нужен хотя 
бы какой-то навес и жела-
тельно дрова.

— Ничего, Катюша, ско-
ро всё это будет, и суп всег-
да будет горячий.

Приняв это за шутку, 
Катя скромно улыбнулась 
и пошла разгребать горя-
чую золу.

ЗА КРУЖКОЙ ЧАЯ-4

— Сегодня, Марфа Ио-
сифовна, я сыт, меня вкус-
но накормили в бригаде.

Заметив стоящее 
на шестке что-то, накрытое 
белым полотенцем, заявил:

— А вот чайку-то с Вами 
с удовольствием попью — 
в бригаде вода в дефиците.

— Так обед-то опять 
без хлеба? — уточнил Петр 
Трофимович.

— Теперь с хлебом! Ве-
личкин же на контроле 
у прокурора.

— Ну, слава Богу, — 
перекрестилась Марфа Ио-
сифовна. — а тебе от нас. 
большое спасибо за наше-
го «малолетку» Ивана, ему 
23 года, а ничего не умеет 
и ничему не учится.

— Простите меня, ведь 
я ни с ним, ни с Вами не со-
гласовал этого, но наши 
желания совпали. Пусть 
учится, ведь эта специаль-
ность поможет ему стать 
человеком.

***
В 10.00, ст. лейтенант 

(он же Геннадий Ильич) 
у правления МТС. Его цель 
— проехать до места предо-
ставляемой работы и опре-
делить трудности, которые 
могут возникнуть, не пред-
усмотренные инструкция-
ми его ведомства. С этой же 
целью он взял с собой и бу-
дущего бригадира Михаи-
ла Печёного (это «пахан»). 

Здесь же встретили и Во-
лодю Батурина, который 
получал выделенный ему 
трактор для подготовки но-
вичков. Знакомство состо-
ялось, и здесь же родилась 
умная мысль, предложен-
ная Батуриным:

— А зачем Вы повезёте 
Михаила в поле? Оставьте 
его здесь, мы вместе подго-
товим трактор, и, если по-
зволит время, отработаем 
запуск главного двигателя.

— Вот это правильное 
решение, — поддержал 
я предложение Володи. — 
Михаил работал на НАТИ, 
значит, опыт управления 
гусеничным трактором 
у него есть, освоив запуск 
дизеля, готов в помощники 
Батурину.

— Тогда — в путь! — 
предложил лейтенант.

ПУТЬ 
В ПЕРЕВОСПИТАНИЕ

А путь наш пройдёт 
мимо полевого стана брига-
дира Смородина. Это тоже 
хорошо. Бригада выпол-
няет весь комплекс опера-
ций: 2 трактора в сцепе 2-х 
лущильников делают один 
проход по целине — при-
минают или срезают расти-
тельный слой, за ним идут 2 
трактора с плугом, сеяльщи-
ки — обживают свои места 
на сеялках и готовят себя 
к выезду в поле. Несведу-
щий человек, как в звуко-
вом кино, может увидеть 
все операции предпосевных 
работ. Звуковое сопрово-
ждение вел Смородин. Рас-
ставаясь, принимая благо-
дарности, он заявил:

— А учить ваших по-
допечных я уже не буду, 
моя задача — организация 
и контроль их труда.

— …и поможете нам по-
ставить палатку, — доба-
вил Геннадий.

— Петр Иванович, 
не забудь обозначить 6-ме-
тровый проход к их полю, 

он нужен будет и для разво-
рота комбайна, и для ваше-
го взаимного общения.

А погода — замечатель-
ная, солнечно, но с неболь-
шим ветерком — торопит 
всех в поле.

Через 3 дня четверо 
из восьми условников спо-
собны самостоятельно (но 
под наблюдением инструк-
тора) вести трактор в при-
цепе с плугом к своему по-
левому стану. Полевой стан 
уже имел свои очертания: 
12-местная палатка, не-
большой навес, под кото-
рым оборудовано место 
для костра, бачок для воды 
(которой ещё нет) и даже 
бачок для всяких нужд.

На торжественное ме-
роприятие по поводу пер-
вой борозды, акции (не 
знаю, что это обозначает 
в их лексиконе) пригласили 
и меня. Первым её прошел 
Печёнов и двое по их выбо-
ру. Это мероприятие им ни-
кто не навязывал, поэтому 
даже среди них чувствова-
лась некоторая торжествен-
ность.

Нас пригласили в па-
латку. На 2-х табуретках 
— имитация праздничного 
стола. Кто-то предложил 
тост и поднял пустую круж-
ку. Все их движения выра-
жали наполнение кружек, 
но Геннадий, подняв круж-
ку, спокойно сказал:

— А вот это, что у вас 
«случайно» оказалось, — 
положите ко мне в машину 
и учтите, если мне поступит 
хотя бы один сигнал — по-
хмеляться будете в другом 
месте. А вот в подарок вы 
получили трактора и воз-
можность трудиться без кон-
воя. Используйте её честно.

Уезжая, Геннадий про-
сил меня быть разумно 
строгим и не попуститель-
ствовать даже в мело-
чах. Продуктов на 2 дня 
мы им дали, только варить 
не в чём. Но за 2 дня вопрос 
питания будет решен.

— Вопросов появит-
ся ещё много, но я же еду 
с Вами — дорогой обсудим 
один из них, но он не прост.

Нас задержал Петр 
Иванович, его интересует 
вопрос — с чего начинать 
завтра?

— Утром, пока они по-
завтракают, отмерь им уча-
сток метров 500, а в ши-
рину сам смотри, но чтобы 
им хватило дня на три — 
в свал. И помоги им войти 
в борозду, а обратно пусть 
заходят сами, но расскажи, 
как это — в свал. Вечером 
постараюсь к тебе при-
ехать.

— Я догадываюсь, 
что тебя волнует, и пред-
видел возникновение этого 
беспокойства. А сейчас са-
димся на заднее сидение, 
и я готов тебя слушать, — 
предложил Геннадий. — 
Ты правильно догадался. 
И этот вопрос возник неслу-
чайно. На сеялках и на кух-
нях будут работать, в основ-
ном, женщины. Контакты 
— неизбежны, но как не до-
пустить конфликтов? Нель-
зя запретить нормальные 
отношения между людьми, 
но нельзя допустить и пре-
ступлений или беспредела.

— А у тебя разве нет 
такой проблемы? У тебя 
и противодействия, навер-
ное, продуманы?

— У меня другой контин-
гент — это воспитанные, 
морально не угнетённые 
комсомольцы. Они свобод-
ны — им не нужно хватать 
подходящие моменты и слу-
чаи. Ваши подконтроль-
ные, как воробушки, кото-
рых выпустили из клетки, 
но с ниткой за лапку.

— Ты, Анатолий совер-
шенно прав, это у осужден-
ного как один из элементов 
наказания. Поэтому посто-
янно держи со мной связь 
— у нас свои методы.

— Вот я и дома! Спасибо 
Вам, товарищ старший лей-
тенант, за очередную пор-

Анатолий Иванов: «Целина»
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17 октября 2019 года, продолжение с 26 июня 2020 года.
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цию беспокойства. Думаю, 
мне скучно не будет, но ме-
тоды у нас свои. А связь га-
рантирую.

— Меня благодарить 
рано, а вот тебя я благода-
рю за твои хлопоты вокруг 
моих воспитуемых и прими 
от меня небольшой подаро-
чек. Это 3-местная палат-
ка, в твоей кочевой жизни 
она может пригодиться.

— Спасибо! От этого 
не откажусь — это же в от-
ряде ещё 3 спальных места.

БАНЯ ПО-АНГЛИЙСКИ

Сегодня четверг, у моих 
хозяев и в 9-й бригаде — 
банный день. Значит, нужно 
заглянуть домой. Ужинать 
ещё рано, баня уже готова. 
Сегодня впервые моюсь по-
алтайски, или, как утверж-
дает Пётр Трофимович, это 
древний метод русских.

— Ты раздевайся, 
но в баню пока не захо-
ди, я её подготовлю. Баня 
топится по-русски — по-
чёрному. Это — без трубы. 
Перед началом процесса 
помывки стены обливают 
горячей водой. Это смягча-
ет запах дыма, но нельзя 
удалять его совсем. Пара 
черпаков воды на камин 
прогревают стены. Вот те-
перь — пора!

Но я такой температуры 
не выдержал, а он — хоть 
бы что: лежит на полке 
и только ворочается с бока 
на бок. Помыл тщательно 
голову и ноги, окатился тё-
плой водой и все.

— Петр Трофимович, 
так Вы же ещё не помы-
лись, давайте хотя бы мо-
чалкой помою Вам спину.

— Тело мыть не нужно. 
Высокая температура от-
крыла поры, и вся грязь 
вышла сама, а её я смыл 
водой. Весь процесс мытья 
занял не более 30 минут.

Я остался один. Не ме-
няя температуры, стал 
мыться по-старорусски, 
но не думаю, что они обхо-
дились без веника. Но всё 
же и это баня.

ЗА КРУЖКОЙ ЧАЯ-5

На столе лёгкий ужин 
и две маленькие рюмки 
граммов по 100 водки.

— А водка не закроет 
поры? — спросил я.

— Если сразу остудить 
тело, то поры закроются, 
поэтому надень рубаш-
ку и помоги порам доль-
ше быть открытыми, тело 
должно потеть.

— Всё по закону фи-
зики — трудно не согла-
ситься.

Выпили водку и уже об-
суждаем проблемы Китая:

— Какую-то там зате-
яли революцию? — возму-
тился дед.

— Так что же, там опять 
начнут стрелять? — перепу-
галась Марфа Иосифовна.

— Да, нет — это куль-
турная революция, — успо-
коил её дед.

— Что же это значит, 
у нас была бескультурная 
революция? — уточнила она.

— Да, ладно тебе — по-
литика не для тебя, китай-
цы сами разберутся, какая 
им нужна революция. У нас 
тоже ведь революция, рань-
ше было и скоту, и пчелам 
привольно, а теперь даже 
пчелкам не прокормить-
ся. Вон, Анатолий, даже 
кладбище опахал кругом. 
Как теперь нам с тобой по-
пасть на кладбище?

— Петр Трофимович, 
Вы это серьёзно?

— Пока ещё не очень се-
рьёзно, но народу это не по-
нравится, а тебе, Анатолий, 
советовал бы не уголовни-
ками заниматься, да по раз-
ным там Барнаулам да Руб-
цовкам мотаться. Твоё место 
— в поле.

— Петр Трофимович, так 
не всё же время Марфа Ио-
сифовна будет нам выдавать 
по коврижке хлеба, да ведру 

картошки. Я уже сейчас на-
чинаю замечать результаты 
моих поездок, всё понемногу 
начинает налаживаться

— Это сделать должны 
были другие люди, а твоё 
место — в поле.

— К сожалению, я дол-
жен управляться и здесь, 
и там. И спасибо парторгу, 
что поддержал мою прось-
бу о временном переводе 
в отряд Ваших опытных 
бригадиров.

— Но учти, двое из них 
— комбайнёры, и скоро 
от тебя уйдут и сядут на ком-
байны.

— Это я предусмотрел 
— теперь им есть замена. 
А с кладбищем я завтра 
разберусь.

***
Василий Фёдорович, 

Вы же местный житель, 
но как Вы допустили запа-
хать деревенское кладбище? 
Ведь за это нас могут нака-
зать и не только морально, 
но и физически, а самое 
главное — мы, ленинград-
цы, опозорим своё звание 
и потеряем оказанное нам 
уважение жителей села.

— Анатолий Иванович, 
я не искал, чья это ини-
циатива или, может быть, 
распоряжение, но кладби-
ще не запахали, а убрали 

от сетки бурьян и распаха-
ли на этом месте целину, 
предлагают посеять там 
кукурузу.

— Тогда поедем и на ме-
сте посмотрим, о чём раз-
говор.

Да, пашня прилегает 
с тыльной стороны к огра-
де кладбища, но она не ме-
шает входу и даже въезду 
на его территорию, а если 
отступить метра 3-4 и посе-
ять что-то — это будет под-
чёркивать его ухоженность.

— Вот Вы, Василий 
Фёдорович, наверное, кре-
щеный христианин, так 
скажите — такая близость 
посевов не нарушает пра-
вославные каноны?

— У нас в селе церквей 
нет, и я не могу этого знать, 
но ведь хлеб — это дар бо-
жий.

— И всё же пусть этот 
дар растет в 10–15 метрах 
от обозначенных границ за-
хоронений, и засевайте ку-
курузой, если есть семена.

У тебя, Василий Фёдоро-
вич, могут быть проблемы 
в этом деле, ведь у нас с тобой 
нет никаких географических 
данных: где можно пахать, 
где нежелательно. Поэтому 
соображай сам, не трогай се-
нокосные и выпасные участ-
ки. А карту я сниму у кого-
нибудь, в кабинете. А деда 
своего привезу сюда, ведь 
это он меня напугал.

Снимать карту 
ни у кого не пришлось, 
но крупный разговор с заме-
стителем председателя кол-
хоза Молочковым состоял-
ся. Он начался в приёмной 
председателя, и я понял, 
что по деревне идёт слух 
о нарушении кладбищен-
ских захоронений.

— Семен Иванович, во-
прос о согласованной кар-
те я ставил ещё 5 мая. Все 
присутствующие согласи-
лись, что такой документ 
обязательно должен быть, 
но ваша администрация 
остаётся глуха. В резуль-
тате появилось кладбище, 
а завтра Вы можете остать-
ся без пастбищ и сенокосов.

— Анатолий, ты же 
знаешь наши разногласия 
с председателем, до меня 
это не дошло. Я могу Вам 
дать, но уже немного уста-
ревшую карту.

— Ваши взаимные отно-
шения с председателем мне 
известны, поэтому давай-
те решим так: я беру вашу 
карту и руководствуюсь ею, 
но Вы помечаете участки 
земли, которые у вас долж-
ны остаться не тронутыми 
плугом, поставьте дату на-
шего согласия и утвердите 
своей подписью.

— Этого я не хотел 
бы делать, — почему-то 
возразил Семён.

— Дорогой ты мой, 
с меня спрос только 
за количество гектаров, 
и я его выполню, но, если 
вы не остановите меня ка-
ким-либо документом, это 
дорого Вам обойдётся.

– Хорошо! Исправлен-
ному верить 27. 05. 1954 г. 
Подпись.

— Так вот, Василий Фе-
дорович, карту я получил 
— нового здесь ничего нет, 
но храни её как документ.

— Анатолий Иванович, 
вот этот лоскутный сбор 
участков отнял у меня вре-
мя. У меня просьба: я не хо-
тел бы отрывать трактора 
от основной работы, они все 
пашут и лущат вспахан-
ное — найди возможность 
перебросить мои и сеялки, 
и лущильники каким-ни-
будь другим транспортом.

— Так поручи это опять 
Батурину — пусть возьмет 
из резерва трактор и пере-
тащит всё сам. Трактор 
можешь оставить у себя 
и ставь его на лущение. 
Завтра или послезавтра 
нужно начинать сеять.

— Хорошо, сеяльщики 
все уже здесь — для нача-
ла и семена есть. Завтра 
начнём.

А в это «завтра» вме-
шалась автолавка. Мы её 
хотели видеть, когда были 
совершенно свободны, 
а сейчас она бы и не нуж-
на, но в торговле — свои 
соображения и, может 
быть, возможности. Что де-
лать? Отказаться? Значит, 
не увидишь её больше ни-
когда, а она, ой, как нужна. 
Мы с бригадиром смотрим 
друг на друга и ждём друг 
от друга правильного ре-
шения. Торговля пошла 
без нашего решения, а где 
торговля, там все другие 
дела второстепенны.

— Ладно, бригадир, 
обождём пару часов, 
не так уж много покупате-
лей, да и деньги не у всех 
есть. Освободившиеся от по-
купок пусть продолжают 
начатую работу.

— А что же покупают 
или желают купить? — 
спросил я продавца.

— Ассортимент у нас 
не богат, но, в основном, 
спрашивают нижнее бельё: 
майку, трусы и постель-
ное бельё. Купили две рас-
кладушки; у нас их и было 
только две, — значит, есть 
спрос. Советовал бы заме-
нить выданные им пионер-
ские пилотки на лёгкие бе-
лые кепочки — они у меня 
есть, а пилотка от солнца 
не защитит. Из съестного 
только конфеты «Кавказ-
ские» и сухое печенье. Всё 
это расфасовано в пакеты. 
Нам дано задание посещать 
ваши бригады минимум 
два раза в месяц. Сейчас 
мы определим спрос и при-
мем заявки, но без согла-
сования времени торговли 
трудно удовлетворить ваши 
желания.

— В данный момент 
это обеденный перерыв 
в 13–14 и время пересменки 
в 17.00, но ещё лучше, если 
бы мы знали о времени ва-
шего приезда.

Сейчас не время за-
ниматься торговлей, 
да и возможности этих ла-
вок не велики, но радует 
то, что где-то о нас помнят 
и хотят помочь.

Продолжение следует

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.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна

30 августа родился летчик Алек-
сандр Иванович Разгонин (1919-
2012 гг.) — участник Великой От-
ечественной войны, Герой Советского 
Союза. В январе 1943 года принимал 
участие в прорыве блокады Ленингра-
да, с 12 по 16 января совершил 4 боевых 
вылета на бомбардировку железнодо-
рожной станции Гатчина, в ходе ко-
торых он разрушил железнодорожное 
полотно, зажег и повредил несколько 
станционных построек.

[9 школа] // Гатчин-
ская правда. — 1960. — 
2 сент. — С. 2

Замечательный по-
дарок получили ребята 
в новом учебном году. 
В строй действующих 
вступила новая школа 
по улице Киргетова. 
Первого сентября шко-
ла приняла 1380 учени-
ков с первого по деся-
тый классы.

В начале сентя-
бря 1962 года Ксения 
Александровна Купри-
на, дочь писателя, по-
сетила Гатчину. Она 
жила у своих знакомых 
на улице Чехова, побы-
вала в редакции газеты 
«Гатчинская правда». 
Ксения Александров-
на приезжала в Гат-
чину в 1958, 1960 году, 
мечтала об открытии 
в городе музея Куприна. 
В газете «Гатчинская 
правда» была опублико-

вана статья К. А. Куприной «В зеленом домике отца», в которую были включены 
отрывки из произведений писателя, посвященные Гатчине. В том числе очерк 
«Сирень». «Цветут сирени… фиолетовые, белые, розовые. Весело в старом гат-
чинском парке. В воде плескаются утки, гуси, теряя свои белые перья, зеленеет 
трава, благоухают тополи. Сладко пахнут березы на Багговутовской улице. На-
ступают белые ночи. И вдруг Гатчина, занесенная снегом, обуреваемая всю зиму 
западными ветрами, обращается в самый прелестный уголок около Петербурга».

Табак П. Личная коллекция Нико-
лая Первого // Мир музея. — 2020. — № 
5. — С. 2-5

О коллекции личных музыкальных 
инструментов Николая I из собрания 
Российского национального музея му-
зыки. Композитор А. Ф. Львов напи-
сал специально для императора марш 
для четырех инструментов, который был 
исполнен в гатчинском дворце в 1824 
году. Николай I солировал на трубе.

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ èçóìðóäíîé ñâàäüáîé 

Åâãåíèþ è Íèêîëàÿ Ïàâëîâûõ!

Свадьба изумрудная,
Совершенно чудная!
Вместе вы пятьдесят пять,
Мы хотим вам пожелать:

Дай вам Бог здоровья больше,
Чтобы жили вы подольше,
Чтоб любовью дорожили
И до ста еще прожили!

ДЕТИ, ВНУЧКА

Три школы района обновили 
спортзалы

Новые спортзалы ожидают учеников трех школ Гатчинского района. 

По проекту «Успех каждого ребенка» в трех школах Гатчинского района выполнили 
ремонт спортивных залов. Ученики Никольской, Пламенской и Высокоключевой школ 
с сентября попадут в отремонтированные спортзалы своих альма-матер.

В Высокоключевой школе подрядчик уже завершил работы. В спортзале отремон-
тировано напольное покрытие, стены, заменены двери, проведены электромонтажные 
работы, также закуплены маты на люверсах и установлены шведские стенки. Юлия 
Кобякова, директор Высокоключевой школы, рассказала, что ремонтом персонал 
школы доволен, теперь спортзал ожидает своих главных критиков – школьников:

– Сейчас у нас работают трудовые бригады, это в основном 8-11-ее классы, они уже, 
конечно, полюбовались, им очень понравилось, первое время заглядывали постоянно, не ото-
гнать было. 

Общая сумма контракта составила чуть больше 2 миллионов рублей. Дополнительно 
за счет областного и местного бюджетов был проведен ремонт обеденного зала и тамбу-
ра школьной столовой, а также системы отопления, заменены инженерные сети.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО 

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

Адама Петровича Сойту, 
в честь которого названа улица Сойту в г. Гатчина. 

Информация необходима для проведения 
«Праздника улицы Сойту», посвященного 140-летию 

со дня рождения А.П.Сойту (1880 - 1927 гг.).

Телефон 8-911-909-05-75

47
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 Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, офи-
сах, магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, элек-
трика, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.

 Дрова колотые, уголь, 
горбыль пиленый. Т. 
8-904-616-52-90

 Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33

 Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, 
поролона, механизмов 
трансформации. Боль-
шой выбор качественных 
обивочных материалов. 
Высокий профессиона-
лизм работы. Возможна 
модернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, безо-
пасно, недорого. Подроб-
ности по телефону +7-950-
222-11-44.

 Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 Установка, подключе-
ние, настройка спутнико-
вых антенн НТВ+, Трико-
лор. Усилители сотовой 
связи, GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение. Низ-
кие цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-
10-94

 Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни-
тазов, ванн, смесителей, 
стиральных машин, уста-
новка счетчиков на воду, 
замена труб металл на пла-
стик. Тел. 8-951-683-57-09

 Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-
645-16-99, 211-25

 Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, ка-
нализация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка и 
многое другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02

 Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов и т. д. Т. 8-906-279-
14-40, 42-503

 Уголь, дрова, топл.брике-
ты, горбыль (можно пиле-
ный), опилки. Земля, на-
воз, торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и металло-
лома. 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

 Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, тер-
мокузов 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 холо-
дильников у клиента. Га-
рантия на все виды работ 
3 года. Куплю, продам б/у 
холодильник. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-921-448-
53-38, Виктор Алексеевич

 Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, с 
гарантией! Пенсионерам 
скидки. Выезд в район. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 Пошив комплектов по-
стельного белья и просты-
ней на резинке из 100% 
хлопка по вашим индиви-
дуальным размерам.. Т. 
8-953-353-63-80( вацап)
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и ото-
пление, замена труб и прибо-
ров. Электрика. Квартиры и 
загородные дома. Гарантия. 
Качество. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Константин

Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

Ремонт квартир. Стены, по-
толки, полы, кафель, лами-
нат, стяжка и т. д.(частичного 
и полного цикла). Т. 8-950-
001-05-23

Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качественно. 
Недорого. Помощь со строй-
материалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Установка 
дверей, окон. Сантехника, 
электрика и т.д. Скидки. Ка-
чество. Т. 8-921-973-68-21

Лосо-
севая
рыба

Часть
дерева

Слуга в
гареме

Верти-
кальный
транс-
порт

Владе-
лец пчёл

Шарик на
счётах

Посол от
жениха

Полу-
обезьяна

Пыльца
растений
собран-

ная
пчелой

Неверо-
ятное

стечение
обстоя-
тельств

Опорная
часть

предмета

Облаян-
ный

Моськой
в басне

Соперник
крестика

Сок при
отжиме
вино-
града

Медве-
жий угол

Японский
авто-

мобиль

Водосток
в нижней

части
трюма

Наду-
шенная
поду-
шечка

Снежный
баран

Тропи-
ческий

дождевой
лес

«Улыбка»
не

сулящая
добра

Кушанье
из яиц

Дерево с
серёж-
ками

Надежда,
ожидание

Проход-
ная рыба
семейст-

ва
лососей

Тонкий
слой

древе-
сины

Бонус
сверх

оклада за
хорошую
работу

Острое
костное
образо-
вание в
пасти

Специа-
лист по

созданию
одежды

Болезнь
уха

Сухая
старица

Перу-
анские
абори-
гены

Объект,
который
изучают
уфологи

Высшая
цель

Тесто
для

поддонов
тортов

Спортив-
ная

дубина

Медовый
напиток

Карты
гадалки

Зарытые,
спрятан-

ные
ценности

Древне-
римские

легковоо-
ружённые
пехотинцы

Безгор-
бый

верблюд
Америки

Полу-
чатель
письма

Всякие
конфеты

Злак,
кормовая
культура

Нападе-
ние

Злачная
трава

Фрукт в
чешуе

Спор-
тивный
снаряд

Старин-
ная

верхняя
одежда

Высшее
одобре-

ние и
почести

Нацио-
нальный
парк на
востоке
Крита

Чувст-
венная
поэзия

Одежда
на попе
до пят

Выход-
ное от-
верстие
печной
трубы

Поимка
рыбака

Смена
милости
на гнев

Утепля-
ющий

материал

Чай из
гибискуса

Импро-
визатор
из аула

Стопа
бумаги

Контора,
канцеля-

рия

Дощечка,
где

мешают
краски

Грациоз-
ное

копытное

Часть
игры

Скотовод
в

Монголии

Старший
сын

Адама

Качество
товара

«Спуск»
денег

Трава с
целеб-

ным
корнем

Самый
крутой
католик

Грузо-
подъём-

ная
машина

Вещь
для ри-
сования
прямых
линий

Положе-
ние

лицом к
смотря-
щему

Пряная
приправа

Поляна
среди ле-
са, паст-
бище, луг

Пипец
королю

По горизонтали: Грэмми. Миома. Раб. Джакузи. Флаг. Га-
лоп. Внуки. Елей. Тундра. Затор. Образ. Скарб. Брак. Овца. 
Арат. Бриг. Бриз. Изюм. Игрушка. Навага. Кюре. Ясли. Пай. 
Мрамор. Аблятив. Аил. Река. Анонс. Атом. Банки. Конура. 
Канва. Трак.

По вертикали: Барбарис. Игла. Сота. Гриб. Пузо. Лобо. 
Брод. Вишня. Жудец. Танк. Амба. Абазинка. Квас. Воин. Зи-
пун. Каин. Зуда. Запаска. Умник. Ваи. Изба. Айлант. Торф. 
Рог. Тур. Малютка. Амфора. Жаба. Мак. Герб. Икар. Резюме. 
Репа. Юрок. Камера.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

В КУИ ГМР ТРЕБУЕТСЯ 
НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА –
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

• Заработная плата от 50 т.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

В медицинский центр 
требуются:

• старшая 
медсестра,

• процедурная 
сестра,

• администратор
• менеджер.

Телефон:
8-921-397-32-05

Организации 
требуются:

• дворник
• рабочий по 

обслуживанию 
здания

• техничка.

Телефон:
8 (81371) 2-20-44

Служба занятости 
населения приглашает 
на районную ярмарку 

вакансий 

218 августа 2020 года
 с 12:00 до 15:00 в МСП 
Фонд МКК МО «Город 
Гатчина» по адресу: 

г. Гатчина, 
пр-т 25 Октября, д. 28А. 

Вход строго в масках

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика с применением 
дилерского оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99
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Старт продаж второй очереди 
многоквартирного дома по адресу: 

ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы, 
ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

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

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

Акция!
Скидка до 1000

00 рублей 

до 31 июля 2020 года

  Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
   Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов

  Устранение неполадок
  Верхолазные работы

на воздушной линии
  Подключение ИЖД

  Помощь в оформлении документов
Качест

во и н
адёжность!

Гаран
тия на

 проде
ланую

 работ
у!

8 (906) 274-10-94

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Плиточник. Укладка любого 
кафеля, керамогранита, ру-
лонной мозаики. Быстро, ка-
чественно. Цены договорные. 
Т. 8-921-650-03-90, Сергей.

Доставка: песок, щебень, 
земля и т. п. Аренда экска-
ватора-погрузчика JCB. Т. 
8-921-962-62-82

Самосвал. Вывезу глину, 
строительный мусор. Доста-
вим песок, щебень, землю, 
торф, дрова и прочее. Ра-
ботаем без посредников. Т. 
8-906-251-00-38, Артем

Ремонт: стены, потолки, 
полы, двери, кафельная 
плитка, электрика, «муж 
на час» – мелкие работы по 
дому. Недорого и с гаранти-
ей. Т. 8-961-804-84-10

Строительство и ремонт 
квартир, домов, дач, бань, бе-
седок; установка окон и две-
рей, электрика любой слож-
ности. Т. 8-996-779-30-07

Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
«упавших» систем с сохране-
нием данных, оптимизация 
ОС, антивирусная защита, 
установка роутеров, домаш-
них локальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск неисправ-
ностей систем и оборудова-
ния. Сборка компьютеров, 
подбор программ и многое 
другое. Т. 8-921-422-07-09.

Ремонт любых холодильни-
ков на дому. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-931-
004-08-65, Дмитрий

Строительные работы под 
ключ: заборы, ворота, хоз.
блоки, тротуарная плитка. Т. 
8-911-226-03-87

АВТОМОБИЛИ

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

ГАРАЖИ

Гараж 6х4,5, бетон, сухой, 
утеплен, эл-во 220 Вольт, 
подвал с двумя отделениями, 
сухой. Приватизирован. ГК 
«Лада». Т. 8-906-277-94-26

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 2 га, 
вблизи д. Виркино (Ковшо-
во) Гатчинского р-на, 1100 
т. р., торг. Т. 8-921-389-70-87

 Коттедж 2-этажный, ОП 
100 м2, в отличном состоя-
нии, все удобства, 6 соток, 
г. Коммунар, 5650 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для ведения 
дачного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. Ле-
нинское Выборгского 
р-на, есть недостроенный 
дом 13х17 с балконом 
6х13, колодец, канализа-
ция, дренаж, эл-во 15 кВт 
3 фазы, 5900 т. р., торг. Т. 
8-921-327-05-30, 8-921-894-
38-51

 Продолжается прода-
жа 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. Сда-
ча дома – июнь 2020 г. Т. 
8-921-389-70-87

 Открыта продажа 1-2-к.
кв в новом 3-эт доме, Тай-
цы, 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. Мариен-
бург (Корпиковское шоссе), 
ОП 85 м2, центр.газ, водо-
провод, лок.канализация, 
ухоженный участок, встро-
енная мебель, 5400 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

Участок с домиком, Николь-
ское, 24 сотки, есть эл-во, ули-
ца газифицирована, огороды 
сухие, сад, отл.транспортная 
доступность, тихая часть де-
ревни, хорошие соседи, 1600 
т. р. Т. 8-911-970-49-31

Коммерческое помещение 50 
м2, 2-й этаж в бизнес-центре 
«Проспект» (пр. 25 Октября, 
д.28А). Отличное местополо-
жение. Парковка. Охрана. 
3950 т. р. или обменяю. Т. 
8-921-389-70-87

Земельный уч-к 25 сот., г. п. 
Сиверский, Гатч. р-он, ЛО, 
газ, вода, эл-во – для торго-
вой деятельности, автосер-
виса, производства и других 
видов разрешенного исполь-
зования. Рядом рег. дорога, 
жилая зона. Цена договор-
ная. Т. 8-921-988-51-08

Нежилое строение, 109 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО – газ, вода, теплые полы, 
свет – на земельном уч-ке 25 
сот. под торговую деятель-
ность, автосервис, производ-
ство и др. виды разрешенно-
го использования. Рядом рег. 
дорога, жилая зона. Цена до-
говорная. Т. 8-921-988-51-08

2-этажное здание 536 м2, г. 
п. Сиверский, Гатч. р-н, ЛО, 
под торговую деятельность и 
оказание услуг: 1-й этаж – 
235 м2 (можно по 120, 60) с 
отдельным входом, 2-й этаж 
– 245 м2 (можно по 120) с 
отдельным входом. Т. 8-921-
988-51-08

Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом реч-
ка, пляж, д. Выра. Т. 8-921-
988-51-08

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

Комнату 17,5 м2, Н.Свет, 750 
т. р.; 1-к.кв, 1/5К, Войскови-
цы, 1500 т. р.; 2-к.кв., 1/5, 
Н.Учхоз, 1600 т. р.; 2-к.кв., 
5/5, изол., Гатчина, 2950 т. 
р.; дом, Сяськелево, 28 соток, 
ИЖС, 2000 т. р. Т. 8-952-378-
51-33

ПРОЧЕЕ

Биоптрон, золотой ус, де-
кабрист, 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 ко-
муфл., на подстежке, 54-56 р; 
стол журнальный классич.из 
ольхи, 55х55х110; гарнитур 
спальный из 6 предм.; шкаф 
в прихожую. Недорого. Т. 
8-905-260-59-25, 8-921-927-
86-61

Рама Балканского, новая, не-
дорого. Т. 8-904-516-58-55

Подгузники Тена № 3 в упа-
ковке, влагопоглощаемость 
1500 мл. Т. 9-40-22

Мультиварка POLARIS, аб-
солютно новая, чек, гаран-
тия, инструкция, 2190 руб; 
микроволновка SHARP, 
большая, нержавейка, ме-
тал. тарелка, отл. сост., 
4890р.; Сервиз фарфо-
ровый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, GDR, 
6 персон, 38 предметов + 6 
мельхиоровых ложек, иде-
альное сост., 16490 р. , часы 
наруч. CASIO с калькуля-
тором и записной книжкой, 
690 р., картридж Е-16 лазер-
ный д/техники CANON, но-
вый, 410 р., тонер д/заправ-
ки, 390 р.; планшет TXPLAY 
HIT, хор.сост., полный ком-
плект, 2290 р.; трубка домо-
фона VIZIT, практич.новая, 
390 р; системный блок ПК, 
черный, хор.сост., не запу-
скается, без HDD, 2390 р Т. 
8-981-952-02-00

Колеса Mishelin P235/65 – 
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./шт, 
М. Колпаны, возможен ши-
номонтаж. Т. 8(812)507-88-35

Банки винтовые от 5 руб, 
3-литровые 30 руб и другие. 
Доставка б/п. Т. 8-921-638-
15-58, 8-950-021-43-50

Велосипед новый складной, 
дорожный, 6 т. р. Т. 8-905-
223-84-28

Лечебный цветок скальсиве-
рия. Рецепт – при покупке. Т. 
8-965-064-36-55

Кресло-кровать, отл.состоя-
ние, 1 т. р. Т. 8-921-326-88-24

Две новых шины 175/65 R14 
Hankook, Ю. Корея, диск – в 
подарок. Т. 8-981-706-67-87

Стиральная машина и холо-
дильник в хорошем состоя-
нии. Возможна доставка. Т. 
8-911-187-57-19

Двери межкомнатные, 3 шт., 
200 х 70; входная дверь, 1 шт., 
200 х 80; чехлы в салон УАЗ 
– Патриот. Т. 8-921-388-24-66

Детская коляска + кроватка 
+ ванночка, за все – 1 т. р. Т. 
8-921-314-17-05

 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. 
8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозя-
ина, 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 доку-
ментов. Т. 8-960-256-74-21

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-921-646-94-63

Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной 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 хозяи-
на. Рассмотрю все варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер РЕ-
ТРОфф». Покупка-продажа: 
значки, марки, конверты, 
старые фото, настольные 
медали, фарфор, самова-
ры, предметы старого быта. 
Адрес: Гатчина, «Въезд», сек-
ция 28. Т. 8-952-236-81-81

Автомобиль любой, в любом 
состоянии. Оценка бесплат-
но. Деньги в день обращения, 
оформлю и вывезу сам. По-
мощь в МРЭО. Т. 8-921-322-
81-63

Деньги сразу! Купим фар-
фор, иконы, картины, брон-
зу, серебро, изделия из чу-
гуна и кости, книги до 1917 
г., открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, зна-
мена, значки, военную фор-
му, самовары, портсигары, 
подстаканники, шкатулки, 
куклы, солдатиков, машин-
ки. Т. 8-950-031-46-08

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!

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 z Загородное строительство
 z Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 zПродажа, аренда, доставка
 zДоступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

На базу запаса 
локомотивов в М.Колпанах 

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК

График работы 2/2.
1300 р. / смена.

Т. 8-963-24-74-323

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ØÂÅÈ– 

ÍÀÄÎÌÍÈÖÛ. 

Êðîé.

Ïðèâîçèì è óâîçèì.

Òåë. 8-981-820-86-86

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

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53
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ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15, эт. 4/5, 
ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м., кух. 9 кв.м., 
лоджия, СУР, ХС, ПП, цена 2150 т. р.. . . . 8-906-250-57-52
Малые Колпаны, д. 3, Речной пер., эт 8/9, 
ОП 33,5, ком. 14,5, кух. 7, лоджия, 
СУС, ВП, цена 3070 т. р., . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
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
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3, 
ОП 33,3, комн 15, кух 12, балкон, СУР, 
цена 2250 т. р.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3, 
жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки, . . . 8-906-250-57-52
г. Коммунар, ул. Железнодорожная, д.16, 
ОП 40, ком 17,5, кух 8,5, л/з, эт 6/6, 
ПП, цена 2350 т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)

Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, к-9 м2, 
Х/С, ПП, 3100 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

2-комнатные квартиры

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

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
Гатчина, Достоевского, 11, 5/5, ОП 42 (16,5+8,8) м2, 
изол., балкон, СУС, кух. 5 м2, ХС, 
ПП, 3300 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

Гатчина, Подрядчикова, 11, 4/5, ОП 53,8 
(17,5+13) м2, кух. 7 м2, СУР, большая 
лоджия, ПП, 3950 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)

Пудомяги, 2/5БЛ, ОП 44 м2, изол., 
хор.состояние, вп, 2550 т. р.  . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Рощинская, 2-а, 4/5К, ОП 46 м2, изол., 
х/с, ПП, 3600 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

3-комнатные квартиры

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный, 
ОП 56 м2, комнаты изолированные, 
кух. 8 м2, отл. состояние, СУС, ПП, 
цена 2550 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, 4/4, ОП 54 м2, 
ком смежно-изолированные 20/11/12, 
кух 5 м2, балкон, СУР, ВП, 
цена 4200 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, 2/5, СУР, 
ОП 75 м2, ком 17,3+17,1+12,7, 
кух. 8,3 м2, цена 5150 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)

Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, 
бревно, ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 
1290 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

УЧАСТКИ

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

Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., 
столб эл-во на участке, не разработан, 
док-ы готовы, подходит под ипотеку, 
цена 850 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Участки КП «Финская деревня юг», 
Старые Черницы, от 6 до 12 соток 
по акции за 699 т.р., 15 ктв на каждом 
участке, охрана, дороги, межевание  . . . . 8-960-273-32-99

Дома

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

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

«Феникс» (74-377)

Массив Черново, 6 соток, дом с печью, 
мансарда, сайдинг, свет, вода, 770 т. р.. . 8-931-306-49-64

РАЗНОЕ

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский военный городок, квартиры в доме 
комфорт-класса, высокая степень готовности 
дома, центр.коммуникакации, включая газ, на 1-ом 
этаже расположены коммерч.помещения, срок 
сдачи – конец 4 квартала 2020, 50000 руб./м2 
на первые десять квартир.  . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55,7 м2, 
под магазин, ССУ, цена 3700 т. р.  . . . . . . 8-960-273-32-99

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина квартиру, комнату.  . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Куплю от хозяина квартиру, дом, 
участок, дачу. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Актуальные предложения от агентств недвижимости

Дом, дачу, участок, квартиру 
от хозяина. Т. 8-909-590-91-
16, Ирина

Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floid, 
группа «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и др. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
ул. Хохлова, д. 8павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08

Сдам 2-эт здание 536 м2, Си-
верский, под торговую дея-
тельность и оказание услуг: 
1-й этаж – 235 м2 (можно по 
60 и 120) с отдельным входом; 
2-й этаж – 245 м2, можно по 
120 м2 с отдельным входом. 
Т. 8-921-988-51-08

Кассетный магнитофон и 
аудиокассеты. Т. 8-921-635-
10-87

Мопеды «РИГА». Т. 8-921-
326-88-24

Комнату, квартиру, дом, уча-
сток в Гатчине или районе от 
хозяина. Т. 8-952-378-51-33

Предметы старины: карти-
ну, иконы, фарфор, самовар, 
значки, монеты и прочее. Т. 
8-921-388-24-66, 8-963-319-
93-92

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе от 
хозяина. Рассмотрю все вари-
анты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. 
Т. 8-921-181-58-68.

Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 
8, ОП 53 м2, кух. 18 м2, ком. 
19 м2 семье с ребенком или 
семейной паре (без живот-
ных). Есть все необходимое. 
Т. 8-950-038-85-60, 8-950-
032-51-33

Сдается комната 20 м2 в 
центре Гатчины, с мебелью, 8 
т. р. + к. у. Т. 8-981-760-65-05

 В ВОП – 4 (Хохлова, 9-а) 
срочно требуются: врачи 
общей практики, участко-
вая мед.сестра, медсестра 
процедурного кабинета. 
Т. 8-81371-386-31
Ищу работу сиделки по ухо-
ду за больными и пожилыми 
людьми. Можно с прожива-
нием. Есть о/р и мед.образо-
вание. Т. 8-962-724-46-40

Ищу помощницу по хозяй-
ству. Т. 8-921-446-24-87

Ищу помощника для рабо-
ты на земельном участке. Т. 
8-921-93-114-92

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 ра-
бочие строительных специ-
альностей. Т. 8-921-340-66-26

Строительному управлению 
требуются маляры и штука-
туры для работы в Гатчине. 
Т. 8-921-955-30-15, +7-921-
915-72-71

В МБОУ «Веревская СОШ» 
требуется водитель кат. Д. Т. 
8-81371-53-505

ООО «Мясная Гатчинская 
Компания» требуются кла-
довщики на пр-во, о/р на 
складе от 1 года. Знание пра-
вил ведения складского хоз-
ва, правил учета, хранения, 
оформление документов. 
Пятидневная раб.неделя, 
полный раб.день, з/п 40 т. р. 
+ премия по итогам месяца, 
официальное трудоустрой-
ство, резюме на эл.почту: 
mgkpersonal@mgk-gatchina.
ru Т. 8-921-992-34-08

ООО «Мясная Гатчинская 
Компания» требуются груз-
чики на полный раб.день, 
пятидневка, з/п от 40 т. р. Т. 
8-921-992-34-08

ООО «Мясная Гатчинская 
Компания» требуются фасов-
щики, пятидневная раб.не-
деля, з/п от 40 т. р. Т. 8-921-
992-34-08

ООО «Мясная Гатчинская 
Компания» требуется по-
мощник логиста, пятиднев-
ная раб.неделя, з/п 35 т. р. Т. 
8-921-992-34-08

ООО «Мясная Гатчинская 
Компания» требуется води-
тель-экспедитор, пятиднев-
ная раб.неделя, з/п от 40 т. р. 
Т. 8-921-992-34-08

В столовую Елизаветинской 
школы требуется помощник 
повара. Т. 8-905-253-14-42

В школьную столовую в Гат-
чине требуются: повар, пе-
карь, грузчик на несколько 
часов. Т. 8-905-253-14-42

Паломническая служба «Ле-
ствица» приглашает в по-
ездки: 29 августа – Святыни 
Гатчинской епархии; 30 ав-
густа – Старая и Новая Ла-
дога; 5 сентября – Талабские 
острова; 12 сентября – Ни-
кандрова пустынь; 19 сентя-
бря – Святыни Гдовской зем-
ли; 26 сентября – Святыни 
Пскова. Т. 8-905-253-17-67

Отдам в х. р. котят, 2 мес., 
собак – метисы овчарки с 
лайкой – 1 год: щенков от 
маленькой собачки. Т. 8-950-
013-16-21

Отдам в надежные руки ко-
тят от сибирской кошки, 3 
мес, приучены к лотку, обо-
жают домашнюю пищу, ум-
ные, игривые. Т. 8-911-815-
78-23

Симпатичная женщина без 
в/п познакомится с мужчи-
ной 40-50 лет, без в/п, без м/п 
для создания семьи. Т. 8-921-
787-12-03

Пенсионерке, симпатичной 
внешности, со всеми при-
вычками требуется культур-
ный мужчина, любящий лес, 
рыбалку, домашнюю кухню, 
без жилищных проблем. Т. 
8-911-990-19-03, Таня.

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ВЫВЕДЕНИЕ
 ИЗ ЗАПОЕВ

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

НА 47-Й
КНОПКЕ ВАШЕГО 

ТЕЛЕВИЗОРА
8.00 — 9.30, 18.00 — 22.30
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• гражданские дела, 
• арбитраж, 
• регистрация, 
• реорганизация, 
• ликвидация предприятий, 
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ:

ликвидация предприятий, 

гражданские дела, гражданские дела, 

В субботу, 22 авгу-
ста, в Гатчине прошел 
традиционный турнир 
по футболу. посвящен-
ный подвигу танковой 
роты Зиновия Колобано-

ва под Гатчиной в авгу-
сте 1941 года. 

Юрий Назаров, заме-
ститель председателя Гат-
чинского морского собра-
ния, напомнил:

— Вы все знаете, 
что было подбито 22 
танка. 41-й год, 19 
августа, армада шла 
на нас со всех сторон. 
Представляете, если 

бы не остановил их тогда 
Колобанов, уничтожив целую 
дивизию вермахта: экипа-
жем старшего лейтенанта 
Колобанова было подбито 22 
немецких танка, а всего его 
рота записала на свой счёт 
43 танка противника. В на-

стоящий мо-
мент ведется 
активная ра-
бота по при-
своению ему 
звания Героя 
России.  

В турнире 
в этом году принима-
ли участие 16 команд 
из Гатчины, Гатчинского 
и Ломоносовского районов 
и Санкт-Петербурга. Ор-
ганизаторы отметили, 
что такие соревнования 
проходят с 2016 года и ста-
ли традицией:

— Идея появилась давным-
давно. Мы дружим с Юрием 
Ивановичем Назаровым, ко-
торый занимается такими 
историческими событиями. 
Он рассказал про этот под-
виг, и мы решили, что наши 
ребята молодые должны 
знать о героизме советских 
танкистов. Наша моло-
дежь должна жить нашей 
историей, историей подви-

гов наших дедов, наших от-
цов, необходимо воспитты-
вать патриотизм в каждом 
из нас, — уверен Констан-
тин Старостин, органи-
затор турнира по футболу 
«Кубок Колобанова 2020».

Турнир проходил сра-
зу на четырех мини-по-
лях стадиона в Мари-
енбурге. Успешнее всех 
распределили свои силы 
игроки команды Терволо-
во: они стали победителя-
ми турнира. Второе место 
отвоевали игроки команды 
«Спортинг» из Сяськелево, 
на третьем закрепилась мо-
лодежь из Терволово.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

«Кубок Колобанова-2020»: память жива
Спортсмены почтили память о подвиге танковой роты Зиновия Колобанова в августе 41-го под Гатчиной традиционным турниром по фут-
болу. На стадионе в Мариенбурге за кубок Колобанова в этом году сражались 16 команд.
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