
Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 4 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6 декабря

СУББОТА, 5 декабря

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

Дружная семья
Сапожниковых
завоевала
Гран-при 2
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 � Новые дороги 
для 47-го региона

Завершается разработка программы 
комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры Ленинградской области: 
она определит приоритеты развития дорог 
и общественного транспорта в регионе на 
ближайшие 15 лет.

Рабочая группа проекта получила 553 обращения, 
большая часть из которых пришла из Мурино, Кудро-
во и Бугров. Самое длинное письмо составило 3285 
знаков, а наиболее активный участник предложил 
20 идей. Прием заявок через специальный сайт шел 
с конца августа. Обращения уже включены в отдель-
ные группы сценариев возможного развития транс-
портной системы Ленинградской области и сейчас 
проходят оценку на созданной математической модели 
транспортных потоков.

На основе предложений запланированы обходы 
Кингисеппа, Волосово, Отрадного, Тихвина, Мури-
но, Соснового Бора, которые позволят вынести маги-
стральные транспортные потоки за пределы этих на-
селенных пунктов. Отдельно в расчетах уделено место 
строительству дублера Дороги жизни, который возь-
мет свое начало с Шафировского проспекта, а также 
— новой дороги от Мги до Киришей.

 � Бездомным в Гатчине 
нужна «Отдушина»

Главе администрации Гатчинского райо-
на Людмиле Нещадим в рамках личного 
приема граждан представили новый со-
циальный проект «Отдушина», направлен-
ный на помощь лицам без определенного 
места жительства. Инициатором проекта 
выступил благотворительный фонд «Благо 
Дари», который много лет ведет доброволь-
ческую работу, в том числе с бездомными.

С презентацией проекта выступили руководители 
фонда Олег Богданов и Ольга Гусева. В рамках 
проекта предлагается создание центра социальной 
адаптации «Отдушина» для людей, оказавшихся в силу 
разных причин на улице. По информации представи-
телей фонда, центр позволит почти в два раза умень-
шить уровень бездомности в городе, снизить уровень 
смертности среди бездомных, его работа будет ориен-
тирована на профилактику инвалидности и преступ-
ности, улучшение уровня социальной работы, пред-
упреждение распространения инфекций и другое.

Планируется, что центр будет предлагать социаль-
ные услуги — обеспечение горячим питанием, про-
дуктовыми наборами, одеждой, обувью и предметами 
первой необходимости, возможностью принять душ 
и постирать одежду, оказание юридической и психоло-
гической помощи, помощь в трудоустройстве или под-
готовке документов.

Глава районной администрации поручила коми-
тету по управлению имуществом Гатчинского района 
подготовить варианты помещений для расположения 
будущего центра.

Приоратский парк 
не останется без дере-
вьев. Этой осенью здесь 
начался областной про-

ект по сносу аварийных, 
сухостойных деревьев, 
а также санитарной об-
резке старых и возраст-
ных. Задачи проекта — 
продлить жизнь деревьям 
и обеспечить безопас-

ность гостей парка.
Об этом рассказала 

Галина Чернецкая, 
заместитель директора 
ГБУК Ленинградской об-
ласти «Парковое агент-
ство»:

— В рамках этого про-
екта со 129 деревьев были 
удалены больные ветви. 
Были вырублены 79 ава-

рийных или больных дере-
вьев.

На многолетних «ве-
ликанах» работают про-
фессиональные арбо-
ристы. Одну за другой 
они спиливают лишние 
ветки при помощи мощно-
го арсенала инструментов, 
обрабатывая места срубов.

— У нас две основ-
ные задачи. Первая — это 
эстетика, вторая — без-
опасность. И есть еще 
третье: если ветки вовре-
мя не убрать, они обламы-
ваются, и в этом месте 
образуется дупло, появля-
ется гниль. А если вовремя 
сделать срезы, и правильно 
их сделать и обработать, 
то они вовремя зарастают 
— и все, дерево живет даль-
ше, — объяснил индивиду-
альный предприниматель 
Виктор Ковалышкин.

Работы продлятся 
до середины декабря, все 
спиленные ветки будут 
утилизированы с терри-
тории парка

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Пилят деревья. Есть две задачи
Способствует росту деревьев и безопасности 
горожан в Приоратском парке специальная 
программа Паркового агентства.

Актуальный 
ВОПРОС

Конкурс молодых семей 
проводили в онлайн форма-
те сотрудники бюджетного 
учреждения Ленинградской 
области «Центр Молодеж-
ный». В состязании приняла 
участие 21 семья из 13 райо-
нов Ленинградской области.

Сапожниковы участво-
вали как победители рай-
онного конкурса. Семьи 
присылали свои видеороли-
ки и соревновались в двух 
номинациях — «Визитная 
карточка» и «Любимые вы-
ходные».

Стаж семейной жиз-
ни Сапожниковых 10 лет, 

у них трое детей. Друж-
ная и спортивная команда 
из Сяськелево свою презен-
тацию представила в поэти-
ческой форме. Видеоролик 
получился и веселым, и ли-
рическим, и максимально 
содержательным. У семьи 
Сапожниковых много со-
вместных увлечений. Дети 
рассказали, как они отмеча-
ют праздники, вместе гото-
вят и угощают друзей. Так-
же вместе они участвуют 
во всевозможных конкур-
сах и вообще ведут исклю-
чительно активный образ 
жизни. Всей семьей, вклю-
чая младшего Ярика, ходят 
на рыбалку, в тренажерный 
зал.

Оценив видеоролики 
всех конкурсантов, жюри 
вынесло решение: по сумме 
баллов в двух конкурсных 
номинациях победу одер-
жала семья Сапожниковых 

— они стали обладателями 
Гран-при областного кон-
курса.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Вручение наград «Сла-
ва Матери» и «Отцовская 
доблесть» проводится 
в регионе традиционно 
и приурочено ко Дню ма-
тери. В этом году из-за 
пандемии праздник про-
вели в онлайн формате 
— награждение проходи-
ло в режиме видеосвязи. 
Со словами поздравления 
к награждаемым по виде-
освязи обратились предсе-
датель Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин, 
председатель комитета 
социальной защиты насе-
ления Светлана Шлемова 
и губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко, который от-
метил:

— Мне всегда приятно 
проводить эти церемонии, 
я заряжаюсь позитивной 
энергией от наших много-
детных семей: они все такие 
хорошие, добрые, правильные. 
Улыбки детей, оптимизм 
мам, пап всегда вызывают 
огромное уважение и хоро-
шие чувства.

Руководители Гатчин-
ского района Виталий 
Филоненко и Людмила Не-
щадим также чествовали 
многодетные семьи. Люд-
мила Николаевна рас-
сказала:

— Есть замечательные 
семьи на гатчинской земле, 
в Ленинградской области, ко-
торым искренне хочется ска-
зать спасибо за то, что вы 
есть, за то, что даже в не-
простой ситуации находите 
самые нужные решения, что-
бы семья жила в достатке, 

чтобы дети имели возмож-
ность учиться, развиваться. 
Спасибо, что вносите огром-
ный вклад в развитие нашего 
государства.

Знаком отличия «Сла-
ва матери» наградили На-
талью Владимировну 
Голикову из Коммунара. 
Вместе с супругом Алексан-
дром женщина воспитыва-
ет шестерых детей. Жизнь 

Натальи Владимировны 
всецело посвящена их об-
разованию, развитию и вос-
питанию. В 2013 году семья 
Голиковых была признана 
Почетной семьей Гатчин-
ского района. 

Знак отличия «От-
цовская доблесть» вручи-
ли Александру Пеусу из 
Войсковиц. Вместе с супру-
гой Еленой он воспитывает 

семерых детей, награжден 
многочисленными награда-
ми за многолетний и добро-
совестный труд на предпри-
ятиях Гатчинского района.

Александр Пеус отец 
семерых детей из Войско-
виц уверен:

— Главное в семье — до-
бропорядочность по отно-
шению друг к другу, любовь 
к детям, к супруге своей.

Также была отмечена 
семья Кабанченко из дерев-
ни Нижняя Таицкого по-
селения, в которой в этом 
году родились тройняшки. 
Детям дали имена Ариана, 
Владислав и Диана. Се-
мье был вручен сертифи-
кат на сумму в размере 3 
млн рублей на улучшение 
жилищных условий. Сер-
тификат вручили главе 
семейства Андрею Генна-
дьевичу, он поделился сво-
ей радостью:

— Ощущения, на са-
мом деле, прекрасные. Когда 
люди узнавали, что мы ждём 
тройню, все заранее ужаса-
лись: «Господи, как вы будете 

жить? Я с одним не могу спра-
виться, а у вас сразу трое». Не 
знаю, у нас получается.

Всего в Ленинградской 
области проживает 12 тысяч 
многодетных семей, в Гат-
чинском районе — 2023 се-
мьи, в которых воспитывает-
ся около 7000 детей. С 2007 
года Почетным знаком Ле-
нинградской области «Слава 
матери» награждены 55 мно-
годетных мам Гатчинского 
района, достойно воспиты-
вающих пять и более детей. 
С 2014 года Знаком отличия 
Ленинградской области «От-
цовская доблесть» были на-
граждены 6 многодетных от-
цов из Гатчинского района. 

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Дружная семья Сапожниковых 
завоевала Гран-при

Семья детьми богата

Семья Сапожниковых из Сяськелевского по-
селения стала победителем областного кон-
курса «Дружная семья».

В Ленинградской области многодетных ма-
терей и отцов наградили знаками отличия. 
В числе награждённых — семьи Гатчинского 
района.

ГОРДОСТЬ
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Наталья Голикова, Александр Пеус 
и Андрей Кабанченко 

получили награды от глав района

На многолетних «великанах» работают 
профессиональные арбористы
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 � 97 участков будут 
представлены многодетным

Комитет по управлению имуществом Гат-
чинского района сформировал 97 новых 
земельных участков для предоставления 
многодетным семьям в рамках областного 
закона 75-ОЗ.

С перечнем земельных участков можно ознакомить-
ся на сайте Гатчинского района. Земельные участки, 
указанные в перечне и не имеющие кадастровый номер, 
проходят процедуру постановки на кадастровый учет. 
Планируемый срок окончания процедуры постановки зе-
мельных участков на кадастровый учет — до 31 декабря 
2020 года.

Очередное заседание комиссии по предоставлению зе-
мельных участков состоится в декабре 2020 года.

 � Художественным промыслам 
нужна поддержка

Ремесленники Ленинградской области во 
второй раз встретились на слёте: этом году 
мероприятие прошло в гибридном форма-
те, рассказали в пресс-службе региона.

На выставке в доме культуры в Сосновом Бору свою 
продукцию представил 21 предприниматель, а дискуссии, 
обсуждения и мастер-классы прошли в режиме онлайн.

В Ленинградской области 260 предпринимателей-
ремесленников, при этом 40 из них — самозанятые. 
Для сравнения — в 2019 году в регионе было зарегистри-
ровано 160 предпринимателей-мастеров, а в 2018 году — 
136. 

Председатель комитета по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского рынка Светлана Неру-
шай отметила, что вместе с количеством предпринима-
телей в этой сфере растёт и их финансовая поддержка. 
В этом году уже 41 предприниматель получил субсидии 
из бюджета Ленинградской области на компенсацию за-
трат, общая сумма поддержки составила 12,2 млн рублей. 
Также в регионе для продвижения продукции мастеров 
создан электронный каталог изделий народно-художе-
ственных промыслов и ремесел и разработан бренд «Соз-
дано в Ленинградской области». 

 � В усадьбе Демидовых 
в Тайцах восстановят 
въездные ворота и мост

В планах областного правительства вос-
становление бывших дворянских усадеб и 
парков.

Заместитель председателя Правительства Ленинград-
ской области — председатель комитета по сохранению 
культурного наследия Владимир Цой на конференции, 
посвященной сохранению и возрождению усадеб Лено-
бласти, прошедшей 28 ноября, рассказал, что в усадьбе 
Демидовых в Тайцах планируется возобновить реставра-
ционные работы. Здесь будут восстановлены парковые 
объекты — въездные ворота и мост.

«Тайцы мы будем развивать как парковую зону — музея 
в классическом понимании там не будет», — подчеркнул 
Владимир Цой.

Также руководитель комитета по сохранению куль-
турного наследия рассказал, что реставрация начнется 
и в усадьбе Владимира Набокова в Рождествено, «Прию-
тино» во Всеволожске, в музее-усадьбе семьи Рерих в Из-
варе. Планируется, что бывшие усадьбы и парки станут 
новыми точками притяжения туристов — в них появятся 
музейные пространства и экспозиции.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 02.12.2020 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

73,75
77,40

89,45
93,15

73,91
77,65

89,62
93,37

75,20
76,10

90,80
91,70

75,10
76,60

90,70
92,20
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В фокусе зрения — дворовые 
территории

Онкологическая помощь — 
в гатчинской поликлинике. Скоро.

В плане объезда главы 
администрации в прошед-
шую пятницу были дворо-
вые территории Гатчины, 
благоустроенные в этом 
году и только намеченные 
к ремонту. Как, например, 
территория у дома № 17 
по улице Леонова: двор 
включен в план ремонта 
на 2021 год, здесь будут об-
устроены дворовой проезд, 
пешеходная дорожка и ав-
томобильная парковка.

Осмотрели и дворы 
вдоль пешеходной части 
улицы Соборной. Терри-
тория у дома № 37 по ули-
це Карла Маркса наряду 

с другими планировалось 
включить в перечень объ-
ектов комплексного ремон-
та, но не удалось получить 
дополнительные средства 
из областного бюджета, 
объяснила Людмила Не-
щадим, глава администра-
ции Гатчинского района:

— Рассчитываем на по-
мощь бюджета Ленинград-
ской области. На все дворы, 
которые требуют ремон-
та, средств в городском 
бюджете недостаточно, 
помогает бюджет рай-
она. Будем обращаться 
в область для того, чтобы 
привлечь средства для бла-
гоустройства дворов, при-
легающих к улице Собор-
ной.

Особое внимание уде-
лили двору по улице Воло-
дарского между 24-м и 26-м 
домами, который ремонти-
ровали в этом году. Тогда 
по этому объекту из-за не-
радивого подрядчика при-
шлось повторно проводить 
конкурсные процедуры. 
Сейчас работы выполне-
ны, здесь в дальнейшем 
запланировано обновле-
ние и детской площадки. 
В план ремонта также 
включен двор по улице Во-
лодарского, 34. По нему 
выполнено два проекта 
благоустройства, которые 
будут предложены жите-
лям для голосования.

Требует благоустрой-
ства и территория у стро-
ения, где раньше распола-
гался магазин «Березка» 
и куда в продуктовый ма-
газин ходят в том числе 

слабовидящие люди, рас-
сказала Людмила Нико-
лаевна:

— Сегодня это частная 
собственность, и мы за-
планировали с собственни-
ками совещание для того, 
чтобы сформировать со-
вместные мероприятия 
по прилегающей терри-
тории к этому зданию. 
Она в удручающем состо-
янии: жителям не подой-
ти — темно, колдобины. 
Рассчитываем на ответ-
ственность, гражданскую 
позицию собственников.

Почти в каждом дво-
ре к главе администрации 
подходили местные жи-
тели, которые указывали 
на проблемы территорий. 
Каждую из просьб взяли 
на карандаш.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Центр амбулаторной 
онкологической помощи 
будет открыт на 6-м этаже 

гатчинской поликлиники 
на улице Урицкого в рамках 
проекта «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями» 
нацпроекта «Здравоохра-
нение». В Центре, который 

относится к Ленинград-
скому областному клини-
ческому онкологическому 
диспансеру, медицинскую 
помощь будут оказывать 
четыре врача-онколога 
и врач-эндоскопист. ЦАОП 
будет выполнять кон-
сультативный амбулатор-
ный приём до 80 человек 
в день, эндоскопические 
исследования и противо-
опухолевую лекарственную 

терапию на пяти местах хи-
миотерапевтического днев-
ного стационара.

Сейчас такая ме-
дицинская помощь 
оказывается на базе 
Ленинградского област-
ного клинического онко-
логического диспансера 
в Санкт-Петербурге и его 
филиала в поселке Кузь-
молово.

Глава администрации Гатчинского района 
Людмила Нещадим провела в пятницу 27 ноя-
бря традиционную планерку по объектам.

Центр амбулаторной онкологической помо-
щи в Гатчине обещают сдать в декабре, сооб-
щает пресс-служба Гатчинской КМБ.  Сейчас 
в его будущих помещениях продолжаются ре-
монтные работы. Строители обещают завер-
шить их к середине декабря 2020 года.

Городская 
СРЕДА

МЕДИЦИНА
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Людмила Нещадим прогулялась 
по гатчинским дворам

Центр амбулаторной онкологической помощи 
в Гатчине обещают сдать в декабре

Каждую из просьб жителей 
комиссия взяла на карандаш

Утвержден адресный перечень дворовых террито-
рий, включенных в подпрограмму капитального ремон-
та на 2021-2023 годы.

В соответствии с утвержденной программой на 2021 
год в Гатчине планируется отремонтировать 6 дворо-
вых территорий по адресам: ул. Крупской, д, 6, ул. Ра-
дищева, д, 5 — д. 5а и ул. Урицкого, д. 16, ул. Володар-
ского, д. 33, ул. Урицкого, д. 20/18, ул. Леонова, д, 17,  
ул. Академика Константинова, д. 6.

На 2022 год в адресный перечень подпрограммы 
включены дворы на ул. Рощинская, д. 19, 21, ул. Про-

фессора Русинова, д. 8,10 и д.12,14, ул. Чкалова, д. 50, 
ул. Генерала Сандалова, д. 3, ул. Карла Маркса, д. 5 — 
д. 7 — д. 9, ул. Матвеева, д. 14.

В 2023 году в рамках подпрограммы будет запла-
нирован ремонт ул. 7 Армии, д. 6, ул. Гречишкина, 
д.15, 17, 19, ул. Чехова, д. 15/30, ул. Урицкого, д. 20, 
22, 24, ул. Слепнева, д. 15, 17, ул. пр. 25 Октября,  
д. 63.

Адресный перечень формируется в соответствии 
с предусмотренным финансированием, по результатам 
обращения граждан и может быть скорректирован.

В 2021 году в Гатчине отремонтируют 6 дворов
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Коронавирус 
продиктовал 
экстраординарные 
законы 
существования 
многим отраслям 
экономики. 
Рынок труда — 
не исключение. 
Меры, которые 
государство 
принимает, чтобы 
стабилизировать 
ситуацию, также 
беспрецедентные.

Новые вызовы рынка труда во 
время пандемии обсудили 

губернатор Ленинградской об-
ласти Александор Дрозденко и 
председатель комитета по труду 
и занятости населения региона 
Алла Астратова в ходе общения 
с журналистами области в фор-
мате пресс-клуба.

«Ленинградская область от-
личалась низким уровнем без-
работицы. Мы считали безра-
ботицу отработанной темой и 
главную задачу видели в орга-
низации переобучения граждан, 
создании новых рабочих мест, 
прогнозировании напряженно-
сти на рынке труда. Но с апре-
ля резко выросло число безра-
ботных. Было 3 тысячи человек, 
стало 32! — подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко. — Однако есть 
и позитивные изменения — уро-
вень регистрируемой безрабо-

тицы плавно снижался. К нача-
лу ноября он составлял 3,19 %, 
к утру нашей встречи (19 ноя-
бря. — Прим. ред.) — 3,03 %».

Как регион отреагировал на 
происходящее на рынке тру-
да? Решения, под стать ситуа-
ции, были приняты беспреце-
дентные. Расскажем о них язы-
ком цифр.

• 1,5 млрд руб. пособий было 
выплачено безработным из фе-
дерального бюджета;

• 50,5 млн руб. в апреле — 
июне выплатили из областно-
го бюджета;

• 10 тыс. руб. — единовре-
менная выплата потерявшим ра-
боту в январе и феврале;

• 7 тыс. руб. — выплата са-
мозанятым гражданам в апре-
ле и мае;

• 5 тыс. руб. — региональная 
выплата на детей безработных и 
самозанятых.

По мнению губернатора, по-
мимо системного изменения по-
рядка выплат ленинградцам, по-
терявшим работу, выровнять си-
туацию на рынке труда помогла 
слаженно работающая эконо-
мика региона — строительного 
комплекса, сельского хозяйства, 
энергетики, металлообработ-
ки, химической промышленно-
сти, портового строительства. 
И вновь цифры:

• 99,7 % — индекс промыш-
ленного производства;

• 25 %  инвестиций, кото-
рые Российская Федерация на-
правляет в регионы, идут к 
нам. Ленинградская область — 
уже большая стройка, и новых 

промышленных, сельскохозяй-
ственных, торговых объектов 
будет еще больше.

Областной бирже труда при-
шлось перестраиваться на ходу. 
Работу с населением оператив-
но перевели в дистанционный 
формат. Активно ведутся стра-
нички биржи в соцсетях. Там бы-
стро дают ответы на большин-
ство вопросов.

«В первые недели пандемии 
мы проводили мониторинг ситу-
ации каждые три часа, — расска-
зала Алла Астратова. — С начала 
года 65 864 человека были при-
знаны безработными. Разумеет-
ся, основной поток, около 47 ты-
сяч, — это потерявшие место в 
начале весны. Учитывая огра-
ничительные меры, сложные об-
стоятельства людей, оставших-

ся без работы, мы сейчас не тре-
буем при подаче заявления под-
тверждающих документов. Все 
необходимые бумаги запраши-
ваем сами».

По словам Аллы Юрьевны, 
пандемия не повлияла на струк-
туру вакансий — в 70 % случа-
ев требуются рабочие и инже-
неры. Всегда нужны строители, 
водители, медики, учителя, во-
еннослужащие. К сожалению, 
закрыть все заявки пока не уда-
ется. В банке вакансий — более 
30 тысяч мест. Как вариант, на 
ярмарки планируется пригла-
шать не только безработных, но 
и тех, кто мечтает сменить ме-
сто работы.

Рассказывая о программах 
переобучения, руководитель 
областной службы занятости 
обратила внимание журна-
листов на перспективное на-
правление — обучение сотруд-
ников предприятий, на кото-
рых ожидается модернизация 
производства.

Людмила Кондрашова

ПРЕСС-КЛУБ

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

ВЫ СПРАШИВАЛИ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Рынок труда вызов принял

«Как узнать, ка-
кие вакансии есть 
в базе службы 
занятости?»

Н. А. Федоров

Можно обратиться в фи-
лиал центра занятости 

населения своего района или 
зайти на интерактивный пор-
тал службы занятости Ленин-
градской области (czn47.ru). 
Помимо общего банка вакан-
сий, имеются специальные — 
для выпускников и людей осо-
бых категорий. Список вакан-
сий также публикуется в га-
зете областной биржи труда, 
которая в филиалах ЦЗН рас-
пространяется бесплатно. По-
смотреть общероссийскую ба-
зу можно на портале «Работа 
в России» или в одноименном 
мобильном приложении.

Районные биржи труда во время пан-
демии взяли на себя основной удар, ста-
раясь помочь людям найти работу, мак-
симально быстро оформляя пособия и 
выплаты. «Ленинградская панорама» 
поговорила с руководителями район-
ных центров занятости населения о 
том, что было самым сложным в этот 
период, какой новый опыт планируется 
взять на вооружение и какими результа-
тами они гордятся.

Юлия Парфенова, 
директор 

Лодейнополь-
ского 
филиала ЦЗН:

—  П о ж а л у й , 
самым сложным 
стало увеличив-

шееся количество 
обращений граж-

дан — временно вы-
росло пособие, появились 

новые выплаты, изменился процесс пода-
чи заявлений гражданами. Численность 
же сотрудников биржи осталась прежней, 
объемы их работы увеличились. 

Но безусловно, любые трудности при-
носят с собой и новые возможности. Мы 
стали активнее использовать возможности 
межведомственного взаимодействия, что 
максимально упростило подачу заявлений. 
Думаю, возьмем на заметку онлайн-собе-
седования работодателей и клиентов. Это 
прекрасная возможность для людей, ищу-
щих работу в других районах Ленинград-
ской области.

В этом году Лодейнопольская биржа тру-
да направила на профессиональное обу-
чение и повышение квалификации более 
90 человек. Это очень хороший результат 
для нашего небольшого района.

Удивительно, но пандемия не напугала 
желающих открыть собственное дело. Бы-
ло достаточно много безработных, желаю-
щих получить от биржи финансовую под-
держку и стать предпринимателями. Три 
человека получили субсидии в 192 тыся-
чи рублей и, что отрадно, создали рабо-
чие места, на которые были трудоустрое-
ны наши клиенты. Удалось создать рабо-
чие места для людей с инвалидностью, это 
одно из важнейших и социально значимых 
направлений. 

Мы успешно сотрудничали с местными 
работодателями по программе обществен-
ных работ. Трудоустроили таким образом 
более 60 человек, многие из них будут пе-
реведены в штат. 

Елена Котова, 
директор 

Тихвинского 
филиала ЦЗН:

— Резко уве-
личилось коли-
чество обраще-
ний, изменилась 

технология оказа-
ния услуг. В этой си-

туации сложно было 
в короткие сроки обучить специалистов 
работать в новых условиях, организовать 
процесс так, чтобы услуги были оказаны 
качественно и своевременно.

Теперь мы имеем неоценимый опыт по-
лучения достоверной информации в элек-
тронном виде. Будем и в дальнейшем про-
водить ярмарки, круглые столы, семинары 
в дистанционном формате.

Служба занятости ни на один день не 
прекращала работу, продолжала оказывать 
жителям района содействие в поиске ра-
боты, переобучении. Приятно осо знавать, 
что мы справились.

Анастасия 
Владимирова, 

директор 
Волосовского 
филиала ЦЗН:

—  С а м ы м 
с ложным было 

о т с у т с т в и е  ж и -
вого человеческо-

го общения. Иногда 
очень непросто подо-

брать вакансию, не видя человека, без не-
посредственного контакта. При личной 
встрече проще составить впечатление о 
личности.

Быстрота принятия решений и сокра-
щение времени на обработку докумен-
тов — то, что будем использовать в даль-
нейшей работе.

Несмотря на огромный поток обраще-
ний, ни один клиент службы занятости 
не остался без внимания. Мы трудоустро-
или 573 безработных, 66 человек были на-
правлены на общественные работы. Созда-
ли 3 рабочих места для людей с ограниче-
ниями по здоровью, и буквально на днях 
появится еще одно.

Трудности несут за собой новые возможности

УБИТЬ 
ТРЕХ ЗАЙЦЕВ

Самым очевидным плю-
сом введенных по инициа-
тиве губернатора региона 
общественных работ ста-
ла финансовая и мораль-
ная помощь тем, кто поте-
рял работу.  

Второй плюс — поддержка 
предприятий, которые, 

получив через ЦЗН компен-
сацию на зарплату, имеют 
возможность дополнительно 
нанять сотрудников. Нако-
нец, это отличный шанс для 
дальнейшего трудоустрой-
ства. Практика показывает, 
что треть привлеченных на 
общественные работы оста-
ются у работодателя и после 
их окончания. 

В следующем году финан-
совую нагрузку по зарпла-
те «общественников» по-
ровну разделят бюджет и 
работодатели.
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— Сколько себя помню — пою. Девчон-
кой подпевала взрослым во время семейных 
праздников, в под-
ростковом возрасте 
повернулась в сторо-
ну эстрадных ком-
позиций. Но в Во-
логодское музы-
кальное училище 
поступила все же 
на отделение на-
родного хора. Ни ра-
зу о своем выборе не 
пожалела. Народная пес-
ня живет в моем сердце. 

В ней все — доброта, любовь к близким и 
к родине, сострадание, вековой опыт многих 
поколений, печаль и радость. Она может объ-
единить совсем разных людей. Наконец, на-
родные мелодии невероятно красивы.

В Ленинградской области я живу недолго, 
всего пять лет. Познакомилась с руководите-
лем Тихвинского дома культуры Дмитрием Ни-
колаевичем Бондаревым, узнала об ансамб ле 
народной песни «Марья» и переехала с Воло-
годчины. Тихвин — родина Римского-Корса-
кова, и вполне понятно, что публика здесь ис-
кушенная, ценит классическую музыку. Пона-
чалу мне казалось, что наследие великого ком-
позитора как бы отодвигает фольклор на вто-
рой план. Сейчас вижу — ошибалась! 

На концертах нашего ансамбля «Марья» 
всегда полный зал, нас очень тепло встречают. 
Мы и в окрестные деревни выезжаем, видим, 
что людям нравится наше творчество. Так ра-
достно, когда зал тебе подпевает. 

Замечательно работает Дом народного 
творчества Ленинградской области. Один 
только фестиваль «Край любимый, родной» 
чего стоит! Я была приятно удивлена его мас-
штабом. Он вполне достоин выйти на всерос-
сийский уровень. Любят ленинградцы род-
ные напевы. 

Не по мне произносить громкие слова, но 
не зря «Марье» присвоили звание народного 
ансамбля. Своей целью мы видим популяри-
зацию народной песни, стараемся, чтобы эти 
мелодии вошли в каждый дом, чтобы согрева-
ли души — сейчас это особенно важно. Очень 
ждем возобновления концертов. Соскучились 
по зрителю. Обновили репертуар. Одним из 
подарков публике станут песни знаменитых в 
пятидесятые годы сестер Федоровых. 

На крыльях 
песни

МЕДИЦИНА XXI ВЕКА ПЕРСОНА

Евгения Винник, руководитель 
ансамбля «Марья» Тихвинского 
районного дома культуры, 
недавно ставшая лауреатом 
первой степени и удостоенная 
специального приза жюри 
Х Всероссийского конкурса 
исполнителей народной песни 
имени Лидии Руслановой, — 
о том, что песня жить помогает:

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Зачем во Всеволожске 
«окольцовывают» пациентов
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На запястье каждого посту-
пившего в стационар на-

девают именной браслет опре-
деленного цвета со штрих-ко-
дом. Когда рассказывают об 
идентификационных брасле-
тах, сразу возникает ассоциа-
ция с теми, что выдают тури-
стам, например, в отелях Тур-
ции. Они показывают, какой 
пакет услуг оплачен отдыхаю-
щими. У браслетов Всеволож-
ской больницы другая зада-
ча — помочь персоналу быстро 
распознать пациента.

Как это помогает медикам 
в работе, «Ленинградской па-
нораме» объяснил заведую-
щий стационарным отделени-
ем скорой помощи Всеволож-
ской клинической межрайон-
ной больницы (ВКМБ) Андрей 
Тополян. С проектом «Иденти-
фикация личности пациента 
на всех этапах оказания меди-
цинской помощи» он участво-
вал во Всероссийском конкур-
се инновационных проектов 
«Лучший заместитель главного 
врача». Разработка вошла в де-
сятку лучших из 170 проектов.

«Разноцветные браслеты — 
самая наглядная часть нашей 
системы, главная задача ко-
торой — рационально и каче-
ственно оказать человеку ме-
дицинскую помощь, снизить 
риски, связанные с неверной 
идентификацией пациентов, 
наладить эффективную комму-
никацию между врачом, боль-
ным и родственником», — рас-
сказывает Андрей Тополян.

На браслете напечатаны 
имя, отчество и фамилия 
пациента, дата рождения, 
больничный номер, присво-
енный при поступлении, и 
штрих-код.

В приемном покое установ-
лены три специальных прин-

тера, заряженных белой, жел-
той и красной лентой. Паци-
ентов без особых факторов ри-
ска «окольцовывают» пласти-
ковым браслетом белого цвета.

«Если видим человека с крас-
ным браслетом, то знаем — 
у него есть аллергические ре-
акции, — продолжает объяс-
нять автор проекта. — Желтый 
браслет предупреждает о вы-
соком риске падения пациен-
та. Например, это люди, пере-
несшие операции, подвержен-
ные перепадам артериального 
давления. Они требуют особо-
го внимания, им нельзя пере-
двигаться без посторонней по-
мощи, самостоятельно вставать 
с кровати. Цветной браслет — 
отличная подстраховка! Быва-
ет, пациент не в состоянии го-
ворить, находится без сознания. 
Дорога каждая минута, и нельзя 
терять время на то, чтобы опре-
делить, кто перед тобой».

Подобные системы иден-
тификации широко исполь-
зуются за рубежом. Нуж-
но сказать, что в отделении 
скорой помощи стациона-
ра многое организовано по 
примеру западных отделе-
ний еmergency. Это не при-
вычный нам приемный по-
кой, где лишь оформляют 
поступившего пациента. Те-
перь тут проводят все виды 
диагностики для установле-
ния первичного диагноза и 
тяжести состояния. В зависи-
мости от этого врачи прием-
ного отделения могут оказать 
первую помощь и отпустить 
человека домой. Некоторым 
пациентам помогают в пала-
те краткосрочного (до суток) 
пребывания, без дальнейшей 
госпитализации. Тех, кому 
требуется длительное лече-
ние, переводят в профильные 
отделения. Такая реорганиза-

ция позволила заметно сокра-
тить число госпитализаций.

По словам врача, все новше-
ства имеют одну цель — опе-
ративно и качественно помо-
гать людям. Во ВКМБ опреде-
лили те точки, в которых необ-
ходимо четкое распознавание 
пациента, и для каждого отде-
ления — больница многопро-
фильная — разработали свой 
алгоритм идентификации. Ска-
жем, в поликлинике обходятся 
без браслетов, там при опреде-
ленных лечебных манипуля-
циях обязательно предъявле-
ние паспорта.

Вышеописанное — только 
начало. «Штрих-код брасле-
та фактически является клю-
чом к электронной медкарте 
пациента. Он сканируется на 
всех лечебных процедурах, и 
информация автоматически 
попадает в историю болез-
ни. Представьте, одним дви-
жением, поднеся к штрих-ко-
ду считыватель, врач получа-
ет исчерпывающие данные о 
состоянии пациента с момен-
та поступления, информацию 
о диагнозе, сделанных назна-
чениях. Бумажные медкарты 
скоро уйдут в прошлое», — ри-
сует впечатляющую картину 
Андрей Тополян.

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены 

Всеволожской КМБ

ЖЕЛТЫЙ БРАСЛЕТ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
О ВЫСОКОМ РИСКЕ 
ПАДЕНИЯ ПАЦИЕНТА.

Андрей Тополян

Во Всеволожской 
клинической 
межрайонной 
больнице первыми 
на Северо-Западе 
России ввели 
современную 
систему 
идентификации 
личности 
пациентов.

ВЫПЛАТЫ ПРОДЛЯТ 
АВТОМАТИЧЕСКИ

В комитете по социальной защи-
те населения сообщили, что пра-
во на получение региональных 
мер соц поддержки автоматиче-
ски продлено до 1 марта 2021 года. 
Подтверждающие документы пред-
ставлять не нужно. Тем, кто в октя-
бре-ноябре уже представил справ-
ки, выплаты будут назначены в уста-
новленном порядке на 12 месяцев.

ТРЕНИНГ ДЛЯ ОГНЕБОРЦЕВ
В поселке Бугры Всеволожского 

района открылся учебно-трениро-
вочный комплекс для пожарных с 
огневым тренажером. Здесь будут 

практиковаться специалисты пожар-
ной охраны, обучающие ся или повы-
шающие квалификацию по профилю 
газодымозащитной службы. Их на-
учат работать в экстремальных ситу-
ациях, при нулевой видимости, вхо-
дить в огонь при пожарах.

ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ 
ЖДУТ РЕСТАВРАТОРОВ

В Выборге обсудили доброволь-
ческие инициативы в работе по со-
хранению усадеб Ленинградской 
области. На конференции рассмо-
трели опыт восстановления уса-
дебных комплексов, которые яв-
ляются творениями великих зод-
чих, связаны с именами известных 
людей. Спикеры выступили очно, 

для участников была организована 
онлайн-трансляция.

НАРОДНЫМ ПРОМЫСЛАМ 
ДОБАВЯТ КРЕАТИВА

Состоялся II слет ремесленни-
ков Ленинградской области. В доме 
культуры Соснового Бора разверну-
ли выставку изделий народных про-
мыслов, часть деловой программы 
и мастер-классы прошли в дистан-
ционном формате, мастера участво-
вали в дискуссиях через открытый 
онлайн-микрофон и специальные 
чаты. Участники говорили о новых 
точках роста для народных промыс-
лов, креативной индустрии и значе-
нии ремесел в культурной идентич-
ности россиян.

ПОЗАВИДУЮТ БОЛЬШИЕ ГОРОДА
В поселке Зимитицы Волосовского района, где ранее 

отсутствовала спортивная инфраструктура, открылся 
современный стадион. Новый спортивный объект по-
строен на территории Зимитицкой общеобразователь-
ной школы в рамках программы «Газпром — детям» и 
доступен не только учащимся, но и всем желающим за-
ниматься физкультурой и спортом. 
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КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ДОБРОЕ ДЕЛО ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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Перешли в онлайн. Временно

28-й благотворительный театральный фестиваль 
«Дворцы Санкт-Петербурга — детям» для 
воспитанников детских домов Ленинградской 
области стал историей. 

В этот раз формат фестива-
ля пришлось изменить. Те-

атры-участники играли спек-
такли на сценах лучших двор-
цов Санкт-Петербурга, но без 
маленьких зрителей. Позднее 
видеозаписи будут перенесены 
на диски и переданы ребятиш-
кам с полезными и приятными 
подарками. 

— Изюминка фестиваля в 
том, что театры играют в ин-
терьерах исторических зданий 
Северной столицы, — расска-
зал нам худрук театра «Комеди-
анты» Михаил Левшин. — Про-
смотр спектаклей дополняется 
знакомством с историей горо-
да, его архитектурой, о которой 
узнают дети. Обычно для них 
проводятся экскурсии по двор-
цам, а в этом году они посмо-

трят на исторические интерье-
ры на экране.

Так, кукольный театр «Вол-
шебный мандарин» сыграл спек-
такль «Огниво» в интерьерах 
дворца Белосельских-Белозер-
ских. «Театр Поколений» пред-
ставил постановку «Настоящий 
Elephant» в Доме журналиста — 
особняке генерала Ивана Сухоза-
нета, построенном в начале XIX 
века. В доходном доме Перцова 
выступил театр «Лунный Слон». 

— Конечно, смотреть поста-
новки не вживую, а по телевизо-
ру — это не совсем то, и все же 
мы надеемся подарить детям ра-
достные впечатления, которые 
они запомнят надолго, — доба-
вил Михаил Левшин.

Игорь Иванов

Учитель начальных классов Ново-Девяткинской 
школы № 1 Татьяна Елисеева стала победителем 
Всероссийского конкурса социально активных 
технологий воспитания «Растим гражданина».

В этом году свои работы присла-
ли около двух с половиной тысяч 

участников. Рассмотрев их, жюри 
определило 177 финалистов из 50 
субъектов Российской Федерации. 

На финале в Москве Татьяна 
Елисеева представляла социаль-
ный проект «Наследники Побе-
ды». Поддержку в его создании ей 
оказали директор школы № 1 Га-
лина Мартыновская и завуч по 
воспитательной работе Светлана 
Александрова. 

Татьяна Елисеева — учитель с 
30-летним стажем, из которых по-
следние восемь лет она работает в 
Ново-Девяткинской средней школе. 
Здесь она сразу включилась в общее 
дело — работу по патриотическому 
воспитанию учащихся. «Любовь к 
Родине — это не пустые слова, — 
считает Татьяна Михайловна. — От 
того, какими мы вырастим наших 
детей, зависит то, каким будет наше 
общество. Поэтому мы с самого пер-
вого класса приучаем ребят уважать 

нашу историю, стараемся воспиты-
вать их на примерах добрых, чест-
ных, самоотверженных героев, ис-
тинных патриотов нашей страны». 

В образовательном учрежде-
нии работают два музея. Один из 
них посвящен прошлому и насто-
ящему школы, ее учителям и уче-
никам, истории Мурино и Девятки-
но. Второй — интерактивный му-
зей боевой славы 15-го отдельного 
разведывательного авиационного 
полка. Активно взаимодействует 
школа и со своими партнерами — 
Советом ветеранов и участника-
ми молодежного движения Ново-
го Девяткино. Регулярно проходят 
встречи с ветеранами и блокадни-
ками, парад классов в форме всех 
родов войск. А ученики кадетских 
классов поддерживают в порядке 
мемориалы и братские захороне-
ния на территории Нового Девят-
кино и Мурино. 

С 2017 года школа № 1 стала 
участником Всероссийского про-

екта «Киноуроки в школах России», 
а Татьяна Елисеева — его курато-
ром. Школьники смотрят филь-
мы, посвященные вопросам нрав-
ственности, обсуждают их, пишут 
сочинения, а итогом этого стано-
вится акция — социальная прак-
тика, соответствующая теме ки-
ноурока. Эта работа и легла в ос-
нову нового социального проекта 
«Наследники Победы». Например, 
после просмотра фильма «Честь 
имею» учащиеся школы и курсанты 
Санкт-Петербургского университе-
та МВД РФ посетили медико-соци-
альный центр в Токсово, провели 
там праздничный концерт и вру-
чили подарки. А всего проект «На-
следники Победы» включал в се-
бя 19 тематических мероприятий: 
уроки, выставки, песенные кон-
курсы, школьные и муниципаль-
ные акции.

Чтобы победить во Всероссий-
ском конкурсе «Растим граждани-
на», на завершающем этапе фи-
налистам нужно было еще прой-
ти очные испытания: командный 
квест «Я — профи», интеллекту-
альный конкурс «Точки роста», а 
также «Суперфинал» — индиви-
дуальное решение кейсов по те-
мам воспитания и дополнитель-
ного образования.

По итогам финальных испыта-
ний проект Ново-Девяткинской 
школы № 1 завоевал первое место 
в номинации «Социальное проек-
тирование». «Эта победа — не толь-
ко моя, это победа всей нашей шко-
лы, всего коллектива, — говорит 
Татьяна Елисеева. — Кроме того, 
благодаря участию в конкурсе я по-
лучила большой опыт, узнала мно-
го нового, ведь там были интерес-
ные выступления других финали-
стов, много хороших проектов. Из 
этих работ потом составят методи-
ческий сборник, который мы смо-
жем использовать в нашей даль-
нейшей работе». 

Ольга Кожина

О патриотизме — со школьной скамьиНи дня без сказки

ФЕСТИВАЛЬ ПРОВОДИТСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ТЕАТРА 
«КОМЕДИАНТЫ» МИХАИЛА ЛЕВШИНА, 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА».

В Гатчине завершился 
XXVI российский 
кинофестиваль 
«Литература и кино», 
который впервые 
прошел без зрителей.

Проводились не только он-
лайн-мероприятия, но и твор-

ческие встречи, показ которых 
осуществлялся по телевидению 
и в интернете. Многие фильмы 
сопровождались телеобраще-
ниями их авторов к гатчинским 
зрителям. Всего за фестиваль-
ную неделю было показано око-
ло 70 картин.

Ведущими торжественного 
открытия киносмотра стали ар-
тисты театра и кино Ксения Ал-
ферова и Егор Бероев. Церемо-
нию посвятили 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Вспомнили, каким бога-
тым оказался 2020 год на юби-
леи выдающихся литераторов 
и кинематографистов: 140 лет 
со дня рождения Александра 
Грина, 150 — Александра Ку-
прина и Ивана Бунина, 100 — 
Тонино Гуэрры, 80 — Иосифа 
Бродского... 

На церемонию приехал губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

— У нашего кинофестиваля не-
обычный формат. Он рождался в 
непростые времена — в 1994 го-
ду, когда страна находилась на из-
ломе, но всегда был ожидаемым. 
Фестиваль любим теми, кому не-
безразлично слово. Не нужно рас-
страиваться оттого, что в зале нет 
зрителей, они смотрят сегодня он-
лайн-трансляцию. Главное, что-

бы все были здоровы, — отметил 
Александр Дрозденко. 

По традиции глава региона вру-
чил «свою» премию — за особый 
вклад в развитие российского ки-
нематографа. Нынче — народной 
артистке РФ Ирине Алферовой. 

— Момент немного груст-
ный — когда тебя награжда-
ют «за заслуги», — призналась 
актриса. — Но как я счастли-
ва! Счастлива, что фестиваль не 
закрылся.

В конкурсной программе бы-
ло 7 игровых и 12 неигровых 
картин, снятых в 2019-2020 го-
дах, это экранизации литератур-
ных произведений и докумен-
тальные киноленты о писателях 
и их литературно-художествен-
ной жизни. Среди них — «Гроза» 
Григория Константинопольско-
го, «Конец сезона» Константина 
Худякова (по мотивам чеховских 
«Трех сестер»), «Дневник Анны» 
Юрия Грымова (по мотивам «Ан-
ны Карениной»), документаль-
ный «Сорокин трип» Ильи Бело-
ва — о писателе Владимире Со-
рокине. Смотрели их на боль-
шом экране гатчинского кино-
театра «Победа» только члены 
жюри, которое возглавила ре-
жиссер Ирина Евтеева. Плани-
руется специальный показ кон-
курсных фильмов на фестивале 
следующего года.

Пальму первенства среди не-
игровых фильмов поделили две 
картины: «Илья Кормильцев. 
В поисках цельного человека» 
(режиссер Анна Голикова) и 
«Иная речь» (режиссер Борис 
Караджев). Гран-при «Гранато-
вый браслет» присужден игро-
вому фильму «Отряд Таганок», 
режиссер Айнур Аскаров создал 

его по повести Мустая Карима 
«Таганок». 

Глава администрации Гатчин-
ского муниципального района 
Людмила Нещадим вручила на-
родной артистке РФ Ангелине 
Вовк, ведущей церемонии закры-
тия кинофестиваля, специаль-
ный приз «За поэтичность жен-
ских образов». Это изящный се-
ребряный браслет с драгоценны-
ми камнями — гранатами.

— Подводя предварительные 
итоги, можно сказать, что нынеш-
ний дистанционный формат ме-
роприятия, непривычный для ор-
ганизаторов, участников и зрите-
лей, сумел не только сохранить пе-
риодичность кинофестиваля «Ли-
тература и кино», поддержать его 
атмосферу, но и значительно уве-
личил аудиторию зрителей. Толь-
ко в социальной сети «ВКонтакте» 
церемонию открытия и поэтиче-
ский вечер актеров театра и кино 
Ксении Алферовой и Егора Берое-
ва посмотрели свыше 15 тысяч че-
ловек. Количество телезрителей и 
просмотров наших мероприятий в 
интернете еще предстоит подсчи-
тать, — заключила директор фе-
стиваля Анна Моденова.

Светлана Медведчикова
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14 ножевых ран, или Семейная драма 
в узбекской семье

Опасный перекресток ожидают перемены

«Последняя весточка с фронта» 
для семьи Узхажи Пашаева

Предлогом вызова, осо-
бенно в вечернее время, 
стала одышка, которая яв-
ляется одним из признаков 
коронавирусной инфекции. 
Однако, в большинстве слу-
чаев, ни одышки, ни диа-
гноза «ковидная пневмония», 
ни даже температуры фель-
дшеры медицинских бри-
гад не подтверждают. Не 
могут сотрудники скорой 
медицинской помощи брать 
мазки для определения ин-
фицирования и делать ком-
пьютерную томограмму, 

да и не должны. Их задача 
— экстренная медицинская 
помощь. В ближайшее вре-
мя массовые ковидные фо-
бии могут привести к сбою 
в работе станции скорой ме-
дицинской помощи.

К тому же народ про-
должает чудить. К примеру, 
вечером 1 декабря в Мари-
енбурге 42-летний мужчина 
выпил 0, 5 литра машинного 
масла, объяснив фельдше-
ру, что очень хотел пить. 
В результате мучившемуся 
от жажды пострадавшему 
пришлось экстренно промы-
вать желудок, а затем везти 
в Гатчинскую КМБ под на-
блюдение врачей.

Вечером 26 ноября другой 
чудик, проживающий в Гат-
чине на проспекте 25 Октя-
бря, зашел в один из подъ-
ездов дома на Солнечном 
переулке, чтобы понюхать 
лак. К слову, мужчине 34 
года, и его «хобби» привело 
к травме головы. Пострадав-
шего нашел в подъезде его 
знакомый: у токсикомана 
была разбита голова. Муж-
чину госпитализировали.

29 ноября в Гатчине 
на улице Карла Маркса не-
удачно покормила кошку 
42-летня женщина. Как объ-
яснила медикам подруга по-
страдавшей, вызвавшая ско-
рую, дамы вместе выпивали, 
затем хозяйка квартиры «по-
шла кормить кошку и упала 
на нож». К счастью, ранение 
пришлось на область груди, 
и от госпитализации женщи-
на отказалась.

А вот вечером 27 ноября 
в Новом Свете медики ста-
ли свидетелями последствий 
разборки в семье жителей Уз-
бекистана. 35-летяя женщи-
на, встретившая фельдшера, 
имела ранение руки и нахо-
дилась в состоянии алкоголь-
ного опьянения, помножен-
ного на состояние аффекта. 
Она сообщила, что на нее 
напал муж, и она, увернув-
шись от его удара, сумела 
выхватить нож и начала со-
противляться — и….убила 
его. Обнаруженный в другой 
комнате мужчина был изре-
зан ножом: фельдшер насчи-
тал 14 ударов, которые при-
шлись на разные части тела 
погибшего. В результате, 
медики женщину госпитали-
зировали и констатировали 
смерть ее мужа. В ситуации 
разбираются правоохрани-
тельные органы.

Основная проблема 
перекрестка — ограниче-
ние видимости при пово-
роте налево при движении 
в обе стороны.Николай 
Березин, государствен-
ный инспектор дорожного 
надзора Гатчинского отде-
ла ГИБДД, объясняет:

— В настоящий момент 
отделом ГИБДД направлено 
комплексное предложение 
собственнику дороги ГКУ 
«Ленавтодор» и балансодер-
жателю светофорного по-
ста — это администрация 
Гатчинского района. Со-
вместно с нашей админи-
страцией принято решение 
об обустройстве данного 
светофора дополнительны-
ми секциями для организа-
ции отдельной фазы поворо-
та налево, чтобы разделить 
транспортные потоки 
и минимизировать или пол-

ностью исключить случаи 
ДТП.

Сейчас администра-
ция заключает контракт 
с подрядчиком и, ориен-
тировочно, через месяц 
на светофорах появят-
ся дополнительные секции 
для поворота. Такая мера 
должна уменьшить количе-
ство аварий и сделать пере-
кресток более безопасным. 

Также автолюбителям 
напоминают, что в случае 
попадания в незначитель-
ную аварию сэкономить 
время может упрощённая 
схема оформления доку-
ментов о ДТП. На терри-
тории Гатчинского района 
проводится профилактиче-
ское мероприятие. «Евро-
протокол»: водителям разъ-
ясняют процесс и условия 
оформления этого докумен-
та.

— Наличие не более двух 
транспортных средств, ко-
торые участвовали в ДТП, 
если в ДТП не пострадали 

ни водитель, ни пассажи-
ры, а также причинен не-
значительный вред авто-
мобилям, есть страховой 
полис и один из участников 
признал свою вину, вы прос-
то заполняете страховые 
извещения на месте ДТП, 
делается максимальное ко-
личество фотографий. Ни-
чего в этом страшного нет, 
оформляйте, вы сэкономите 
время и себе, и инспекторам 
ГИБДД, и не создадите за-
тора на дорогах, — реко-
мендует Елена Зверева, 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения, лейтенант по-
лиции.

Также автомобилистам 

напоминают, что нужно 

быть внимательными за ру-

лем и соблюдать все пра-

вила дорожного движения, 

чтобы не попадать в ДТП.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Со дня великой Победы 
прошло уже 75 лет. Однако 
все еще немало погибших 
бойцов числятся пропав-
шими без вести. Находят 
останки воинов и помога-
ют родственникам узнать 
чуть больше о судьбе своих 
предков поисковые отряды. 
30 ноября в деревне Мины 

Вырицкого поселения были 
торжественно переданы 
землякам останки еще од-
ного героя.

В сентябре этого года гат-
чинский поисковый отряд 
«Искра» во время очередного 
выхода в лес под Вырицей 
обнаружил останки одного 
красноармейца. Им оказался, 
уроженец села Гендарген Че-
чено-Ингушской АССР.  Ему 
было всего 25 лет, когда вой-
на забрала его жизнь. 

Виталий Филоненко, 
глава Гатчины и Гатчинско-
го района, рассказал:

— Кадровый красноармеец, 
он был призван в Вооруженные 
силы Советского Союза в 1940 
году в 41-й армейский корпус.

При погибшем были най-
дены: медальон с хорошо со-
хранившейся записью, Ко-
ран, подсумок с патронами 
и денежная облигация.

Андрей Клементьев, 
командир поискового отряда 
«Искра», заметил:

— Похоже, это был человек, 
который верил в удачу, при нем 
была найдена денежная обли-
гация, это маленький лотерей-
ный билет. Удача была совсем 

рядом, но она 
все же не при-
несла ему сча-
стья.   

Спустя де-
сятилетия мно-
гочисленные 
племянники 
Узхажи Паша-
ева получили 
«последнюю ве-
сточку с фрон-
та» и смогли уз-
нать, что стало 
с героическим 
предком. 

Почтить память всех 
павших воинов и забрать 
останки героя приехала де-
легация от Чеченской Ре-
спублики и Республики Ин-
гушетия. 

Юнус Хаутиев, полно-
мочный представитель 
Республики Ингушетия 
в СЗФО, поблагодарил поис-
ковиков:

— Огромное спасибо по-
исковому отряду, всем тем 
людям, которые приложи-
ли усилия для того, чтобы 
мы могли сегодня совершить 
это великое богоугодное дело 
и вернуть имя достойного ге-
роя Вайнахского народа.

Вместе с останками 
представителям делегации 
передали вещи, найденные 
у бойца. Траурное погребе-
ние красноармейца запла-
нировано на 3 декабря, оно 
пройдет в чеченском селе 
Гендарген.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО 

Тревога и массовая истерия, которая накры-
вает жителей Гатчины и района, привела к 
резкому увеличению количества вызовов ме-
дицинских бригад и задержке прибытия по-
мощи до 3 часов.

Высокого уровня концентрации внимания от 
водителей требует перекресток Пушкинского 
шоссе и улицы Чехова, который существует 
чуть больше года. За последние 11 месяцев на 
этом участке дороги произошло пять аварий с 
пострадавшими, среди которых, в том числе, 
был ребенок. 

Еще одно имя останется в веках. Поднятые в 
сентябре под Вырицей останки красноармей-
ца 30 ноября были переданы на его родную 
землю в Чечню.

СКОРАЯ

ДОРОГИ

ПОИСКОВИКИ

 � Нарушения в ТСН «Дони» 
обернулись уголовными 
делами

Гатчинской городской прокуратурой про-
ведена проверка исполнения требований 
жилищного законодательства товарище-
ства собственников недвижимости «Дони», 
в ходе которой выявлены нарушения.

Прокуратурой установлено, что в 2020 году чле-
нами правления «Дони» систематически осуществля-
лось прекращение подачи электроэнергии, несмотря 
на то что на территории товарищества постоянно 
проживают более 800 человек. С целью реконструк-
ции сетей электроснабжения правлением ежегодно 
собирались денежные средства, однако работы по со-
держанию и реконструкции сетей не производились. 
При этом продажи земельных участков, несмотря 
на малую мощность подстанции, продолжались.

По результатам проверки городским прокурором 
в органы предварительного расследования направле-
но 2 постановления для решения вопроса об уголовном 
преследовании, по результатам рассмотрения которых 
возбуждены 2 уголовных дела. Ход и результаты рас-
следования уголовных дел находятся на контроле Гат-
чинской городской прокуратуры.

 � Хулиганы уничтожили 
информационные щиты

В парке музея-заповедника в Гатчине не-
известные уничтожили информационные 
щиты у достопримечательностей. 

Как сообщает 26 ноября музей-заповедник «Гат-
чина» в социальной сети «ВКонтакте», неизвестные 
разбили информационные таблички у Карпина моста 
и одноименного пруда, а также у Сильвийских ворот 
в Дворцовом парке. Пострадала часть стенда, на кото-
рой информация о творении архитектора Бренны из-
ложена на английском языке.

В сообщении пресс-службы говорится: «Примерно 
понимаем маршрут, которым неизвестный вредитель 
прошёл по парку. В ближайшее время все повреждён-
ные стенды будут восстановлены». 

 � В один день сгорели 
два автомобиля

О двух пожарах, произошедших в Гатчин-
ском районе, в результате которых сгорели 
две машины, сообщает пресс-служба 18-го 
пожарно-спасательного отряда Федераль-
ной противопожарной службы ГУ МЧС 
России по Ленинградской области. Автомо-
били горели в минувшее воскресенье с раз-
ницей в несколько часов.

Около половины пятого утра 29 ноября на пункт 
связи 42-й пожарно-спасательной части поступило со-
общение о ЧП в Сиверском. На улице Дружносельской 
горел легковой автомобиль «Опель Кадет». Огонь по-
тушили, обошлось без пострадавших, но в результа-
те пожара в иномарке сгорели все сгораемые части. 
На месте работала дежурная смена 106-й пожарной 
части.

В этот же день в 21.29 пожарных вызвали в Векке-
лево. Здесь тоже горела машина. Сообщается, что по-
жар потушили, но моторный отсек и кабина в грузо-
вом автомобиле «Газель» сгорели. Пострадавших нет. 
На месте работала дежурная смена 103-й пожарной 
части.

Ведутся дознания.

Перекресток у наноцентра 
не любят водители

Делегация от Чеченской Республики 
и Республики Ингушетия

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 
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Вопрос этого номера: Предпри-
нимаете ли вы какие-либо действия, 
чтобы не заболеть коронавирусом в 
период пандемиии? Или вы счита-
ете, что этого не удастся избежать? 
Верите ли вы в иммунитет?

Вопрос следующего номера: В планах областного правительства восстановление бывших 
дворянских усадеб и парков, в том числе и в Гатчинском районе. Планируется, что бывшие усадьбы 
и парки станут новыми точками притяжения туристов — в них появятся музейные пространства 
и экспозиции. Поддерживаете ли вы такое решение или считаете, что вкладывать значительные 
средства в памятники культуры, многие из которых фактически превратились в руины, это 
экономически нецелесообразно и разумнее строить что-то современное? *

Что можно предпринять, чтобы 
не заболеть? Надеть маску и пер-
чатки, взять белые тапочки и бе-
лую простынь и идти на кладбище 
— там лечь и ждать смерти. Это 
шутка, но на самом деле вирус есть.

Но он не так страшен, как его 
каждый день рекламируют. По-
хоже, наши СМИ и телевидение 
в мировом сговоре. Каждый день 
сводки, как с войны. Нагоняется 
такой психоз, что люди заболевают 
этим вирусом от психоза. Показы-
вают «красные» зоны — для чего, 
не знаю. Любым вирусом можно за-
болеть через психику. А в данный 
момент психика нарушена у нас 
у всех.

Все эти действия власти — это 
нагнетание страха. Под этот вирус 

в России «пилят» бюджет. У меня 
лично по поводу этого вируса много 
сомнений. Я помню птичий и сви-
ной грипп. Сколько было уничто-
жено курей и свиней. На тот мо-
мент цены должны 
были снизиться, 
а они все списали 
на грипп. Может, 
кто-то возразит 
мне?

Народ в войну 
ел всё, что можно 
было есть. Тогда что не было виру-
са??

Просто нашей власти пора по-
нять, что народ России уже начи-
нает понимать, что свои неудачи 
власть пытается списать на вирус. 
Вначале развалили медицину и ви-

русологию, а теперь создают мы-
шиную возню вокруг вируса.

За годы правления Единой 
России в России многое делает-
ся во вред народу и государству. 

По округе разва-
лины заводов фа-
брик и совхозов. 
Это что тоже вирус 
виноват? Все бо-
гатства природные 
приватизированы 
кучкой воров. Это 

тоже вирус виноват?
Господа чиновники, вы так уже 

взлетели, что придет время дер-
жать ответ перед народом России.

Мне кажется, что у нас у власти 
стоят писатели-сказочники, кото-
рые, чтобы скрыть своё бездей-

ствие, придумывают хрень и на-
чинают пичкать ею народ России. 
Хочется спросить, верят ли сами 
чиновники в эту сказку о вирусе? 
Да ещё для большего устрашения 
господа чиновники ходят в масках 
и перчатках.

Может быть, кому-то пока-
жется интересным, а кому-то нет. 
Но я как гражданин России имею 
своё мнение и могу его написать. 
Просто смотрю на это всё и думаю, 
куда же мы забрались? Как опти-
мист, я верю в хорошее будущее 
России. Живу с верой в Всевыш-
него Господа Бога нашего и верю, 
что ни один волос с моей головы 
не упадет без его воли. Живите 
долго и с верой в Господа Бога на-
шего!

Василий Якубчик: 
Наши СМИ и телевидение в мировом 
сговоре?

Похоже, наши СМИ 
и телевидение 

в мировом сговоре. 
Каждый день сводки, 
как с войны.

* 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».

Военный пенсионер.

Пандемия в самом разгаре. 
Каждый день упоминаний о коро-
навирусе все больше, а цифры чис-
ла заражённых растут.

Как не заболеть и уберечь себя 
и своих близких? Лекарства от ко-
ронавируса нет, а все, что у нас есть 
в борьбе с инфекциями и вирусами 
— это наш имму-
нитет! Поэтому 
именно сейчас 
самое время поза-
ботиться о своем 
здоровье.

Почему кто-
то тяжело болеет, 
а кто-то легко или вовсе не заболе-
вает? Дело в иммунитете. И вероят-
ность заболеть зависит напрямую 
от общего состояния организма.

Как поддержать и укрепить 
организм?

Выпив очередную таблетку, ко-
торая должна «повысить» иммуни-
тет, человек не осознаёт, что укре-
пить своё здоровье и поддержать 
организм можно без лекарств во-
все: с помощью правильных и про-
стых продуктов, которые легко ку-
пить в любом магазине. От питания 
фаст-фудом, чипсами, снэками, по-
луфабрикатами здоровья не при-
бавится! Сейчас многие работа-

ют удалённо, а значит, питаться 
в домашних условиях можно более 
сбалансированно и качественно. 
Благодаря полезным продуктам 
вы поможете вашему организму 
избежать различных заболеваний 
и перенести их легко. 

Какие продук-
ты подавляют 
работу имунной 
системы челове-
ка?

Конечно же, 
все сладкое. Коро-
навирус очень лю-

бит сладкое, поэтому не стоит его 
«подкармливать», налегая на пи-
рожные, мороженое, конфеты. Та-
кой совет дают нам ученые-эндо-
кринологи. Этот вирус благодаря 
глюкозе «процветает», быстрее 
и легче проникает в клетки.

Поэтому нижеперечисленные 
продукты желательно свести к ми-
нимуму или убрать совсем:

— сладкие напитки: фруктовые 
пакетированные соки и сладкую 
газировку, сладкие десерты;

— рафинированные углеводы: 
белый хлеб, сахар, макароны и т.д.;

— обработанное мясо, фаст-
фуд: хот-доги, сосиски и т.д.;

— обработанные закуски: кре-

керы, чипсы, снеки;
— некоторые масла: обработан-

ные растительные масла — соевое, 
кукурузное, подсолнечное масло 
и пр.;

— трансжиры;
— алкоголь (чрезмерное потре-

бление).
Основное правило гласит: ис-

ключайте лишнее, добавляйте 
нужное!

Нужно вводить в свой рацион 
такие продукты, которые поддер-
живают/укрепляют иммунитет:

— овощи: брокколи, капуста, 
цветная капуста, брюссельская ка-
пуста;

— фрукты, особенно яркоокра-
шенные ягоды, такие как черника, 
клюква, брусника;

— полезные жиры (авокадо, 
оливки, оливковое масло и кокосо-
вое масло);

— жирная рыба (лосось, сарди-
ны, сельдь, скумбрия, анчоусы);

— орехи;
— перцы (болгарский и чили);
— специи: куркума, корица, им-

бирь, чеснок, лук.
Немецкие ученые выяснили, 

что зелёный чай, сок черноплод-
ной рябины и гранаты обладают 
способностью ослаблять вирус 
на 80 %. Включайте эти продуты 

обязательно в рацион!
В преддверии Новогодних 

праздников многие хотят поху-
деть. Как эксперт в области пита-
ния и модификации образа жизни, 
я считаю, что сейчас не время экс-
периментов с диетами. Без консуль-
тации врача диеты всем подряд 
строго противопоказаны. Можно 
провести печальный эксперимент 
над своим здоровьем.

В период пандемии организму 
особенно необходимы максималь-
но полезные вещества для поддер-
жания иммунитета. А новомодные 
диеты могут этот баланс нарушить, 
создав дополнительный стресс 
для организма. Вы, конечно, по-
худеете, но ценой своего здоровья, 
а в реалиях наших дней — здоро-
вье самое важное и дорогое.

Не забывайте, еда — это наше 
лекарство, лекарство для здоровья 
и иммунитета, и она должна быть 
здоровой, разнообразной и богатой 
витаминами! 

И конечно же, не стоит за-
бывать о здоровом сне (ложиться 
спать до 23.00) и физической на-
грузке. 

Соблюдая эти несложные пра-
вила, вы делаете все максимально 
возможное, чтобы оставаться здо-
ровым! 

Екатерина Лежнина: 
«Как поддержать и укрепить организм?»

Коронавирус очень 
любит сладкое, 

поэтому не стоит его 
«подкармливать», 
налегая на пирожные, 
мороженое, конфеты.

Эксперт 
по питанию, 
специалист 
по модификации 
жизни.

Алексей Дмитриев:
— Одеваться надо по сезо-

ну, есть овощи и фрукты, пить 
витамины, нормально питать-
ся!

Ирина Грекова:
— Самое очевидное — ре-

гулярная гигиена! Медики 
уверяют: лучше традиционно-
го мыла и воды пока ничего 
не придумали. Помыл руки, 
не забудь про телефон. Ведь 
заразы на гаджетах почти в 20 
раз больше, чем в туалете.

Чаще всего вирус попадает 
в организм через нос. В благо-
приятной среде он быстро раз-

множается и поражает здоро-
вые клетки. Поэтому медики 
советуют несколько раз в день 
промывать нос.

Вирус многоликий, может 
и вовсе не вызывать сим-
птомы. Легче всего болезнь 
переносят дети и молодежь. 
В группе риска наши ро-
дители, бабушки, дедушки, 
именно пожилые чаще всего 
погибают от тяжелой пневмо-
нии. Ради собственного здо-
ровья и жизни близких важ-
но не поддаваться панике, 
ведь порой вирус невежества 
становится опаснее самой бо-
лезни.

Галина Ким:
— Тот, кому суждено быть 

повешенным, не утонет.

Марфа Кошкина:
— Да, предпринимаю — 

в моём доме нет зомбоящика.

Екатерина Шохина:
— Верю в иммунитет, но ког-

да поступит для коммерческо-
го использования нормальная 
вакцина, сделаю прививку. 
Если денег хватит. Но родите-
лям надо в любом случае.

Ольга Попович:
— Я уже переболела, пере-

болеют ВСЕ рано или поздно.

Елена Хитун:

— Переболеют все. Но не все 

выживут. И это печально.

Ирина Анатольевна:

— Смертность от ковида 

0.5 %, смотрите меньше зом-

боящик. Там ещё тот психо-

терроризм. А в целом, вовремя 

оказанная медпомощь — будет 

меньше осложнений.

Людмила Измайлова:

— Не так страшен чёрт, 

как от него вакцина.
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9-я полоса

Программа передач с 7 по 13 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.15 Герои среди нас
07.48, 18.20, 19.15, 20.10 Аквариумный 

бизнес
08.36 На свободу с питбу-лем
09.25 Правосудие Техаса
10.15, 11.05, 11.55, 12.50 Дома на 

деревьях
13.45, 05.30 Океанариум
14.40 Полиция Филадель-фии – отдел 

по защите жи-вотных
15.35 Дом для рептилий
16.30, 01.40 Доктор Джефф
17.25 Зоопарк
21.05, 22.00 В поисках йети
22.55 Последние жители Аляски
23.50 Адская кошка
00.45 Будни ветеринара
02.30 Центр реабилитации Аманды
03.15 Я живой
04.00 Охота на крупную ры-бу
04.45, 05.10 Собаковедение

ВТОРНИК
07.00, 06.15 Герои среди нас
07.48, 10.15, 11.05, 11.55 Аквариумный 

бизнес
08.36 На свободу с питбу-лем
09.25 Правосудие Техаса Сезон 4
12.50 Дома на деревьях
13.45, 05.30 Океанариум
14.40 Полиция Филадель-фии – отдел 

по защите жи-вотных
15.35 Дом для рептилий
16.30 Доктор Джефф
17.25, 22.00 Зоопарк
18.20, 19.15, 20.10, 23.50 Адская кошка
21.05 Большие кошки Ке-нии
22.55 Последние жители Аляски
00.45, 01.40 В поисках йети
02.30 Центр реабилитации Аманды

03.15 Осторожно, опасные животные
04.00 Охота на крупную ры-бу
04.45, 05.10 Собаковедение

СРЕДА
07.00, 06.15 Герои среди нас Се-зон 2
07.48 Аквариумный бизнес
08.36, 18.20, 19.15, 20.10 На свободу с 

питбу-лем
09.25 Правосудие Техаса
10.15, 11.05, 11.55, 21.05, 23.50 Адская 

кошка
12.50 Дома на деревьях
13.45, 05.30 Океанариум
14.40 Полиция Филадель-фии – отдел 

по защите жи-вотных
15.35 Дом для рептилий
16.30 Доктор Джефф
17.25, 01.40 Зоопарк
22.00 Ковчег Дэна
22.55 Последние жители Аляски
00.45 Большие кошки Ке-нии
02.30 Центр реабилитации Аманды
03.15 Осторожно, опасные животные
04.00 Рыба или смерть
04.45, 05.10 Кошки Кло-Хилл

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.15 Герои среди нас Се-зон 2
07.48 Аквариумный бизнес
08.36, 10.15, 11.05, 11.55 На свободу с 

питбу-лем
09.25, 21.05 Правосудие Техаса
12.50 Дома на деревьях Се-зон 6
13.45, 05.30 Океанариум
14.40, 22.00 Полиция Филадель-фии – 

отдел по защите жи-вотных
15.35 Дом для рептилий
16.30 Доктор Джефф
17.25 Зоопарк

18.20, 19.15, 20.10 Неизведанные остро-
ва Индонезии

22.55 Последние жители Аляски
23.50, 00.45 Адская кошка
01.40 Ковчег Дэна
02.30 Центр реабилитации Аманды
03.15 Осторожно, опасные животные
04.00 Рыба или смерть
04.45, 05.10 Кошки Кло-Хилл

ПЯТНИЦА
07.00, 06.15 Герои среди нас Се-зон 2
07.48 Аквариумный бизнес
08.36 На свободу с питбу-лем
09.25, 00.45 Правосудие Техаса
10.15, 11.05, 11.55 Неизведанные остро-

ва Индонезии
12.50, 18.20, 19.15, 20.10 Дома на 

деревьях
13.45, 05.30 Океанариум
14.40, 01.40 Полиция Филадель-фии – 

отдел по защите жи-вотных
15.35 Дом для рептилий
16.30 Доктор Ди
17.25 Зоопарк
21.05 Будни ветеринара
22.00 Доктор Джефф
22.55 Последние жители Аляски
23.50 Адская кошка
02.30 Центр реабилитации Аманды
03.15 Осторожно, опасные животные
04.00 Рыба или смерть
04.45, 05.10 Кошки Кло-Хилл

СУББОТА
07.00, 06.15 Герои среди нас Се-зон 2
07.48, 04.45 Доктор Джефф
08.36 Аквариумный бизнес Сезон 8
09.25, 17.25, 23.50 Дома для животных
10.15 На свободу с питбу-лем

11.05, 05.30 Неизведанные остро-ва 
Индонезии

11.55 Зоопарк
12.50, 13.45 Центр реабилитации 

Аманды Сезон 2
14.40, 15.35, 16.30 Аквариумный бизнес
18.20, 18.50 Собаковедение
19.15, 20.10 Мастер по созданию 

бассейнов
21.05 Аляска
22.00 Последние жители Аляски Сезон 

3
22.55 Последние жители Аляски
00.45, 01.40, 02.30 Суровая справедли-

вость
03.15, 03.40 Секреты природы
04.00 На свободу с питбу-лем Сезон 9

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.15 Герои среди нас Се-зон 2
07.48, 04.45 Доктор Джефф
08.36 Аквариумный бизнес Сезон 8
09.25 Дома для животных
10.15, 12.50, 17.25, 04.00 На свободу с 

питбу-лем
11.05, 23.50, 00.45, 05.30 

Неизведанные остро-ва 
Индонезии

11.55 Зоопарк
13.45 На свободу с питбу-лем Сезон 9
14.40 Плохой пёс
15.35, 16.30 Адская кошка
18.20 Будни ветеринара
19.15 Охота на крупную ры-бу
20.10 Найджел Марвен предстваляет
21.05 Дом для рептилий
22.00 Живой или вымерший
22.55 Последние жители Аляски
01.40 Смертельные острова
02.30 Океанариум Сезон 1
03.15, 03.40 Секреты природы

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Охотники за динозав-рами
06.45, 07.10, 16.03, 16.29 Багажные 

войны
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 08.50, 18.36, 19.02, 03.42, 04.05 

Охотники за реликви-ями
09.15, 09.41, 19.27, 19.53 Как это 

устроено? Се-зон 26
10.06 Махинаторы Сезон 15
10.57 Забытая инженерия Сезон 2
11.48 Стальные парни
12.39 Ржавая империя Се-зон 5
13.30, 13.56, 02.56, 03.19 Как это 

устроено?
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.54 Железная дорога Ав-стралии 

Сезон 2
17.45, 02.10 Махинаторы
21.09, 21.35 Багажные войны Се-зон 5
22.00 Махинаторы Сезон 16
22.51, 23.17 Женская автомастер-ская 

Сезон 6
00.33 Полеты вглубь Аляски
01.24 Гигантские стройки
04.28 Выжить вместе
05.14 Аляска

ВТОРНИК
06.00 Охотники за динозав-рами
06.45, 07.10, 16.03, 16.29 Багажные 

войны
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 08.50, 18.36, 19.02, 03.42, 04.05 

Охотники за реликви-ями
09.15, 13.30, 13.56, 02.56, 03.19 Как это 

устроено?
09.41, 19.27, 19.53 Как это устроено? 

Се-зон 26
10.06 Махинаторы Сезон 15
10.57 Забытая инженерия Сезон 2
11.48, 05.14 Махинаторы Сезон 16
12.39, 13.05, 04.28, 04.51 Женская 

автомастер-ская Сезон 6
14.21, 23.42 Музейные загадки

16.54 Железная дорога Ав-стралии 
Сезон 2

17.45, 02.10 Махинаторы
21.09, 21.35 Багажные войны Се-зон 5
22.00 Взрывая историю
22.51 Выжить вместе
00.33 Реальные дально-бойщики 

Сезон 5
01.24 Гигантские стройки

СРЕДА
06.00 Охотники за динозав-рами Сезон 

1
06.45, 16.03, 16.29 Багажные войны
07.10, 21.09, 21.35 Багажные войны 

Се-зон 5
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 08.50, 18.36, 19.02, 03.42, 04.05 

Охотники за реликви-ями
09.15, 09.41 Как это устроено? Се-зон 

26
10.06 Махинаторы Сезон 15
10.57 Забытая инженерия Сезон 2
11.48, 05.14 Взрывая историю
12.39 Голые и напуганные
14.21, 14.47, 02.56, 03.19 Как это 

устроено?
16.54 Железная дорога Ав-стралии 

Сезон 2
17.45, 02.10 Махинаторы
19.27 Как это сделано? Спецвыпуск
22.00 Голые и напуганные Сезон 6
22.51, 04.28 Выжить вместе
23.42 Музейные загадки
00.33 Реальные дально-бойщики 

Сезон 5
01.24 Гигантские стройки

ЧЕТВЕРГ
06.00, 00.33 Реальные дально-бойщики 

Сезон 5
06.45, 07.10, 21.09, 21.35 Багажные 

войны Се-зон 5
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг

08.25, 18.36, 19.02, 03.42, 04.05 
Охотники за реликви-ями

08.50 Разрушитель
09.15, 09.41, 13.30, 13.56, 03.19 Как это 

устроено?
10.06 Махинаторы Сезон 15
10.57 Забытая инженерия Сезон 2
11.48, 12.39 Убитые тачки
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29 Багажные войны
16.54 Железная дорога Ав-стралии 

Сезон 2
17.45, 02.10 Махинаторы
19.27 Как это сделано? Спецвыпуск
22.00 Золотая лихорадка Сезон 11
22.51, 04.28 Выжить вместе
01.24 Гигантские стройки
02.56 Как это устроено? Се-зон 24
05.14 Голые и напуганные Сезон 6

ПЯТНИЦА
06.00, 00.33 Реальные дально-бойщики 

Сезон 5
06.45, 07.10, 21.09, 21.35 Багажные 

войны Се-зон 5
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 08.50 Разрушитель
09.15, 09.41 Как это устроено? Се-зон 

26
10.06, 02.10 Махинаторы
10.57 Забытая инженерия Сезон 2
11.48, 05.14 Золотая лихорадка Сезон 

11
12.39, 22.00 Аляска
13.30, 13.56 Как это устроено?
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29 Багажные войны
16.54 Железная дорога Ав-стралии 

Сезон 2
17.45 Махинаторы Сезон 14
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Охотники за 

реликви-ями
19.27 Как это сделано? Спецвыпуск

22.51, 04.28 Выжить вместе
01.24 Гигантские стройки

СУББОТА
06.00 Махинаторы Сезон 15
06.45 Как это устроено
07.10, 19.27 Взрывая историю
08.00 Аляска
08.50, 20.18 Голые и напуганные Сезон 6
09.41, 17.20 Махинаторы Сезон 16
10.32, 10.58, 18.11, 18.36 Женская 

автомастерская Сезон 6
11.23, 04.28 Стальные парни
12.14, 05.14 Ржавая империя Сезон 5
13.05, 13.31, 14.22, 15.13, 16.04, 16.29, 

16.55 Багажные войны Сезон 5
19.02 Как это сделано? Се-зон 13
21.09 Золотая лихорадка Сезон 11
22.00 Вертолетчики Сезон 1
22.51, 23.42 Убитые тачки
00.33, 01.24 Как устроена Вселен-ная
02.10, 02.33 Как это сделано? Сезон 16
02.56, 03.42 Не пытайтесь повторить 

Сезон 5

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы Сезон 15
06.45, 19.02 Как это сделано? Се-зон 13
07.10, 07.35, 17.20, 17.46 Как это 

устроено?
08.00, 03.42 Вертолетчики Сезон 1
08.50 Золотая лихорадка Сезон 11
09.41, 10.32 Как устроена Вселен-ная
11.23, 21.09 Дальнобойщик в Аф-рике 

Сезон 1
12.14, 05.14 Высшая лига вышибал
13.05, 13.56, 14.47, 15.38 Махинаторы
16.29 Махинаторы Сезон 14
18.11, 18.36 Как это сделано? Сезон 16
19.27 Не пытайтесь повторить Сезон 5
20.18 Не пытайтесь повторить
22.00, 04.28 Полиция Испании Сезон 3
22.51 Аляска
23.42, 00.08, 00.33, 00.59, 01.24, 

01.47, 02.10, 02.33, 02.56, 03.19 
Охотники за реликви-ями

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Тайны музеев [Рей-тинг 12+]
06.50, 07.40, 03.20, 04.10 Музейные 

тайны [Рей-тинг 12+]
08.25, 17.15 Галапагосы 6+
09.25, 15.15 Китай времен Мао 12+
10.25 Новые тайны террако-товых 

воинов 12+
11.25, 16.15 Вторая мировая – бит-вы за 

Европу 12+
12.20 Шелковый путь между Востоком 

и Западом [Рей-тинг 12+]
13.20 Последний поход ви-кингов 12+
14.15 Тайная история рыца-рей Храма 

12+
18.10, 18.40 Даты, вошедшие в ис-

торию 12+
19.15 Машины смерти [Рей-тинг 12+]
20.10, 23.45, 05.00 Расшифрованные 

со-кровища 12+
21.00, 00.35, 01.30 Запретная история 

12+
21.50, 02.20 Первые цивилизации 12+
22.50 Шрамы Нанкина [Рей-тинг 12+]

ВТОРНИК
06.10 Тайны музеев [Рей-тинг 12+]
07.00, 07.45, 03.35, 04.25 Музейные 

тайны [Рей-тинг 12+]
08.35 Галапагосы 6+
09.30, 15.15 Шрамы Нанкина [Рей-тинг 

12+]
10.25, 14.20 Тайная история рыца-рей 

Храма 12+
11.20, 16.10 Вторая мировая – бит-вы за 

Европу 12+
12.20 Шелковый путь между Востоком 

и Западом [Рей-тинг 12+]
13.20 Последний поход ви-кингов 12+
17.10 Микромонстры с Дэ-видом 

Аттенборо 12+
18.05, 18.35 Даты, вошедшие в ис-

торию 12+
19.10 Хит-парад военной техники 12+
20.10, 23.55, 05.10 Расшифрованные 

со-кровища 12+
21.00, 00.50, 01.40 Запретная история 

12+

21.50, 02.35 Первые цивилизации 12+
22.50 Американская мечта Роберта 

Кеннеди 12+

СРЕДА
06.00 Невероятные изобре-тения 12+
06.30, 07.15, 03.15, 04.05 Музейные 

тайны [Рей-тинг 12+]
08.05, 17.10 Микромонстры с Дэ-видом 

Аттенборо 12+
09.00, 15.05 Американская мечта Роберта 

Кеннеди 12+
10.05, 14.05 Тайная история рыца-рей 

Храма 12+
11.05, 16.10 Вторая мировая – бит-вы за 

Европу 12+
12.05 Шелковый путь между Востоком и 

Западом [Рей-тинг 12+]
13.05 Новые тайны террако-товых 

воинов 12+
18.10, 18.40 Даты, вошедшие в ис-торию 

12+
19.10 Хит-парад военной техники 12+
20.10, 23.45 Тайны музеев [Рей-тинг 12+]
21.00, 00.35, 01.30 Запретная история 12+
21.45, 02.15 Первые цивилизации 12+
22.45 Суд над Чаушеску 16+
04.55 Расшифрованные со-кровища 

12+

ЧЕТВЕРГ
06.00 Родовые проклятья 12+
06.25 Невероятные изобре-тения 12+
06.50, 07.40 Музейные тайны [Рей-тинг 

16+]
08.25, 17.10 Микромонстры с Дэ-видом 

Аттенборо 12+
09.20, 15.10 Суд над Чаушеску 16+
10.20 Тайная история рыца-рей Храма 

12+
11.20, 16.10 Вторая мировая – бит-вы за 

Европу 12+
12.20 В поисках “Восточного 

экспресса”
13.15 Вена
14.10 Патагонские захоро-нения 12+
18.10, 18.40 Даты, вошедшие в ис-

торию 12+

19.10 Хит-парад военной техники 12+
20.10, 23.55 Тайны музеев [Рей-тинг 

12+]
21.00, 00.40, 01.35 Запретная история 

12+
21.50, 02.25 Первые цивилизации 12+
22.50 День, когда умер Кеннеди 12+
03.25, 04.15 Музейные тайны [Рей-тинг 

12+]
05.05 Расшифрованные со-кровища 

12+

ПЯТНИЦА
06.00 Родовые проклятья 12+
06.20 Расшифрованные со-кровища 

12+
07.15, 08.00, 03.20, 04.05 Музейные 

тайны [Рей-тинг 12+]
08.45, 17.10 Микромонстры с Дэ-видом 

Аттенборо 12+
09.45, 15.10 День, когда умер Кеннеди 

12+
10.45, 11.35 По следам вождя гун-нов 

Аттилы 12+
12.25 В поисках “Восточного экспресса”
13.15 Вена
14.10 Новые тайны террако-товых 

воинов 12+
16.10 Вторая мировая – бит-вы за 

Европу 12+
18.10, 18.40 Даты, вошедшие в ис-торию 

12+
19.10 Хит-парад военной техники 12+
20.10, 23.50 Тайны музеев [Рей-тинг 12+]
21.00, 01.30 Запретная история 12+
21.50, 02.20 Великие воительницы 

викингов 16+
22.50 Последний персид-ский шах 12+
00.40 Могилы викингов 12+
04.55, 05.20 Невероятные изобре-тения 

12+

СУББОТА
06.15 Родовые проклятья 12+
06.40, 13.50, 14.45, 15.35, 16.30, 17.20, 

04.50 Расшифрованные со-
кровища 12+

07.35, 03.15, 04.00 Музейные тайны 
[Рей-тинг 12+]

08.20 Операция “Золотая лихорадка”
09.20, 21.50 Патагонские захоро-нения 

12+
10.20, 11.15, 12.05, 13.00 5000 лет 

истории Нила 12+
18.15, 19.10 Нил
20.10 Титаник
21.00 Запретная история 12+
22.55 Новые тайны террако-товых 

воинов 12+
23.55, 00.40 Расшифровка тайн 12+
01.30, 02.20 Загадки Египта [Рей-тинг 

12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.10 Родовые проклятья 12+
06.35, 17.15 Расшифрованные со-

кровища 12+
07.25, 03.15, 04.05 Музейные тайны 

[Рей-тинг 12+]
08.15, 09.05 По следам вождя гун-нов 

Аттилы 12+
09.55, 10.50, 11.50 Нил
12.45 Новые тайны террако-товых 

воинов 12+
13.45, 14.40, 15.30, 16.25 5000 лет 

истории Нила 12+
18.10, 23.40, 00.30 Расшифровка тайн 

12+
18.55 Древние небеса [Рей-тинг 12+]
19.55 Тайны мертвых [Рей-тинг 12+]
21.00 Тайная история рыца-рей Храма 

12+
21.55 Титаник
22.50 Запретная история 12+
01.15 Загадки Египта [Рей-тинг 12+]
02.10 История христианства 12+
04.50, 05.20 Невероятные изобре-тения 

12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ	–	премьера
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 8 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочки-

ной
21:30	 Ежедневник
21:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 9 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:05	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 10 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Новости	пешком
19:00	 Ежедневник
19:15	 Концерт
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 11 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Ежедневник
08:15	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «Близнецы»	Х/ф	1945	г.	Из	цикла	«Общественное	достояние»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 12 ДЕКАБРЯ
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
20:30	 Концерт
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 ДЕКАБРЯ
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	Елочки-

ной	с	субтитрами
19:20	 Концерт
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

 КТВ «Ореол» представляет:



3 декабря 2020 года   •   № 49 (1258) • Гатчина-ИНФО10

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

03:00	Новости
09:40 «Жить	здорово!»	16+
10:50 «Модный	приговор»	6+
12:10,	01:10	«Время	пока-

жет»	16+
14:10 «Гражданская	оборо-

на»	16+
15:15 «Давай	поженимся!»	

16+
16:00,	03:35	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Скажи	что-нибудь	

хорошее»	16+
23:30 «Вечерний	Ургант»	16+
00:10 «Познер»	16+
02:45,	03:05	«Наедине	со	

всеми»	16+

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

Местное	время
09:55 «О	самом	главном»	

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

Вести
11:30 «Судьба	человека»	12+
12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-

шоу	12+
14:55 Т/с	«Морозова»	12+
17:15 «Андрей	Малахов.	

Прямой	эфир»	16+
21:20 Т/с	«Тайны	след-

ствия-19»	16+
23:40 «Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
02:20 Т/с	«Каменская»	16+
04:05 Т/с	«Версия»	16+

 
05:00,	09:00,	13:00,	17:30,	

03:25	Известия
05:30,	06:15,	07:05,	08:00	Т/с	

«Битва	за	Севасто-
поль»	12+

09:25,	10:20,	11:20,	12:15,	
13:25,	13:40,	14:35,	
15:30,	16:25	Т/с	«Один	
против	всех»	16+

17:45,	18:40,	19:30,	20:20,	
21:15,	22:15,	00:30	Т/с	
«След»	16+

23:10 Т/с	«Великолепная	
пятерка	3»	16+

00:00 Известия.	Итоговый	
выпуск

01:15,	02:00,	02:30,	02:55,	
03:35,	04:05,	04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

05:15 Т/с	«Юристы»	16+
06:00 «Утро.	Самое	лучшее»	

16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	

19:00,	23:30	Сегодня
08:25 Т/с	«Морские	дьяволы»	

16+
09:25,	10:25	Т/с	«Глаза	в	

глаза»	16+
13:25 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14:00 «Место	встречи»	16+
16:25 «ДНК»	16+

18:30,	19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20 Т/с	«Чужая	стая»	12+
23:40 «Основано	на	реаль-

ных	событиях»	16+
01:15 Т/с	«Вышибала»	16+
04:15 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+

07:00,	07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00 «Новое	утро»	16+
09:00 «Дом-2.	Lite»	16+
10:15 «Бородина	против	

Бузовой»	16+
11:15,	11:45,	12:15,	12:45,	

13:15,	13:50,	14:00,	
14:30,	15:00,	15:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

16:00,	17:00,	18:00,	19:00 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	16+

20:00,	20:30	Т/с	«Идеальная	
семья»	16+

21:00 «Где	логика?»	16+
22:00,	22:30	Т/с	«Патриот»	

16+
23:00 «Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00 «Дом-2.	После	заката»	

16+
01:05 «Такое	кино!»	16+
01:35 «Comedy	Woman»	16+
02:30,	03:20	«Stand	up»	16+
04:05,	04:55	«Открытый	

микрофон»	16+
05:45 «Открытый	микрофон.	

Финал»	16+

 
06:00,	08:55,	12:00,	13:45,	

15:00,	16:50,	19:25,	
21:45	Новости

06:05,	12:05,	15:05,	00:15	Все	
на	Матч!	12+

09:00 Профессиональный	
бокс.	Эррол	Спенс	про-
тив	Дэнни	Гарсии.	Бой	
за	титулы	чемпиона	
мира	по	версиям	WBC	
и	IBF	в	полусреднем	
весе	16+

10:10,	14:40	Специальный	
репортаж	«Спартак»	-	
«Тамбов».	Live»	12+

10:30 Биатлон.	Кубок	мира.	
Обзор	0+

11:30 «Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым»	12+

12:45,	13:50	Х/ф	«127	часов»	
16+

15:50 Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	Обзор	тура	0+

16:55 Хоккей.	КХЛ.	«Салават	
Юлаев»	(Уфа)	-	«Ме-
таллург»	(Магнито-
горск)	0+

19:30,	21:00	Все	на	футбол!	
12+

20:00 Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Жере-
бьёвка	отборочного	
турнира	0+

21:55 «Тотальный	футбол»	
12+

22:25 Гандбол.	Чемпионат	
Европы.	Женщины.	
Россия	-	Швеция	0+

01:15 Х/ф	«Огненные	колес-
ницы»	0+

03:50 Лига	Ставок.	«Чемпи-
онат	России	по	боксу	
среди	мужчин	2020».	
Финалы	0+

 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф	«Добровольцы»	0+
10:10 Д/ф	«Михаил	Ульянов.	

Горькая	исповедь»	12+
10:55 «Городское	собрание»	

12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	Со-

бытия	16+
11:50,	03:10	Т/с	«Коломбо»	

12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	

Юрий	Чурсин»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05 Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55 Д/ф	«Актёрские	драмы.	

От	Шурика	до	Шарико-
ва.	Заложники	одной	
роли»	12+

18:10 Т/с	«Анатомия	убий-
ства»	12+

22:35 «Проглотившие	сувере-
нитет».	Специальный	
репортаж	16+

23:05,	01:35	«Знак	качества»	
16+

00:00 События.	25-й	час	16+
00:35,	02:55	«Петровка,	38»	

16+
00:50 «Прощание.	Иосиф	

Кобзон»	16+
02:15 Д/ф	«Подлинная	исто-

рия	всей	королевской	
рати»	12+

04:40 Д/с	«Короли	эпизода.	
Станислав	Чекан»	12+

 
05:00 «Территория	заблужде-

ний»	16+
06:00 Документальный	про-

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00 «Загадки	человече-
ства»	16+

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

15:00 «Документальный	
спецпроект»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Леон»	16+
22:35 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Неизвестная	история»	

16+
00:30 Т/с	«Спартак:	Кровь	и	

песок»	18+
03:20 Х/ф	«Особь.	Пробужде-

ние»	16+

 
05:00 Т/с	«Семейный	аль-

бом»	16+
05:20,	10:10	Т/с	«Пилот	

международных	авиа-
линий»	16+

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

13:15 «Дела	судебные.	День-
ги	верните!»	16+

14:10 «Дела	судебные.	Битва	
за	будущее»	16+

15:05,	17:15	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

16:15 «Мировое	соглашение»	
16+

18:15,	19:25	Т/с	«Чужой	рай-
он»	16+

21:40 «Игра	в	кино»	12+
22:25,	23:25	«Всемирные	

игры	разума»	12+
00:15 Х/ф	«Служили	два	

товарища»	12+
02:00 Т/с	«Гастролеры»	16+

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

Новости	дня
08:15,	05:45	Д/с	«Оружие	По-

беды»	6+
08:30,	10:05	Т/с	«Соня	Су-

перфрау»	16+
10:00,	14:00	Военные	новости
13:15,	14:05	Т/с	«Паршивые	

овцы»	16+
18:30 Специальный	репортаж	

12+
18:50 Д/с	«Русские	саперы.	

Повелители	взрыва»	
12+

19:40 «Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№45»	12+

20:25 Д/с	«Загадки	века.	
Странная	смерть	пре-
зидента	США	Рузвель-
та»	12+

21:25 «Открытый	эфир»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Т/с	«Полицейский	уча-

сток»	16+
02:50 Х/ф	«Земля,	до	вос-

требования»	12+
05:15 Д/ф	«Западная	Сахара.	

Несуществующая	
страна»	12+

 
06:00,	05:45	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Спирит.	Дух	сво-

боды»	6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
07:55 «Детки-предки»	12+
08:55 М/ф	«Облачно...	2.	

Месть	гмо»	0+
10:40 Х/ф	«Золушка»	6+
12:45 Х/ф	«Ведьмина	гора»	

12+
14:45 Т/с	«Кухня»	12+
17:25,	19:00	Т/с	«Родком»	

12+
20:00 Х/ф	«Малыш	на	драй-

ве»	16+
22:15,	03:10	Х/ф	«Точка	

обстрела»	16+
00:00 «Кино	в	деталях	с	Фё-

дором	Бондарчуком»	
18+

01:05 Х/ф	«Интервью	с	вам-
пиром»	16+

04:30 «Шоу	выходного	дня»	
16+

05:20 М/ф	«Лиса	Патрикеев-
на»	6+

05:30 М/ф	«Петя	и	Красная	
шапочка»	0+

 
06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	10:05,	10:40,	17:25,	

18:00,	18:30,	19:00	Т/с	
«Слепая»	16+

11:15 «Миллион	на	мечту»	
16+

12:25,	13:00,	15:45,	16:20	Д/с	
«Гадалка»	16+

13:35 «Не	ври	мне»	12+
14:40 «Мистические	исто-

рии»	16+
16:55 «Знаки	судьбы»	16+
19:30 Т/с	«Мертвое	озеро»	

16+
20:30,	21:15,	22:10	Т/с	«Обма-

ни	меня»	16+
23:00 Х/ф	«Области	тьмы»	

16+
01:15 Х/ф	«Лавка	чудес»	6+
03:00,	03:45,	04:15,	05:00	«Аз-

бука	здоровья»	12+

 
06:30,	07:00,	07:30,	10:00,	

15:00,	19:30,	23:40 
Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	
яузская

07:05 Д/с	«Другие	Романовы.	
Прощание	с	патриар-
хом»

07:35,	18:35	Д/ф	«Воительни-
ца	из	Бирки»

08:30 Цвет	времени.	Жан	
Огюст	Доминик	Энгр

08:45 Х/ф	«Однажды	в	де-
кабре»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ	век.	«Театральные	

встречи.	Забавный	
случай»

12:20 Д/ф	«Алтайские	кер-
жаки»

12:50,	02:05	Д/ф	«Легенды	и	
были	дяди	Гиляя»

13:30 Линия	жизни.	Геннадий	
Хазанов

14:30 Д/с	«Энциклопедия	за-
гадок.	Тайна	небесного	
взрыва»

15:05 Новости.	Подробно.	
АРТ

15:20 «Агора».	Ток-шоу
16:20 Д/ф	«Александр	Не-

вский.	По	лезвию	
бритвы»

17:20 Людвиг	ван	Бетховен.	
Концерты	№1	и	№2	
для	фортепиано	с	
оркестром

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

малыши!»
20:45 «Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
21:25 Х/ф	«Сирена	с	«Мисси-

сипи»
23:20 Д/ф	«Такая	жиза	Ана-

стасии	Елизаровой»
00:00 Большой	балет
02:45 Цвет	времени.	Леонид	

Пастернак	

 
06:30,	05:30	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:00 «Давай	разведемся!»	

16+
09:05,	03:50	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:15,	03:00	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:20,	02:10	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
13:25,	01:10	Д/с	«Порча»	

16+
13:55,	01:40	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:30 Х/ф	«Процесс»	16+
19:00 Х/ф	«Снайперша»	16+
23:15 Т/с	«Дыши	со	мной.	

Счастье	взаймы»	16+
06:20 «6	кадров»	16+
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10:00, 18:00, 02:00 ЗЕМЛЯ 

ОБЕТОВАННАЯ 

12:50, 20:50, 04:50 ТАЧКА НА 

МИЛЛИОН

14:45, 22:45, 06:45 ПОМНИТЬ 

16:25, 00:25, 08:25 Я 

ЗАКОПАЮ ТЕБЯ 

07.20,	10.00	Хоббит
12.30 Кинг	Конг	16+
15.45 Красная	Шапка	против	

зла	12+
17.15 Приключения	Пад-

дингтона	6+
19.00 Приключения	Пад-

дингтона	2	6+
20.50 Я,	Франкенштейн	16+
22.20 Она	16+
00.35 Три	метра	над	уров-нем	

неба	16+
02.40 Три	метра	над	уров-нем	

неба

06.00 “Наше	кино.	История	
большой	любви”

06.40 “Хочу	все	знать”
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	09.30,	

10.00,	10.30,	11.00,	13.00,	
15.00,	17.00,	20.30,	23.30 
“ЛеНТВ24	Новости”

07.05 “Фобия”
07.35,	08.05,	08.35,	09.35,	10.05,	

10.35	“Простые	решения”
09.00,	20.50,	23.50	“Акценты”
11.10 “Театральное	закулисье”
11.25 “Проект	“Альфа”
13.10 “Бабье	лето”
15.30,	06.00	“Традиции	коренных	

народов	Ленинградской	
области.	Национальная	
кухня”

16.00,	22.20	“Вспомнить	все.	
Тридцать	девятый	Так	
началась	Вторая	мировая”

16.30 “Хранители	земли	
леопарда”

17.10 “Напарницы”
17.55 Волейбол
21.10 “Жди	меня,	Анна”
22.50 “Ситуация	“Ай!”
00.10 “Мистер	Феличита”
01.40 “Ближе,	чем	кажется”
03.15 “Экстрасенс”
05.05 “Метод	Фрейда”

05.35 Кухня	в	Париже	[Рей-тинг	
12+]

07.40 Кухня
09.45 Гудбай,	Америка	[Рей-

тинг	12+]
11.40 Дикая	Лига	12+
13.35,	14.35,	19.00,	19.55 

Апостол	16+
15.40 Временные	трудности	12+
17.15 Дар	16+
20.50 Голоса	большой	стра-ны	

6+
22.40 Поцелуй	сквозь	стену	16+
00.15 Как	я	стал	русским	16+
01.55 Духless	18+
03.35 Духless	2	16+

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

• Центральная касса по адресу: пр-кт 25 Октября, д. 35:
Понедельник – пятница: 9:00 - 19:00, (без перерыва*)
Суббота 10:00 - 16:00 (перерыв* 13:30 - 14:00)

• Касса «Аэродром» по адресу: ул. Зверевой, д. 15а.
Вторник – суббота: 11:00 - 17:00. Перерыв* 13:30 - 14:00.

• Абонентский отдел по адресу: пр-кт 25 Октября, д. 35
Понедельник – пятница: 9:00 - 18:00, (перерыв* 13:00 - 14:00)

* перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ОРЕОЛ МОЖНО ОПЛАТИТЬ:

• на сайте http://www.oreol.tv без регистрации и в личном кабинете
• через систему оплаты Сбербанк онлайн, платежные терминалы 

и банкоматы Сбербанка
• на сайте ПСКБ онлайн и в платежных терминалах ПСКБ
• в отделениях Почты России

При посещении наших касс не забывайте надевать 
маски! Берегите себя и окружающих!

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

03:00	Новости
09:40 «Жить	здорово!»	16+
10:50 «Модный	приговор»	6+
12:10,	01:15	«Время	покажет»	

16+
14:10 «Гражданская	оборона»	

16+
15:15 «Давай	поженимся!»	16+
16:00,	03:35	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Скажи	что-нибудь	

хорошее»	16+
22:35 «Док-ток»	16+
23:40 «Вечерний	Ургант»	16+
00:20 «На	ночь	глядя»	16+
02:50,	03:05	«Наедине	со	

всеми»	16+

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

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

шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 

Вести
11:30 «Судьба	человека»	12+
12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-

шоу	12+
14:55 Т/с	«Морозова»	12+
17:15 «Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20 Т/с	«Тайны	след-

ствия-19»	16+
23:40 «Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
02:20 Т/с	«Каменская»	16+
04:05 Т/с	«Версия»	16+

 
05:00,	09:00,	13:00,	17:30,	

03:25	Известия
05:25,	06:05,	06:50,	08:00	Т/с	

«Литейный»	16+
07:45 «Ты	сильнее»	12+
09:25,	10:20,	11:15,	12:15,	

13:25,	13:40,	14:35,	
15:35,	16:25	Т/с	«Один	
против	всех»	16+

17:45,	18:40,	19:35,	20:25,	
21:20,	22:15,	00:30	Т/с	
«След»	16+

23:10 Т/с	«Великолепная	
пятерка	3»	16+

00:00 Известия.	Итоговый	
выпуск

01:15,	02:00,	02:25,	02:55,	
03:35,	04:05,	04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

05:15 Т/с	«Юристы»	16+
06:00 «Утро.	Самое	лучшее»	

16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	

19:00,	23:30	Сегодня
08:25 Т/с	«Морские	дьяволы»	

16+
09:25,	10:25	Т/с	«Глаза	в	

глаза»	16+
13:25 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие

14:00 «Место	встречи»	16+
16:25 «ДНК»	16+
18:30,	19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20 Т/с	«Чужая	стая»	12+
23:40 «Основано	на	реальных	

событиях»	16+
01:15 Т/с	«Вышибала»	16+
04:15 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+

 
07:00,	07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00 «Где	логика?»	16+
09:00 «Дом-2.	Lite»	16+
10:15 «Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
11:15 «Золото	Геленджика»	

16+
12:15,	12:45,	13:15,	13:50,	

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

16:00,	17:00,	18:00,	19:00 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	16+

20:00,	20:30	Т/с	«Идеальная	
семья»	16+

21:00 «Импровизация»	16+
22:00,	22:30	Т/с	«Патриот»	16+
23:00 «Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00 «Дом-2.	После	заката»	

16+
01:05 «Comedy	Woman»	16+
02:05,	02:55	«Stand	up»	16+
03:45 «Открытый	микрофон.	

Дайджест»	16+
04:30,	05:20	«Открытый	

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

 
06:00,	08:55,	12:00,	13:45,	

15:00,	16:50,	18:55 
Новости

06:05,	12:05,	15:05,	01:00	Все	
на	Матч!	12+

09:00 Профессиональный	
бокс.	Тайсон	Фьюри	
против	Дерека	Чисоры	
16+

10:10 Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

11:25 «Правила	игры»	12+
12:45,	13:50	Х/ф	«Рокки	5»	

16+
15:50 Смешанные	единобор-

ства.	One	FC.	Роман	
Крыкля	против	Мурата	
Айгюна.	Иван	Кондра-
тьев	против	Марата	
Григоряна	16+

16:55 Волейбол.	Лига	чем-
пионов.	Женщины.	
«Динамо»	(Москва,	
Россия)	-	«Локомотив»	
(Россия)	0+

19:00 Все	на	футбол!	12+
20:00 Футбол.	Лига	чемпио-

нов.	«Зенит»	(Россия)	-	
«Боруссия»	(Дортмунд,	
Германия)	0+

22:55 Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	«Челси»	(Англия)	
-	«Краснодар»	(Россия)	
0+

02:00 Футбол.	Лига	чемпионов	
0+

04:00 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Химки»	
(Россия)	-	«Милан»	
(Италия)	0+

 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор	И...»	16+
08:45 Х/ф	«В	полосе	прибоя»	

0+
10:35,	04:40	Д/ф	«Евгений	

Стеблов.	Вы	меня	сов-
сем	не	знаете»	12+

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

11:50,	03:15	Т/с	«Коломбо»	
12+

13:40,	05:20	«Мой	герой.	Ва-
лентин	Дикуль»	12+

14:50 «Город	новостей»	16+
15:05 Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55 Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Разлучники	и	раз-
лучницы.	Как	уводили	
любимых»	12+

18:10,	20:05	Т/с	«Анатомия	
убийства»	12+

22:35 «Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

23:05,	01:35	Д/ф	«Тиран,	на-
сильник,	муж»	16+

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

16+
00:50 «Хроники	московского	

быта.	Дом	разбитых	
сердец»	12+

02:15 Д/ф	«Маршала	погубили	
женщины?»	12+

 
05:00,	04:35	«Территория	за-

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

гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Маска»	16+
22:00 «Водить	по-русски»	16+
00:30 Т/с	«Спартак:	Кровь	и	

песок»	18+
03:15 Т/с	«Буря	столетия»	16+

 
05:00,	01:50	Т/с	«Гастролеры»	

16+
07:00,	10:10	Т/с	«Пилот	между-

народных	авиалиний»	
16+

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

13:15 «Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	16+

14:10 «Дела	судебные.	Битва	
за	будущее»	16+

15:05,	17:15	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

16:15 «Мировое	соглашение»	
16+

18:15,	19:25	Т/с	«Чужой	рай-
он»	16+

21:40 «Игра	в	кино»	12+
22:25,	23:25	«Всемирные	игры	

разума»	12+
00:15 Х/ф	«Мы	из	джаза»	12+

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

Новости	дня
08:15,	18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:35 «Не	факт!»	6+
09:05,	10:05,	13:15,	13:40,	

14:05	Т/с	«Военная	
разведка.	Северный	
фронт»	12+

10:00,	14:00	Военные	новости
18:50 Д/с	«Русские	саперы.	

Повелители	взрыва»	
12+

19:40 «Легенды	армии	с	Алек-
сандром	Маршалом»	
12+

20:25 «Улика	из	прошлого»	
16+

21:25 «Открытый	эфир»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Т/с	«Полицейский	уча-

сток»	16+
02:50 Х/ф	«Шел	четвертый	год	

войны...»	12+
04:15 Х/ф	«Право	на	выстрел»	

12+
05:35 Д/с	«Москва	фронту»	

12+

 
06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Спирит.	Дух	свобо-

ды»	6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
07:35 М/с	«Трое	с	небес.	Исто-

рии	Аркадии»	6+
08:00,	19:00	Т/с	«Родком»	12+
09:00 Т/с	«Психологини»	16+
10:25 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:45 Х/ф	«Малыш	на	драйве»	

16+
13:05 Т/с	«Воронины»	16+
14:40 Т/с	«Кухня»	12+
20:00 Х/ф	«Ограбление	по-

итальянски»	12+
22:15,	03:35	Х/ф	«Зачинщики»	

16+
00:00 «Вмаскешоу»	16+
01:00 «Русские	не	смеются»	

16+
01:55 Х/ф	«Дюнкерк»	16+
04:55 «6	кадров»	16+
05:10 М/ф	«Бременские	музы-

канты»	0+
05:30 М/ф	«По	следам	Бре-

менских	музыкантов»	
0+

 
06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	10:05,	10:40,	17:25,	

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Лучший	пёс»	6+
12:25,	13:00,	15:45,	16:20	Д/с	

«Гадалка»	16+
13:35 «Не	ври	мне»	12+
14:40 «Мистические	истории»	

16+
16:55 «Знаки	судьбы»	16+
18:30,	19:30	Т/с	«Мертвое	

озеро»	16+

20:30,	21:15,	22:10	Т/с	«Обма-
ни	меня»	16+

23:00 Х/ф	«Ключ	от	всех	две-
рей»	16+

01:15,	02:15,	03:00,	03:45 
«Скажи	мне	правду»	
16+

04:30,	05:15	Д/с	«Городские	
легенды»	16+

 
06:30,	07:00,	07:30,	10:00,	

15:00,	19:30,	23:40 
Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	от-
тепельная

07:05,	20:05	«Правила	жизни»
07:35,	18:35	Д/ф	«Женщины-

воительницы.	Амазон-
ки»

08:25 «Легенды	мирового	
кино»		

08:55,	16:30	Х/ф	«Трудные	
этажи»

10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:40	ХХ	век.	«Иду	на	

помощь!..»
12:15 Х/ф	«Сирена	с	«Мисси-

сипи»
14:15 Игра	в	бисер.	«Поэзия	

Юрия	Левитанского»
15:05 Новости.	Подробно.	

Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
17:35 Д/с	«Первые	в	мире.	Ма-

гистральный	тепловоз	
Гаккеля»

17:50,	01:40	Людвиг	ван	
Бетховен.	Концерт	
№3	для	фортепиано	с	
оркестром

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

лыши!»
20:50 Цвет	времени.	Надя	

Рушева
21:00 Телевизионный	конкурс	

юных	музыкантов	
«Щелкунчик»

23:20 Д/ф	«Такая	жиза	Алек-
сея	Новоселова»

00:00 «Вслух»
02:25 Д/ф	«Алтайские	кержа-

ки»

 
06:30, 05:20	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:25 «Давай	разведемся!»	

16+
09:30,	03:40	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:40,	02:50	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:40,	01:55	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
13:45,	00:55	Д/с	«Порча»	16+
14:15,	01:25	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:50 Х/ф	«Ограбление	по-

женски»	12+
19:00 Х/ф	«Вероника	не	

хочет	умирать»	12+
22:55 Т/с	«Дыши	со	мной.	

Счастье	взаймы»	16+
06:10 «6	кадров»	16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 8 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10:00, 18:00, 02:00 ОТТЕПЕЛЬ 
10 серия 

11:05, 19:05, 03:05 ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР 
МАРШАЛЛ! 

12:30, 20:30, 04:30 ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ 

14:40, 22:40, 06:40 ДАР 
16:20, 00:20, 08:20 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

05.00 Приключения	Пад-
дингтона	6+

06.50 Приключения	Пад-
дингтона	2	6+

08.45 Она	16+
10.55 Я,	Франкенштейн	16+
12.25 Дорогой	Джон	[Рей-тинг	

16+]
14.20 Три	метра	над	уров-нем	

неба	16+
16.35 Три	метра	над	уров-нем	

неба
19.00 Клиент	16+
21.10 Однажды	в	Америке	16+
01.15 Большая	игра	18+
03.25 КИН	18+

06.20 Поцелуй	сквозь	стену	16+
08.15 Голоса	большой	стра-ны	

6+
10.05 Без	границ	12+
11.45 Дар	16+
13.30,	14.20,	19.00,	20.00 

Апостол	16+
15.35 Как	я	стал	русским	16+
17.20 Глухарь	в	кино	[16+]
21.00 Гудбай,	Америка	[Рей-

тинг	12+]
23.00 Ночная	смена	[Рей-тинг	

18+]
00.40 Трезвый	водитель	16+
02.15 ПираМММида	[16+]
03.55 Грецкий	орешек	[Рей-тинг	

16+]

06.00,	11.10,	15.30,	06.00 
“Традиции	коренных	
народов	Ленинградской	
области.	Национальная	
кухня”

06.30,	16.00	“Кудесники”
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	“ЛеНТВ24	
Новости”

07.05 “Фобия”
07.35,	08.05,	08.35,	09.35,	

10.05,	10.35	“Простые	
решения”

09.15,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.30 “Театральное	закулисье”
11.45,	03.55	“Жди	меня,	Анна”
13.10 “Бабье	лето”
16.30 “Хранители	земли	

леопарда”
17.10 “Напарницы”
19.30,	05.05	“Метод	Фрейда”
21.10 “Давай	поженимся”
22.40 “Свинцовая	оттепель	61-

го.	Дело	валютчиков”
00.10 “Экстрасенс”
01.55 “Край”

Цифровизация вдвое ускорит работу статистиков

На обработку результатов переписи уйдет всего 1,5 года.
Благодаря новым технологиям скорость обработки материалов переписи 

значительно увеличится. Если результаты переписи 2010 года были опубли-

кованы через 3 года после ее проведения, то сейчас окончательные итоги бу-

дут подведены за 1,5 года. Причем больше всего времени уйдет на обработку 

информации о национальности участников переписи и о том, какими языка-

ми они владеют, поскольку только эти графы заполняются «вручную». Для ответа на остальные данные нужно 

будет просто выбрать один из определенных заранее вариантов.

«Национальностей в нашей стране проживает очень много и ошибиться ни в коем случае нельзя, остальные данные 

будем получать буквально с колес, с октября 2021 года», — рассказал замруководителя Росстата Павел Смелов.

Также Павел Смелов рассказал о том, как будут обрабатываться материалы переписи. После сбора всей ин-

формации с планшетов переписчиков на региональном уровне будет проходить работа по проверке качества за-

полнения переписных листов и, в случае необходимости, по устранению ошибок. Только затем результаты будут 

собираться на федеральном уровне, систематизироваться и публиковаться.

Гатчинских предпринимателей
приглашают на семинар

С 1 января 2021 года отменяется Единый налог на вме-
нённый доход, налогоплательщики — индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица должны перейти на дру-
гую систему уплаты налогов.

Об этом обязательно необходимо уведомить налоговую 
инспекцию в установленные сроки, иначе вас автоматиче-
ски переведут на общую систему налогообложения, кото-
рая предусматривает уплату нескольких налогов — НДС, 
НДФЛ и других. Организации после отмены применения 
ЕНВД вправе перейти на применение упрощенной системы 
налогообложения, индивидуальные предприниматели могут 
выбрать между УСН и патентной системой или, при отсут-
ствии наемных работников, стать плательщиками налога 
на профессиональных доход (самозанятыми). 10 декабря 
в Гатчине состоится бесплатный семинар «ЕНВД отме-
няется. Что делать?». На семинаре будут рассмотрены все 
возникающие вопросы. Семинар пройдет 10 декабря, на-
чало в 15:00. Адрес: Гатчина, пр. 25 Октября, д.28а (Фонд 
поддержки предпринимательства), пом.VIII (второй этаж). 
Телефон 8(81371)33844.
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05:00,	09:15	«Доброе	утро»
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	

03:00	Новости
09:40 «Жить	здорово!»	16+
10:50 «Модный	приговор»	6+
12:10,	01:15	«Время	покажет»	

16+
14:10 «Гражданская	оборона»	

16+
15:15 «Давай	поженимся!»	

16+
16:00,	03:35	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Скажи	что-нибудь	

хорошее»	16+
22:35 «Док-ток»	16+
23:40 «Вечерний	Ургант»	16+
00:20 «На	ночь	глядя»	16+
02:50,	03:05	«Наедине	со	

всеми»	16+

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

Местное	время
09:55 «О	самом	главном»	

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

Вести
11:30 «Судьба	человека»	12+
12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-

шоу	12+
14:55 Т/с	«Морозова»	12+
17:15 «Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20 Т/с	«Тайны	след-

ствия-19»	16+
23:40 «Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
02:20 Т/с	«Каменская»	16+
04:05 Т/с	«Версия»	16+

 
05:00,	09:00,	13:00,	17:30,	

03:20	Известия
05:25,	06:05	Т/с	«Литейный»	

16+
06:55 Х/ф	«Белый	тигр»	16+
09:25,	10:20,	11:20,	12:15,	

13:25,	13:40,	14:35,	
15:35,	16:25	Т/с	«До-
знаватель»	16+

17:45,	18:40,	19:35,	20:25,	
21:15,	22:15,	00:30	Т/с	
«След»	16+

23:10 Т/с	«Великолепная	
пятерка	3»	16+

00:00 Известия.	Итоговый	
выпуск

01:15,	02:00,	02:30,	02:55,	
03:30,	04:05,	04:35	Т/с	
«Детективы»	16+

05:15 Т/с	«Юристы»	16+
06:00 «Утро.	Самое	лучшее»	

16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	

19:00,	23:30	Сегодня
08:25 Т/с	«Морские	дьяволы»	

16+
09:25,	10:25	Т/с	«Глаза	в	

глаза»	16+
13:25 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14:00 «Место	встречи»	16+

16:25 «ДНК»	16+
18:30,	19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20 Т/с	«Чужая	стая»	12+
23:40 «Поздняков»	16+
23:50 «Захар	Прилепин.	Уро-

ки	русского»	12+
00:20 «Мы	и	наука.	Наука	и	

мы»	12+
01:15 Т/с	«Вышибала»	16+
04:15 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+

 
07:00,	07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00 «Импровизация»	16+
09:00 «Дом-2.	Lite»	16+
10:15 «Бородина	против	

Бузовой»	16+
11:15,	11:45,	12:15,	12:45,	

13:15,	13:50,	14:00,	
14:30,	15:00,	15:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

16:00,	17:00,	18:00,	19:00 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	16+

20:00,	20:30	Т/с	«Идеальная	
семья»	16+

21:00 «Двое	на	миллион»	16+
22:00,	22:30	Т/с	«Патриот»	

16+
23:00 «Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00 «Дом-2.	После	заката»	

16+
01:05 «Comedy	Woman»	16+
02:05,	02:55	«Stand	up»	16+
03:45,	04:30,	05:20	«Открытый	

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

 
06:00,	08:55,	12:00,	13:45,	

15:10,	16:55,	19:00 
Новости

06:05,	12:05,	15:15,	01:00	Все	
на	Матч!	12+

09:00 Профессиональный	
бок.	Дэвид	Хэй	против	
Энцо	Маккаринелли	
16+

09:20 Профессиональный	
бок.	Дэвид	Хэй	против	
Дерека	Чисоры	16+

10:00 «Самые	сильные.	Сер-
гей	Чердынцев»	12+

10:30 «Футбол	без	денег»	12+
11:00,	14:10,	19:05	Футбол.	

Лига	чемпионов.	Обзор	
0+

12:45 Д/ф	«В	центре	собы-
тий»	12+

13:50 Специальный	репортаж	
«Зенит»	-	«Боруссия».	
Live»	12+

15:55 Смешанные	единобор-
ства.	Илима-лей	Мак-
фарлейн	vs	Джулиана	
Веласкес.	Лучшие	бои	
16+

17:00,	02:00	Футбол.	Лига	
чемпионов	0+

20:05 Все	на	футбол!	12+
20:40 Футбол.	Лига	чемпи-

онов.	«Аякс»	(Нидер-
ланды)	-	«Аталанта»	
(Италия)	0+

22:55 Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	«Бавария»	(Гер-
мания)	-	«Локомотив»	
(Россия)	0+

04:00 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Валенсия»	
(Испания)	-	«Зенит»	
(Россия)	0+

 
06:00 «Настроение»
08:15 «Здравствуй,	Страна	

героев!»	6+
09:25 Д/ф	«Бриллиантовая	

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

бытия	16+
11:50,	03:10	Т/с	«Коломбо»	

12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	

Светлана	Брагарник»	
12+

14:50 «Город	новостей»	16+
15:05 Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55 Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Не	своим	голосом»	12+
18:10 Т/с	«Анатомия	убий-

ства»	12+
22:35 «Линия	защиты»	16+
23:05,	01:30	Д/ф	«Госизмен-

ники»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:35,	02:55	«Петровка,	38»	

16+
00:50 Д/ф	«Анна	Герман.	

Страх	нищеты»	16+
02:10 Д/ф	«Прага-42.	Убий-

ство	Гейдриха»	12+
04:40 Д/с	«Короли	эпизода.	

Валентина	Телегина»	
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 «Тайны	Чапман»	16+
18:00 «Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Дикий,	дикий	

Вест»	16+
22:05 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Т/с	«Спартак:	Кровь	и	

песок»	18+
03:10 Т/с	«Буря	столетия»	16+
04:35 «Военная	тайна»	16+

 
05:00 Т/с	«Гастролеры»	16+
08:50,	10:10,	18:15,	19:25	Т/с	

«Чужой	район»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	

00:00	Новости
13:15 «Дела	судебные.	День-

ги	верните!»	16+
14:10 «Дела	судебные.	Битва	

за	будущее»	16+
15:05,	17:15	«Дела	судебные.	

Новые	истории»	16+
16:15 «Мировое	соглашение»	

16+
21:40 «Игра	в	кино»	12+
22:25,	23:25	«Всемирные	

игры	разума»	12+
00:15 Х/ф	«Крепкий	орешек»	

0+
01:40 Т/с	«Вышибала»	16+

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

Новости	дня
08:25,	18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:40,	10:05,	13:25,	14:05	Т/с	

«Военная	разведка.	
Первый	удар»	12+

10:00,	14:00	Военные	новости
18:50 Д/с	«Русские	саперы.	

Повелители	взрыва»	
12+

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

риалы»	12+
21:25 «Открытый	эфир»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Т/с	«Полицейский	уча-

сток»	16+
02:50 Х/ф	«Пропавшие	среди	

живых»	12+
04:10 Х/ф	«В	небе	«ночные	

ведьмы»	6+
05:30 Д/с	«Хроника	Победы»	

12+

 
06:00,	05:45	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Спирит.	Дух	сво-

боды»	6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
07:35 М/с	«Трое	с	небес.	

Истории	Аркадии»	6+
08:00,	19:00	Т/с	«Родком»	12+
09:00 Т/с	«Психологини»	16+
10:35 Х/ф	«Ограбление	по-

итальянски»	12+
12:40 Т/с	«Воронины»	16+
14:40 Т/с	«Кухня»	12+
20:00,	02:15	Х/ф	«Последний	

рубеж»	16+
22:00 Х/ф	«Час	расплаты»	

12+
00:25 «Вмаскешоу»	16+
01:15 «Русские	не	смеются»	

16+
03:45 Х/ф	«Топ-менеджер»	

16+
05:15 М/ф	«Волшебный	мага-

зин»	0+

 
06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	10:05,	10:40,	11:15,	

17:25,	18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:50,	12:25,	13:00,	15:45,	
16:20	Д/с	«Гадалка»	
16+

13:35 «Не	ври	мне»	12+
14:40 «Мистические	истории»	

16+
16:55 «Знаки	судьбы»	16+
18:30,	19:30	Т/с	«Мертвое	

озеро»	16+
20:30,	21:15,	22:10	Т/с	«Обма-

ни	меня»	16+
23:00 Х/ф	«Гостья»	12+
01:45,	02:30,	03:15,	04:00,	

04:45	Т/с	«Сны»	16+
05:30 Д/с	«Городские	леген-

ды»	16+

 
06:30,	07:00,	07:30,	10:00,	

15:00,	19:30,	23:40 
Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	

помещичья

07:05,	20:05	«Правила	жизни»

07:35,	18:35	Д/ф	«Женщины-

воительницы.	Гладиа-

торы»

08:25 «Легенды	мирового	

кино»	

08:50,	16:30	Х/ф	«Трудные	

этажи»

10:15 «Наблюдатель»

11:10,	00:40	ХХ	век.	«Кры-

латые	песни.	Матвей	

Блантер»

12:25 Большой	балет

14:30 Д/ф	«Водородный	лей-

тенант.	Борис	Шелищ»

15:05 Новости.	Подробно.	

Кино

15:20 «Библейский	сюжет»

15:50 Белая	студия

17:35 Д/с	«Первые	в	мире.	

Трамвай	Пироцкого»

17:50,	01:50	Людвиг	ван	

Бетховен.	Концерт	

№4	для	фортепиано	с	

оркестром

19:45 «Главная	роль»

20:30 «Спокойной	ночи,	

малыши!»

20:50 «Абсолютный	слух»	

21:35 Власть	факта.	«Город-

государство:	история	

Сингапура»

22:15 Т/с	«Отверженные»

23:15 Д/ф	«Такая	жиза	Ники-

ты	Ванкова»

00:00 «Вслух»

02:30 Д/ф	«Франция.	Замок	

Шенонсо»

 

06:30 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+

08:25 «Давай	разведемся!»	

16+

09:25,	04:40	«Тест	на	отцов-

ство»	16+

11:35,	03:55	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+

12:35,	03:05	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+

13:45,	02:15	Д/с	«Порча»	16+

14:15,	02:40	Д/с	«Знахарка»	

16+

14:50 Х/ф	«Снайперша»	16+

19:00 Х/ф	«Лучик»	12+

23:35 Т/с	«Дыши	со	мной.	

Счастье	взаймы»	16+

06:20 «6	кадров»	16+
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10:00, 18:00, 02:00 ОТТЕПЕЛЬ 
11 серия 

11:00, 19:00, 03:00 ЧЕРНЫЙ 
ПЁС 

12:30, 20:30, 04:30 БЕЗ 
НАЗВАНИЯ 

14:10, 22:10, 06:10 ПОРТРЕТ 
ДЕВУШКИ В ОГНЕ 

16:15, 00:15, 08:15 
МОШЕННИКИ 

05.00,	15.10	Клиент	16+
06.55 Однажды	в	Америке	16+
10.55 Дюна	12+
13.25 КИН	18+
17.20 Пингвины	Мадагаска-ра	

6+
19.00 Всё	или	ничего	[Рей-тинг	

16+]
21.00 Каратэ-пацан	12+
23.30 Никогда	не	сдавайся	16+
01.25 Пробуждение	[Рей-тинг	

6+]
03.25 Анаконда	16+

05.30 Глухарь	в	кино	[Рей-тинг	

16+]

07.20 Гудбай,	Америка	[Рей-тинг	

12+]

09.30 Трезвый	водитель	16+

11.30 Одноклассники

13.15,	14.15,	19.10,	20.10	Апостол	

16+

15.10,	01.30	Кухня	в	Париже	[Рей-

тинг	12+]

17.10,	03.30	Кухня

21.05 9	рота	16+

23.40 ЖАRА	16+

06.00,	11.10,	15.30,	06.00 
“Традиции	коренных	
народов	Ленинградской	
области.	Национальная	
кухня”

06.30,	07.05	“Мой	друг	Виктор	
Аристов”

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	“ЛеНТВ24	
Новости”

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

09.15,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.30 “Давай	поженимся”
13.10,	05.05	“Мать	и	мачеха”
15.50,	04.30	“Легенды	Крыма”
16.20 “Ситуация	“Ай!”
17.10 Т/с	“Напарницы”
19.30 “Метод	Фрейда”
21.10 “Пушкин”
23.00 “Кудесники”
00.10 “Книжный	клуб”
03.10 “Город	мастеров”
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В четвертом выпуске «Ленинградской афиши» читайте интервью 
с художественным руководителем областного театра драмы и кукол 
«Святая крепость» в Выборге Юрием Лабецким, актером областного театра 
«На Литейном» Александром Рязанцевым и художественным руководителем 
областного театра «Комедианты» Михаилом Левшиным, который рассказал 
о состоявшихся премьерах. На четвертой странице вы найдете афишу 
областных театров на декабрь. Будьте здоровы и, соблюдая все 
предосторожности, ходите в театры.  

 — Александр Николаевич, у Вас, 
как у актера, какие впечатления от это-
го времени? Какое-то время Вы не играли, 
были без зрителей. Как Вы это перенесли?

— Такой опыт — первый в моей жизни. 
В конце марта я должен был в качестве ре-
жиссера выпустить спектакль «Божий оду-
ванчик», шли репетиции. И вдруг все за-
крывается. Мы не играем. Так как я 65+, 
на улицу мне можно выходить до магазина 
и обратно. Жизнь остановилась.

Сейчас мы приступили к репетици-
ям, премьера ориентировочно назначена 
на 12-13 декабря.

— О чем спектакль?
— Доброта, сочувствие всегда были 

в мире дефицитом. В наше время это как-то 
пронзительно ощущается. Когда по отно-
шению к нам проявляют сочувствие, то это 
приятно. А вот по отношению к другому 
требует нашей душевной работы. И вот 
тут не все у нас получается. В спектакле 
люди говорят личном и о мечтах. И сходят-
ся очень быстро. И вместо поддерживания 
функционально-ролевых отношений, кото-
рые преобладают в мире, начинают прони-
каться к чужому человеку.

— Вам кажется, что сейчас, в 21-м 
веке, с развитием технических средств 
мы меньше слышим друг друга?

— Конечно, намного меньше. Ко мне 
приходят сыновья, со мной говорят, а в это 
время у них что-то звякает в телефоне, 
они отрываются от нашего разговора. Ну, 
отложите Вы телефон, в конце концов! 
Каких-то личностных контактов, личност-
ных связей нет, когда можно просто прийти 
и помолчать друг с другом. И самое главное 
— мало желания сочувствовать чужой беде. 
Я — человек советского времени, тогда 
мы собирались на кухне, о чем-то говорили. 

— Вы ставили спектакль «Сон в белую 
ночь» 5 лет назад. Почему сейчас Вы сно-
ва вернулись к работе режиссера?

— Мне предложил художественный руко-
водитель театра Сергей Анатольевич Моро-
зов. Правда, пьеса мне не очень понравилась: 
финал был такой неопределенный, я изме-

нил его немного, сделал более жизнеутверж-
дающим. Мне кажется, так должно быть.

Мне бы хотелось, чтобы актеры в этом 
спектакле не играли, а существовали, что-
бы теплая атмосфера, ощущение добра, со-
чувствия шли со сцены. 

— Современный театр идет 
через сердце?

— Наш менталитет — все-таки 
через сердце.

— Это правильно, а как иначе воспи-
тывать нравы?

— Это трудное занятие. У театра, 
как мне кажется, должна быть определен-
ная позиция. А принимается она или не при-
нимается — это уже вторично. Коллеги при-
ходили на репетиции нашего спектакля, 
смотрели. Одни говорят, что это комедия 
положений, другие — лирическая комедия, 
даже с нотками трагикомедии. А это такое 
развитие жизни — сначала одни отношения, 
потом другие. Меня спрашивают, на какую 
возрастную аудиторию нацелен спектакль. 
Я говорю, на эту и на эту — на все. Расскажу 
один случай. Я играю в «Семейном портре-
те» довольно неприятного человека — Ива-
на Коломейцева, бывшего полицмейстера. 
И вот за кулисы пришла женщина в возрас-
те, театральный человек, и говорит: «Какой 
Вы подлец!» Я спрашиваю: «И что, на про-
тяжении спектакля я нигде не вызываю со-
чувствия?» «Что Вы, нигде!» В тоже время 
актриса из другого театра привела маль-
чика 12 лет. Я говорю, что это спектакль 
не для детей. «Ой, нет, — отвечает, — 
он у меня умный». Потом я узнал, что этот 
мальчик пережил очень большие страдания: 
он из детского дома, его брали несколько се-
мей и снова отдавали в детский дом. И вот 
этот мальчик посмотрел спектакль. Я спра-
шиваю: «Ну что там, о чем говорится?». 
Он сказал два слова по отношению к моей 
роли: «Дядя опоздал». Я подумал: «Ничего 
себе!» И мальчик прав. Герой пил, гулял, ку-
ролесил, умер брат, все развалилось, семья 
— выжженное поле, и по сути дела герой 
сам и разрушил все. Вот к этому отрицатель-
ному человеку мальчик проявил сочувствие: 
дядя опоздал, ушло время, все разрушено, 
а вернуть уже невозможно. 

— Вам интереснее играть условно 
отрицательных персонажей или прият-
ней все-таки положительных?

— Отрицательный, положительный — 
это все, действительно, так условно. К отри-
цательным персонажам я всегда отношусь 
так: не человек виноват, он впустил в себя 
беса страсти. У меня вроде бы и сочувствие 
к этому человеку, и сожаление: ну, что ж ты 
вот так сделал? Человека крутит, вертит 
и ведет эта сила. Такая сшибка страстей.

— Ваша любимая роль, которую Вы 
сейчас играете в театре «На Литейном»?

— Мне интересно последнее — «Отцы 
и сыновья», отец Базарова. Поставил Сергей 
Анатольевич Морозов. «Банкрот» — тоже ин-
тересная работа. Интересно, где проблемы, 
где есть какой-то процесс изменения в че-
ловеке, какое-то движение, когда человек 
неоднозначен. А бывает герой и правиль-
ный, и хороший, а мне неинтересно. Поэтому 
и ищешь в хорошем — плохое, в плохом — 
хорошее. Главное, чтобы человек был живой. 
Люди приходят в театр смотреть на свобод-

ных людей. Я вот своих актеров перед нача-
лом спектакля напутствую: «Ребята, играйте 
легко, просто и по возможности — глубоко».

— Кино Вы любите? Все-таки у Вас 
большая фильмография.

— Нет, кино я не очень люблю, я театр 
люблю. В кино режиссеры очень зависи-
мые, и очень скоростно все: быстро, быстро. 
Получаешь роли, как «говорящие головы», 
для игры без подготовки. Я человек старой 
школы, мне нужен текст заранее знать, 
чтобы его отогреть, чтобы он стал твоим.

— Вы играли в фильме «Распутин»…
— Да, это французский фильм с Депар-

дье в главной роли, Володя Машков играл 
императора. Я в этом фильме играл князя 
Николая Николаевича Романова, главно-
командующего армии российской, правда, 
потом император его снял с поста. Он, 
кстати, не участвовал в Гражданской вой-
не, сказал, что царя нет, и я не буду. Уехал 
за границу, и как его ни втягивали в белое 
движение, не согласился. Удивительный 
персонаж! Он был вне всякого этикета, 
грубый человек и очень совестливый. Меня 
утверждала на роль режиссер, она францу-
женка. Говорит: «Какой у Вас рост?» Я го-
ворю, что 1,9 метра, а вес маленький. Она 
говорит, что «это ничего, это мы сделаем». 
Еще мне несколько вопросов задала и по-
том сказала: «Вы утверждены». Я спраши-
ваю, как это Вы за 3-4 минуты определили? 
Она отвечает: «Ну, это опыт». «А если я сы-
грать не смогу?» А она: «Ну, это интуиция». 
А у нее была задумка — показать взгляд 
французов именно на Распутина.

А потом я думал — как играть? Решил 
попробовать так: он такой бесбашенный... 
В сцене, где царь снимает его с должности, 
я выхожу довольно смело и в эмоциональ-
ной ярости называю царя подкаблучни-
ком. Актеры смотрят на меня (звезд среди 
них было много), видимо, выглядело это 
все слишком театрально. А режиссер гово-
рит: «Хорошо, но немного салоннее, Алек-
сандр». Фильм довольно быстро снимали 
благодаря таланту режиссера.

— Вы играли в фильме «Бедный, бед-
ный Павел»…

— У меня роли — то бандиты, то полков-
ники, генералы иногда бывают. Я к этому 

отношусь так: есть и есть, а если еще хоро-
шо заплатят, так почему бы не сняться?!

Последний фильм пока не выходит 
из-за пандемии, он довольно специфиче-
ский, я играю Варлама Шаламова, это по-
следние годы его жизни. Художественный 
фильм «Сентенция» молодого режиссера.

Я встречался в Москве с людьми, кото-
рые знали Шаламова. Женщина, она сей-
час профессор, ухаживала за ним. А я внеш-
не очень похож на него: и рост, и лицо. Она 
посмотрела на меня, на мои руки и сказала, 
что я у нее кастинг прошел. Мне сделали 
еще маску, линзы: Шаламов плохо видел, 
плохо слышал. Одну сцену снимали минут 
10 одним планом, когда он читает свое по-
следнее стихотворение. У него, действи-
тельно, удивительные стихи. Ему трудно 
читать, но он старается выдавить из себя 
слова, и физическое бессилие перекрывает-
ся духовным порывом. Мне было интересно. 
Мы много говорили с режиссером, репети-
ровали. Фильм смонтировали, он черно-
белый, довольно странный, как говорят, 
не для многих. Но очень атмосферный, вро-
де бы реалистичный и в то же время сюрре-
алистичный. В этом фильме снимался Иван 
Краско, Павел Табаков (сын Олега Табако-
ва). Процесс был интересный.

— Удается сейчас театру быть со-
временным, интересным зрителю в та-
кое сложное время?

— Зрителям интересно. Они приходят 
в театр и смотрят. Если актеры сочувству-
ют герою, а зритель — актеру, если, предпо-
ложим, между двумя актерами что-то такое 
происходит на сцене, и эта связь летит в зал 
к зрителю, вот тогда и происходит контакт. 
На каком уровне, как это происходит? Хи-
мия, что ли? Об этом можно долго говорить, 
у каждого свое представление о театре.

— Есть выражение «красота спасет 
мир». В данном случае мы можем ска-
зать, что сочувствие друг к другу спасет 
людей, и этому способствует театр?

— Конечно. Именно это я и пытаюсь 
сказать в спектакле. Только на этом должно 
строиться все. Это очень трудно. Все осталь-
ное — функционально-ролевые отношения.

ГАЛИНА ЖУКОВА

Больше новостей в группе 
«Ленинградская афиша»

Александр Рязанцев:
«Люди приходят в театр смотреть на свободных людей»

Александр Рязанцев — заслужен-
ный артист России, с 1987 года 
работает в областном театре «На 
Литейном», снимается в кино. В 
интервью «Ленинградской афи-
ше» он рассказал о ролях, о рабо-
те в качестве режиссера и о том, 
чего, по его мнению, нам сейчас 
не хватает в жизни.
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— Юрий Евгеньевич, прежде всего, 
поздравляю вас с наградой — специаль-
ным призом жюри Высшей театраль-
ной премии Санкт-Петербурга «Золо-
той Софит» за спектакль «Ножницы». 
Как Вы думаете, в чем причина успеха 
этого спектакля? Актуальность темы 
или какие-то сценические решения?

— Я думаю, оценили его интерактив-
ность. Сама пьеса — своеобразная, за-
путанная. Это детектив, расследование 
убийства. Но смысл в том, что само рас-
следование актеры в образах следова-
телей и подозреваемых ведут совместно 
со зрителями. Первая часть — история 
преступления, вторая — само следствие, 
в котором участвуют зрители. Они вы-
рабатывают общее мнение, определяют 
подозреваемых. Финал спектакля за-
висит от того, что придумали зрители. 
Возможен один из трех вариантов. Так 
что, видимо, участие зрителей в спекта-
кле пленило жюри.

— Что показывает опыт: есть ва-
риант, который чаще всего срабаты-
вает?

— Срабатывает один из трех, но есть 
самый популярный.

— Как Вы переживаете это ковид-
ное время — весну, лето и сейчас осень?

— Это ужасно. Мы думали, продлит-
ся месяц, два, хотя умные люди — зна-
комые врачи — сказали сразу: «Года 
два, не меньше». Мы посмеялись немно-
го, не поверили. Теперь мне кажется, 
что это навсегда, и придется жить по-
другому. Будем привыкать, что делать, 
к чему только мы не привыкали!

Когда мы сидели по домам, акте-
ры начитывали сказки, каждый день 
мы выкладывали их в YouTube. Снача-
ла мы просто их читали, потом стали 
делать какой-то реквизит и их инсцени-
ровать, потом актеры записывали роли 
каждый на своих местах, потом стали 
все это соединять, монтировать. Таким 
образом сделали 51 программу. В июне 
нам разрешили хотя бы репетировать. 

Это нас спасло. Сейчас есть разрешение 
продавать половину зала, и мы играем 
спектакли, соблюдая масочный режим 
и контроль температуры. Репетируем 
мы активно, сейчас в работе два взрос-
лых спектакля и один детский. Это 
«Мушкетеры 2020» — такой триллер-ко-
микс, новое прочтение романа А. Дюма; 
пьеса Флориана Зеллера «Папа», кото-
рая прославилась постановкой в москов-
ском «Современнике», где главную роль 
играл Гармаш, и детская постановка 
«Приключения Тома Сойера». Говорить, 
когда и что выйдет, трудно, но мы ра-
ботаем. У нас есть повод не сойти с ума, 
слава Богу.

— Вам удалось провести фестиваль 
«Балтийский кукловорот». Расскажи-
те его историю, кто были участника-
ми в этом году?

— Раньше он назывался «Куклы се-
вера Балтики», первый состоялся в 1992 
году в Выборге. У него был немного 
другой статус. У истоков вместе с нами 
была финская актриса, художествен-
ный руководитель Хельсинского теа-
тра «Зеленое яблоко» Сирппа Сивори 
Асп, уроженка Выборга, нас поддержал 
Международный союз деятелей театра 
кукол УНИМА. Фестиваль существо-
вал 10 лет. После Выборга он поехал 
по Латвии, Литве, Германии, Дании, 
Швейцарии, Швеции, Норвегии, Фин-
ляндии. Но Сирппа, к сожалению, ушла 
из этого мира, и фестиваль на этом за-
кончился. В прошлом году подумали, 
почему бы его не возродить?! И возро-
дили. Была насыщенная программа: 
много международных представителей 
— естественно, из Финляндии, Швеции, 
Норвегии, были из Аргентины, Вене-
суэлы, Израиля. В этом году, к сожа-
лению, многие зарубежные участники 
не приехали, границы были закрыты. 
Но все-таки четыре театра участвовали 
виртуально, они прислали запись своих 
спектаклей, и мы их потом показывали 
на огромном экране для всех жителей 
города. В основном, конечно, участники 
были из России, география фестиваля 
расширилась до Кургана, Дагестана, 
Севастополя, даже за Уральский хребет 
мы перекинулись. Для всех участников 
это было радостное событие, большой 
праздник, первый во время коронавиру-
са фестиваль, который прошел в России.

— Это фестиваль кукольных теа-
тров?

— Мы такой акцент не делаем. В про-
шлом году у нас было несколько теа-
тров, которые работали в жанре панто-
мимы и с предметами. Мы приветствуем 
такую синтетическую направленность. 
Это фестиваль театральный, критерий 
один — чтобы было неожиданно и инте-
ресно.

— Что происходит сейчас в куколь-
ных театрах: больше или меньше их 
становится? Как они развиваются 
сейчас?

— В России они как были, так и есть. 
Когда мы проводили прошлогодний фе-
стиваль, судя по присланным видеоза-
явкам мне показалось, что зарубежный 
театр просел творчески. Мы выбрали 
что-то, но не думали, что реальное ис-
полнение со зрителем даст такой успех! 
Все-таки телевизионный вариант не пе-
редает истинную атмосферу спектакля. 
Театр из Аргентины увез два приза — 
за лучший спектакль и за лучшее актер-
ское исполнение. Это было интересно! 
Государственных кукольных театров, 
практически, нет за рубежом. Это ма-
ленькие камерные коллективы, которые 
идут нетрадиционными путями и выкру-
чиваются за счет применения фантазии 
при минимуме затрат. Наши государ-
ственные театры все-таки обеспечива-
ются финансированием, поэтому идут 
достаточно традиционными путями. 
Я не призываю прекратить финансиро-
вание, но есть факт: когда трудно, полу-
чается интереснее.

— Кукольные театры представля-
ют детский репертуар?

— В прошлом году было больше 
взрослого репертуара. В этом году было 
три спектакля для взрослых. Есть такое 
тривиальное отношение к театру ку-
кол, что «это для детей». Но случается, 
что и для взрослых в театре кукол бы-
вает что-то интересное. Он дает больше 
возможностей, решений образных, по-
этических в сравнении с драматическим 
театром. Это всегда интересно, когда 
кусочек тряпочки, шарик на ваших гла-
зах оживает, и из-за ерунды на столе 
возникает целый мир. Вот это чудо те-
атра кукол.

— В вашем театре кукол есть 
взрослые спектакли?

— У нас, к сожалению, только один 
спектакль для взрослых. Мы поставили 
его достаточно давно, когда открыва-
ли условно новую сцену. Это спектакль 

«Болеро» («Болеро» режиссера Юрия Ла-
бецкого — это музыкально–пластиче-
ское действо о сотворении мира, вели-
колепное красочное зрелище, в котором 
царят музыка (Равель), ритм и фанта-
стические куклы. «Болеро» был награжден 
театральной премией «Золотой Софит» 
(1997 г.), а также стал лауреатом двух 
международных и двух российских фе-
стивалей, в том числе всероссийского те-
атрального фестиваля «Золотая Маска» 
— прим.ред.).

— Кто ваши зрители? Это ведь 
не только жители Выборга. Откуда 
еще приезжают?

— Театру скоро 40 лет, и я думаю, 
за это время мы воспитали своих зрите-
лей, они доверяют нам, знают, что всег-
да будет что-нибудь интересное, и, ка-
жется, пойдут на что угодно. Приезжают 
из Выборгского района, кто в автобус-
ной доступности. Мы, как театр, имею-
щий областной статус, ездим по региону 
сами. Театр за время своего существова-
ния объехал половину России. Еще в Со-
ветском Союзе мы побывали во всех сто-
лицах союзных республик. Каждый год 
мы работаем в Сочи, в Краснодарском 
крае — это наши любимые гастроли. 
За 40 лет театр побывал в очень мно-
гих странах. К сожалению, политика 
влияет на культурную жизнь. Но я счи-
таю, что театры должны ездить, потому 
что театральная дипломатия продуктив-
нее официальной.

— Вашему театру строят новое 
здание?

— Мы много лет добивались это-
го, проектировали, за 40 лет я сделал 
три проекта. Последний был доведен 
до рабочих чертежей, оставалось только 
строить, но случился дефолт 2008 года… 
У нас в Выборге разрушили половину 
старого города из-за новых бизнес-идей 
(понастроили «Пятерочек» и т. д.). Ког-
да полквартала снесли, народ остановил 
это безумие. Долго стоял полуразру-
шенный квартал, с которым не знали, 
что делать. Было много вариантов, 
но все-таки решили сделать культурный 
центр с реконструированной фасадной 
частью и современной «начинкой». Сей-
час идет стадия проектирования, мы бо-
ремся за то, чтобы здание было именно 
для театра. Театр — это же производ-
ство, где должно быть все рядом: и ма-
стерские, и складские, и музей, и другие 
службы. Все должно быть в едином про-
странстве.

— Как Вы думаете, в чем секрет 
того, что профессиональный театр 
успешно работает в небольшом го-
роде? После окончания института 
Вы приехали в Выборг и здесь задер-
жались на целую жизнь. Так звезды 
сложились, или есть какие-то объек-
тивные предпосылки к тому, чтобы 
профессиональный театр жил в не-
большом городе?

— Мы не сразу приехали в Выборг. 
Сначала поехали во Львов, еще во вре-
мена Советского Союза. Это была рус-
ско-украинская труппа, приоритет был 
отдан украинцам, русские — на задвор-
ках. В конце концов, мы уехали, наш 
молодой режиссер утащил нас за Урал, 
в Курган. Туда мы приехали просто 
на пустое место. Театр существовал но-
минально: были директор, бухгалтер, 
кладовщик и крошечное здание пожар-
ной части. Когда там стали строить но-
вое здание филармонии, мы попросили, 
чтобы старое отдали театру. Но нам от-
казали, мы уехали. Стали искать место. 
А это была половина нашего курса ле-
нинградского театрального института. 
И вот мы однажды сидели у меня в ле-
нинградской квартире. Тамара Белова 
(ныне заслуженная артистка России, ак-

Юрий Лабецкий: 
«В спектакле должно быть соединение

смешного и горького»

Совсем скоро театру драмы и 
кукол «Святая крепость» в Вы-
борге исполнится 40 лет. Он был 
основан как театр кукол, в 1999 
году стал драматическим и об-
ластным. Театр прославился 
многими постановками, участву-
ет в фестивалях и сам их прово-
дит, удостоен многих наград и 
горячо любим публикой. Юрий 
Лабецкий, художественный ру-
ководитель и один из основате-
лей театра, заслуженный дея-
тель искусств России, рассказал 
о том, как все начиналось и ка-
кое имеет продолжение.
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— Как проходит 2020 год для теа-
тра?

— У нас есть спектакль «Поллианна» 
по роману американской писательницы 
Элинор Портер, который мы с успехом 
играем и в области, и дома. В «Поллианне» 
есть тема «Игра в радость»: 11-летняя де-
вочка придумала такую игру, что во всех 
дурацких, нелепых, обидных, почти дра-
матических ситуациях надо находить свои 
плюсы, находить, чему можно порадовать-
ся. Так вот, в это ковидное время, когда 
апрель, май, июнь, июль, август и почти 
весь сентябрь (начали только 21 сентября) 
мы не играли, мы тоже искали свои плюсы. 
Когда возвращаешься к любимому делу — 
уже радость. В августе мы целый месяц 
репетировали, не играя. Использовали 
это время очень полноценно: каждый день 
по две-три репетиции. 13 октября у нас 
состоялась премьера спектакля «Сегодня 
расписался с одной, завтра — с другой» 
по пьесе Катаева «Квадратура круга».

— Какое-то водевильное название.
— Так это водевиль, и у Катаева воде-

виль. 7 ноября у нас снова была премьера 
— спектакль по пьесе Юлии Тупикиной 
«Джульетта выжила». На 12 декабря наме-
чена премьера спектакля по произведени-
ям великого французского писателя Эри-
ха Эммануила Шмидта — «Дети Ноя». Это 
про то, как бельгийский священник спасал 
мальчиков от концлагеря, от смерти. Ког-
да мы узнали, что это был реальный чело-
век, меня это особенно вдохновило.

Сейчас мы заканчиваем сложный, 
но интересный проект «Повесть о Сонеч-
ке» со стихами Марины Цветаевой, песня-
ми на ее стихи — с условным названием 
«Марина какое счастье». В спектакле уча-
ствует заслуженная артистка России Нина 
Мещанинова.

Вот какое количество премьер! У меня 
такое ощущение, что, если бы не было ко-
вида, мы бы так не сконцентрировались, 
не собрались, чтобы выпускать премьеры. 
А когда выходит премьера, если она хоро-
шо принимается, мы видим, что все усилия 
не зря — это большое счастье и путь к здо-
ровью.

— Расскажите о спектакле «Джу-
льетта выжила»: как прошла премьера?

— В 2014 году очень талантливый чело-
век, урожденная в Сибири, в Красноярске 
Юлия Владимировна Тупикина написала 
пьесу про пандемию. Она предсказала, 

как трудно общаться людям, как молодые 
люди Ромео и Джульетта не могут встре-
титься из-за соблюдения карантинных 
мер. Как из-за этого гибнет любовь, ко-
торая возникла по скайпу. Про старшее 
поколение, которое застало другое время. 
Есть такая сцена, когда герои по скайпу 
ходят друг к другу в гости.

В августе в Белгороде проходил фе-
стиваль на открытом воздухе. Наш спек-
такль «Джульетта выжила» там получил 
Гран-при. Потом, когда мы начали играть 
этот спектакль в театре, стало понятно, 
что он обязательно нужен.

Хочу сказать о программе «Диалог», 
где мы обсуждаем со зрителями интерес-
ные, спорные пьесы, которые мы не всегда 
можем взять в репертуар, потому что у нас 
есть свое лицо, своя особенность: у нас нет 
раздеваний, нет нецензурщины, которые 
переворачивают смысл пьесы, мы уважа-
ем автора. Мы даже заказали пьесы, что-
бы потом их играть для молодых людей, 
для подростков, и обсуждать с ними. Пьесу 
о выборе жизненного пути нам специаль-
но написала Екатерина Назаренко, она 
называется «Разговор о мечте». История 
с коронавирусом нам немного помеша-
ла, но мы пьесу отрепетируем и обяза-
тельно повезем в школы: сначала будем 
играть спектакль, а потом обсуждать тему, 
как выбирать жизненный путь, чему себя 
посвятить. Это очень насущный вопрос 
для старших школьников.

— В одном из интервью Вы рассказыва-
ли, как Вашему театру удалось не толь-
ко родиться, но и выжить в 80-90-е
годы среди множества других студий 
и театров. Вы говорили, что это случи-
лось, потому что Вы нашли волшебную 
формулу. Что это за формула?

— Дело в том, что первый спектакль, 
с которого началась история театра, назы-
вался «Страсти по-итальянски» на основе 
пьес Эдуардо Де Филиппо. Мы придума-
ли такое сценическое решение, что в зал, 
в каком бы месте ни шел спектакль, вхо-
дят три артиста, такая маленькая бродя-
чая труппа, и она, эта труппа, и все, кто 
в зале, находятся в Неаполе. Артисты вы-
ходят и говорят друг другу: «Джованни, 
посмотри, какая у нас сегодня прекрасная 
публика, какие необыкновенные лица, ка-
кие синьоры и синьорины!» Этим мы сразу 
располагаем к ним себя и их к себе. Вот 
эта формула любви помогла нам и дальше. 
Наша главная цель — не потерять доверие 
зрителей. Мы хотим, чтобы зрители по-
верили нам, наша задача — быть с ними 
в некоем соединении в тот вечер, когда 
они пришли в театр. Возвращаясь к спек-
таклю «Страсти по-итальянски»: дальше 
мы со зрителями играем кусочек поста-
новки, мы с ними репетируем, даем им 
фразы какие-то, что вызывает огромную 
радость зала и артистов. Этот спектакль 
идет до сих пор, ему уже 30 лет. В ноя-
бре, например, его увидели в Волосово 
и в Волхове. Так что следите за афишей, 
мы с удовольствием увидим Вас в зале, Вы 
выйдете на сцену и сыграете итальянку.

— Это волнующе…
— Мы привлекаем зрителей не толь-

ко в этом спектакле. В «Детях Ноя» рас-
сказчик-герой общается со зрителем, 
рассказывает историю Ноя, говорит 
то, что мы должны знать, в «Лекаре поне-
воле» по Мольеру общение тоже есть. Не 
во всех спектаклях так, конечно. В спек-
такле «Волки и овцы» с залом, конечно, 
напрямую не общаются.

— Я в Вашем театре смотрела 
как раз «Волки и овцы» по Островскому. 
Как сейчас, в условиях пандемии, в зале 
сидят зрители?

— У нас зал маленький: на сто с не-
большим человек. Все зрители в масках, 
перед спектаклем мы проверяем темпера-
туру, есть возможность дезинфицировать 

руки. Мы держимся. Совсем мы это не ми-
новали, у нас бывали замены, для спокой-
ствия сдаем тесты.

— Каков ваш зритель?
— Он, в основном, среднего возрас-

та, как правило, образованный. Считает, 
что у него есть необходимость ходить в теа-
тры, что он что-то упустит, если не сходит. 
У нас хороший зритель. Один из самых ин-
тересных, нравящихся мне, забавных мне-
ний из нашей книги отзывов: «Ваш театр 
— единственный, в котором я не сплю». 
Это очень высокая оценка.

— Театр может воспитать зрителя?
— Театр не может перевоспитать ха-

рактер буквально, но человек становится 
духовно богаче. Он что-то узнал, что рань-
ше не очень знал. Вот пример из кино. Был 
фильм «Странная женщина», где Ирина 
Купченко играла женщину, прекрасно 
устроенную в жизни, ее муж — какой-то 
атташе по внешне-экономическим свя-
зям, и она вдруг поняла, что его не любит, 
и все в ее жизни поменялось. Я подумал, 
что я пропускал таких женщин, наверное, 
они ходят где-то рядом, ждут свою любовь 
и живут тем, что что-то хорошее все рав-
но должно произойти. Я стал после этого 
фильма к таким женщинам вниматель-
нее относиться. Я, что, перевоспитался 
или как? Это расширение жизни, появ-
ление в ней того, чего я не знал, упускал 
раньше. Приходя в театр, я могу обнару-
жить, что есть такие вещи, мимо которых 
проходишь, а они очень важны, чтобы 
правильно, активно воспринимать жизнь.

— С 1992 года театр «Комедианты» 
проводит благотворительный теа-
тральный фестиваль «Дворцы Петер-
бурга детям». В этом году удалось его 
продолжить?

— В этом году нам правильно сказали: 
«Не прекращайте это дело!». В интерьерах 
дворцов мы играли спектакли, проводи-
ли экскурсии для детей из детских домов 
Ленинградской области. Фестиваль долго 
живет, потому что имеет большой спрос. 
В этом году мы организовали это иначе: 
в интерьере дворца снимаем спектакль, 
проводим экскурсию, а потом торжествен-
но привозим видео в детский дом. Разные 
театры играют в разных дворцах. А дети 
потом смотрят.

— Будем надеяться, что в 2021 году 
нас полноценно выпустят из изоляции, 
будем видеться чаще.

— Да, очень надеемся на это.

ЕЛЕНА ГОРДИЕНКО

Михаил Левшин: 
«Театр — 

это расширение жизни»

Михаил Александрович Левшин 
— художественный руководитель 
областного театра «Комедианты», 
заслуженный деятель искусств 
России, рассказал о состоявших-
ся в этом сезоне премьерах.

триса театра «Святая крепость») и пред-
ложила: «Давайте поедем в Выборг, ре-
бята. У нас там давнишние театральные 
корни. Василий Васильевич Меркурьев, 
артист Пушкинского академического 
театра, пытался в 1948 году в Выборге 
открыть театр, но он просуществовал 
недолго. Потом долго работал народный 
театр, который очень любили жители 
города. Тяга к театру в Выборге всегда 
существовала». Я был молодой и нахаль-
ный. Приехал, сходил в отдел культуры, 
поговорил, увлек, убедил. У меня были 
связи в Министерстве культуры. И как-
то быстро, за год, мы открыли новый 
театр. Я мотался в министерство в Мо-
скву, будучи безработным, политиче-
ский курс тогда был очень нехороший, 
при власти был Леонид Ильич, он не лю-
бил спорт и искусство, было очень боль-
шое сокращение финансирования те-
атров и спорта. И до 31 декабря 1981 
года мы не знали, откроют ли театр, все 
висело на волоске. Но 31 декабря 1981 
года был подписан приказ об открытии 
театра с 1 января 1982 года. Через пару 
лет я узнал о том, что приказ мини-
стерства культуры был абстрактный: 
для расширения театральной сети от-
крыть в Ленинградской области два те-
атра — театр кукол и театр юного зри-
теля. Причем, театр кукол должен быть 
открыться в Сосновом Бору, а ТЮЗ, по-
моему, в Гатчине. В итоге театр кукол 
открыли в Выборге.

— Как Вы думаете, чего зрителю 
сейчас хочется? Приходить в театр 
и смеяться, потому что он устал 
от всего, или он способен о чем-то ду-
мать?

— Это вопрос, на который честно от-
ветить сложно, а врать не хочется. Я ду-
маю, что для зрителя важен интересный 
спектакль. Конечно, посмеяться всем хо-
чется, особенно сейчас, в такое сложное 
время, поэтому большим успехом поль-
зуется комедийное направление в ре-
пертуаре. Но, тем не менее, серьезный  
репертуар востребован. У нас с успехом 
идут «Три сестры». Это замечательно. 
В период пандемии мы поставили спек-
такль «Рядовые» о последних днях вой-
ны, о роте, которая подошла к Берлину, 
и в последнем бою все ребята погибают. 
Надеюсь, что на него зритель будет хо-
дить. Он поднялся у нас до уровня прит-
чи, до какого-то поэтического обобще-
ния. Иногда и поплакать хочется, если 
это какие-то светлые слезы. Мне кажет-
ся, в спектакле должно быть соединение 
смешного и горького, как и в жизни.

40 лет работы театра не проходят 
бесследно, столько сил и времени отда-
но этому театру. Не в смысле здания, 
а в смысле духовного института. Это 
не так легко, но получается.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК
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АФИША НА ДЕКАБРЬ

1 декабря (вт) 19:00 «Крепостная любовь» 16+

2 декабря (ср) 19:00 «Компромисс» 16+

3 декабря (чт) 19:00 «Джульетта выжила» 18+

4 декабря (пт) 19:00 «На чистую воду, 
или Самая счастливая семья» 18+

5 декабря (сб) 19:00 «Сегодня расписался с одной, 
завтра с другой» 16+

6 декабря (вс) 
12:00 «Училка» 12+

19:00 «Провинциальные 
анекдоты» 16+

8 декабря (вт) 19:00 «Поллианна» 16+

9 декабря (ср) 19:00 «Женитьба» 16+

10 декабря (чт) 19:00 «Лекарь поневоле» 16+

11 декабря (пт)  19:00 «Если поженились, значит, 
жить придется!» 16+

12 декабря (сб) 18:00 «Дети Ноя» 
ПРЕМЬЕРА 16+

13 декабря (вс) 
12:00 «Карлсон» 0+

18:00 «Волки о овцы» 16+

15 декабря (вт) «Дурочка» 16+

16 декабря (ср) 19:00 «Сегодня расписался с одной, 
завтра с другой» 16+

17 декабря (чт) 19:00 «В Париж!» 16+

18 декабря (пт) 19:00 «Дети Ноя» 
ПРЕМЬЕРА 16+

19 декабря (сб) 19:00 «Поллианна» 16+

20 декабря (вс) 19:00 «Земляки» 16+

22 декабря (вт) 19:00 «Страсти по-итальянски» 16+

23 декабря (ср) 19:00 «Джульетта выжила» 18+

24 декабря (чт) 19:00 «Dreamworkse» 16+

25 декабря (пт) 19:00 «Марлен, рожденная 
для любви» 18+

26 декабря (сб) 
12:00 «Сосульки» 0+

18:00 «Дачницы» 16+

27 декабря (вс) 18:00 «Сегодня расписался с одной, 
завтра с другой» 16+

29 декабря (вт) 19:00 «Не всякий вор – 
грабитель» 16+

30 декабря (ср) 19:00 «Дурочка» 16+

31 декабря (чт) 18:00 «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» 
Концерт 12+

5 декабря (сб) 19:00 «Rock-n-roll на закате» 
ПРЕМЬЕРА 16+

6 декабря (вс) 19:00 «Rock-n-roll на закате» 
ПРЕМЬЕРА 16+

8 декабря (вт) 19:00 «Как Зоя гусей кормила» 
ПРЕМЬЕРА 16+

9 декабря (ср) 19:00 «Вечный муж» 16+

10 декабря (чт) 19:00 «Еще один Джексон» 16+

11 декабря (пт) 19:00 «Камень» 16+

12 декабря (сб)

12:00 «Молодильные яблоки» 0+

19:00 «Сон в летнюю ночь» 
ПРЕМЬЕРА 16+

19:00 «Зима» 18+

13 декабря (вс) 

12:00 «Каша из топора» 0+

19:00 «Сон в летнюю ночь» 
ПРЕМЬЕРА 16+

19:00 «Две дамочки в сторону 
севера» 16+

15 декабря (вт) 
19:00 «Трое на качелях» 16+

19:00 «Спасти камер-юнкера 
Пушкина» 16+

16 декабря (ср) 
19:00 «Женитьба» 16+

19:00 «Любовь» 16+

17 декабря (чт) 
19:00 «Selfie/Селфи 
(Рок-марафон)» 16+

19:00 «Человек из машины» 16+

18 декабря (пт) 
19:00 «Моя дорогая Матильда» 18+

19:00 «Самая счастливая» 18+

19 декабря (сб) 
19:00 «Мертвые души Гоголя» 12+

19:00 «Последний троллейбус» 16+

20 декабря (вс) 
 

12:00 «Новый год в Простоквашино» 0+

19:00 «Охота жить» 16+

19:00 «Человеческий голос» 16+

22 декабря (вт) 19:00 «Русское варенье» 16+

23 декабря (ср) 19:00 «Бесприданница» 16+

24 декабря (чт) 19:00 «Мещане» 16+

25 декабря (пт) 19:00 «Гроза» 16+

26 декабря (сб) 

12:00 «Новогодние чудеса 
в Тридесятом царстве» ПРЕМЬЕРА 0+

15:00 «Новогодние чудеса 
в Тридесятом царстве» ПРЕМЬЕРА 0+

19:00 «Самодуры» 16+

27 декабря (вс) 

12:00 «Новогодние чудеса 
в Тридесятом царстве» ПРЕМЬЕРА 0+

19:00 «Петербург» 16+

19:00 «Эти свободные бабочки» 16+

29 декабря (вт) 
19:00 «Смех лангусты» 16+

19:00 «Дядя Ваня» 16+

30 декабря (ср) 

12:00 «Новый год в Простоквашино» 0+

14:00 «Ночь перед Рождеством» 12+

19:00 «Ночь перед Рождеством» 12+

19:00 «Еще один Джексон» 16+

31 декабря (чт) 

12:00 «Центральное новогоднее 
управление» 6+

15:00 «Центральное новогоднее 
управление» 6+

19:00 «Чисто семейное дело» 16+

2 декабря (ср) «СУАД. Жить заново» 18+

3 декабря (чт) «Поминальная молитва» 16+ 

4 декабря (пт) «Примадонны» 16+

5 декабря (сб) «Счастье мое» 16+ 

6 декабря (вс) «Пиковая дама» 12+

9 декабря (ср) «СУАД. Жить заново» 18+

10 декабря (чт) «Антарктида» 16+

11 декабря (пт) «Примадонны» 16+

12 декабря (сб) «Барышня-крестьянка» 12+

15 декабря (вт) «Гекатомба. Блокадный дневник» 16+

16 декабря (ср) «Семейный портрет» 16+

17 декабря (чт) «Отцы и сыновья» 12+

18 декабря (пт) «Мандат» 16+

19 декабря (сб) Барышня-крестьянка» 12+

20 декабря (вс) «(Не)принятый вызов» 18+

22 декабря (вт) «Превращение» 16+

23 декабря (ср) «Тень города» 18+

24 декабря (чт) «Перемирие» 18+

25 декабря (пт) «Поминальная молитва» 16+

26 декабря (сб) «Пиковая дама» 12+

27 декабря (вс) «Банкрот» (Свои люди – сочтемся) 12+

29 декабря (вт) «Квартирник. ХХвост- всему голова» 18+

30 декабря (ср) «Счастье моё» 16+

31 декабря (чт) «Примадонны» 16+

1 декабря (вт) 19:00 «А поутру они проснулись» 16+

2 декабря (ср) 17:00 «Тестостерон» 18+

5 декабря (сб) 17:00 «Киты из августа» 14+

9 декабря (ср) 17:00 «Тестостерон» 18+

10 декабря (чт) 11:00 «Цветик-семицветик» 5+

13 декабря (вс) 12:00 «Цветик-семицветик» 5+

16 декабря (ср) 17:00 «Ножницы» 16+

18 декабря (пт) 17:00 «Ханума» 14+

19 декабря (сб) 17:00 «Ханума» 14+

24 декабря (чт) 11:00, 14:00, 17:00 
«Королевство кривых зеркал» 5+

25 декабря (пт) 11:00, 14:00, 17:00 
«Королевство кривых зеркал» 5+

26 декабря (сб) 11:00, 14:00, 17:00 
«Королевство кривых зеркал» 5+

27 декабря (вс) 11:00, 14:00, 17:00 
«Королевство кривых зеркал» 5+

28 декабря (пн) 11:00, 14:00, 17:00 
«Королевство кривых зеркал» 5+

29 декабря (вт) 11:00, 14:00, 17:00 
«Королевство кривых зеркал» 5+

30 декабря (ср) 11:00, 14:00, 17:00 
«Королевство кривых зеркал» 5+

2 декабря (ср) 19:00 «ООО «Покойник» 16+

9 декабря (ср) 19:00 «Дуры, мы, дуры» 16+

16 декабря (ср) 19:00 «Если ты уйдешь» 16+

23 декабря (ср) 19:00 «Новый Год круглый год» 16+ 

Театр «На 
Васильевском» 
Адрес театра: г. Санкт-Петербург, В.О., 
Средний пр., 48. Дополнительную 
информацию смотрите 
на сайте театра: teatrvo.ru

Театр 
«Комедианты» 
Адрес театра: г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 44. Дополнительную 
информацию смотрите
на сайте театра: komedianty.com

Театр «Святая 
крепость» 
Адрес театра: г. Выборг, 
ул. Спортивная, д.4. Дополнительную 
информацию смотрите 
на сайте театра: teatr-vbg.ru

Театр 
«На Литейном» 
Адрес театра: г. Санкт-Петербург, 
Литейный пр., д. 51. Дополнительную 
информацию смотрите 
на сайте театра: naliteinom.ru

Театр 
«Апрель» 
Адрес театра: г. Лодейное Поле, 
пр. Ленина, дом 28. Дополнительную 
информацию смотрите 
на сайте театра: mdta.ru
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05:00,	09:15	«Доброе	утро»
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	

03:00	Новости
09:40 «Жить	здорово!»	16+
10:50 «Модный	приговор»	6+
12:10,	01:15	«Время	покажет»	

16+
14:10 «Гражданская	оборона»	

16+
15:15 «Давай	поженимся!»	16+
16:00,	03:40	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Скажи	что-нибудь	

хорошее»	16+
22:35 «Большая	игра»	16+
23:40 «Вечерний	Ургант»	16+
00:20 «На	ночь	глядя»	16+
02:50,	03:05	«Наедине	со	

всеми»	16+

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

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

шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 

Вести
11:30 «Судьба	человека»	12+
12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-

шоу	12+
14:55 Т/с	«Морозова»	12+
17:15 «Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20 Т/с	«Тайны	след-

ствия-19»	16+
23:40 «Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
02:20 Т/с	«Каменская»	16+
04:05 Т/с	«Версия»	16+

 
05:00,	09:00,	13:00,	17:30,	

03:30	Известия
05:25,	06:05,	06:50,	07:40,	

09:25,	10:20,	11:20,	
12:15,	13:25,	13:40,	
14:40,	15:35,	16:30	Т/с	
«Дознаватель»	16+

08:35 «День	ангела»	0+
17:45,	18:40,	19:35,	20:25,	

21:20,	22:15,	00:30	Т/с	
«След»	16+

23:10 Т/с	«Великолепная	
пятерка	3»	16+

00:00 Известия.	Итоговый	
выпуск

01:15,	02:00,	02:30,	03:00,	
03:45,	04:10,	04:35	Т/с	
«Детективы»	16+

 
05:15 Т/с	«Юристы»	16+
06:00 «Утро.	Самое	лучшее»	

16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	

19:00,	23:30	Сегодня
08:25 Т/с	«Морские	дьяволы»	

16+
09:25,	10:25	Т/с	«Глаза	в	

глаза»	16+
13:25 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14:00 «Место	встречи»	16+

16:25 «ДНК»	16+
18:30,	19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20 Т/с	«Чужая	стая»	12+
23:40 «ЧП.	Расследование»	

16+
00:10 «Крутая	история»	12+
01:05 Т/с	«Вышибала»	16+
04:15 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+

 
07:00,	07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00 «Двое	на	миллион»	16+
09:00 «Дом-2.	Lite»	16+
10:15 «Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
11:15,	11:45,	12:15,	12:45,	

13:15,	13:50,	14:00,	
14:30,	15:00,	15:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

16:00,	17:00,	18:00,	19:00 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	16+

20:00,	20:30	Т/с	«Идеальная	
семья»	16+

21:00 Шоу	«Студия	«Союз»	
16+

22:00,	22:30,	23:05	Т/с	«Патри-
от»	16+

23:35 «Дом-2.	Город	любви»	
16+

00:35 «Дом-2.	После	заката»	
16+

01:35 «Такое	кино!»	16+
02:00 «Comedy	Woman»	16+
02:50 «THT-Club»	16+
02:55,	03:45	«Stand	up»	16+
04:30,	05:20,	06:10	«Открытый	

микрофон»	16+

 
06:00,	08:55,	12:00,	13:45,	

15:10,	16:50,	19:20 
Новости

06:05,	12:05,	15:15,	01:00	Все	
на	Матч!	12+

09:00 Профессиональный	
бокс.	Даниэль	Дюбуа	
против	Джо	Джойса.	
Бой	за	титул	чемпиона	
Британского	Содруже-
ства	в	супертяжёлом	
весе	16+

10:00 «Национальная	спортив-
ная	премия-2020»	0+

10:30 «Большой	хоккей»	12+
11:00,	14:10,	19:25	Футбол.	

Лига	чемпионов.	Обзор	
0+

12:45 Биатлон.	Кубок	мира.	
Обзор	0+

13:50 «Тренерский	штаб.	Вла-
димир	Паников»	12+

15:55 Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Илима-
Лей	Макфарлейн	
против	Алехандры	Лара	
16+

16:55 Хоккей.	КХЛ.	«Аван-
гард»	(Омск)	-	ЦСКА	0+

20:25 Все	на	футбол!	12+
20:45 Футбол.	Лига	Европы	0+
22:55 Футбол.	Лига	Европы.	

«Динамо»	(Загреб,	Хор-
ватия)	-	ЦСКА	(Россия)	
0+

02:00 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Реал»	
(Испания)	-	«Зенит»	
(Россия)	0+

03:00 Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Илима-
Лей	Макфарлейн	про-

тив	Джулианы	Веласкес	
16+

05:00 «Шаг	на	татами»	12+

 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор	И...»	16+
08:45 Х/ф	«Холодное	лето	

пятьдесят	третьего...»	
16+

10:50 Д/ф	«Актерские	судьбы.	
Ольга	Мелихова	и	
Владимир	Толоконни-
ков»	12+

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

11:50,	03:10	Т/с	«Коломбо»	
12+

13:40,	05:20	«Мой	герой.	Бо-
рис	Щербаков»	12+

14:50 «Город	новостей»	16+
15:05 Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55 Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Смерть	по	собственно-
му	желанию»	16+

18:10,	20:05	Т/с	«Анатомия	
убийства»	12+

22:35 «10	самых...	Бездетные	
советские	звёзды»	16+

23:05 Д/ф	«Звезда	с	гонором»	
12+

00:00 События.	25-й	час	16+
00:35,	02:55	«Петровка,	38»	

16+
00:50 «Девяностые.	Лебеди-

ная	песня»	16+
01:30 Д/ф	«Диагноз	для	во-

ждя»	16+
02:15 Д/ф	«Разбитый	горшок	

президента	Картера»	
12+

04:40 Д/с	«Короли	эпизода.	
Эраст	Гарин»	12+

 
05:00,	04:40	«Военная	тайна»	

16+
06:00,	09:00	Документальный	

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

23:00	Новости	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	«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 «Тайны	Чапман»	16+
18:00 «Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Kingsman:	Золотое	

кольцо»	16+
00:30 Т/с	«Спартак:	Кровь	и	

песок»	18+
03:15 Т/с	«Буря	столетия»	16+

 
05:00,	01:50	Т/с	«Вышибала»	

16+
08:50,	10:10,	18:15,	19:25	Т/с	

«Чужой	район»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	

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

верните!»	16+

14:10 «Дела	судебные.	Битва	
за	будущее»	16+

15:05,	17:15	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

16:15 «Мировое	соглашение»	
16+

21:40 «Игра	в	кино»	12+
23:25,	23:25	«Всемирные	игры	

разума»	12+
00:15 Х/ф	«Салон	красоты»	

12+

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

Новости	дня
08:20,	18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:40,	10:05,	13:25,	14:05	Т/с	

«Военная	разведка.	За-
падный	фронт»	16+

10:00,	14:00	Военные	новости
18:50 Д/с	«Русские	саперы.	

Повелители	взрыва»	
12+

19:40 «Легенды	кино»	6+
20:25 «Код	доступа»	12+
21:25 «Открытый	эфир»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Т/с	«Полицейский	уча-

сток»	16+
02:50 Х/ф	«Неподсуден»	6+
04:15 Х/ф	«Пропавшие	среди	

живых»	12+
05:35 Д/с	«Москва	фронту»	

12+

 
06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Спирит.	Дух	свобо-

ды»	6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
07:35 М/с	«Трое	с	небес.	Исто-

рии	Аркадии»	6+
08:00,	19:00	Т/с	«Родком»	12+
09:00 Т/с	«Психологини»	16+
10:00 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:10 Х/ф	«Час	расплаты»	12+
12:40 Т/с	«Воронины»	16+
14:40 Т/с	«Кухня»	12+
20:00 Х/ф	«Стукач»	12+
22:15 Х/ф	«Заложница	3»	16+
00:25 «Вмаскешоу»	16+
01:20 «Дело	было	вечером»	

16+
02:15 Х/ф	«Типа	копы»	18+
03:55 «Шоу	выходного	дня»	

16+
05:25 М/ф	«Щелкунчик»	0+

 
06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	10:05,	10:40,	17:25,	

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Вернувшиеся»	16+
12:25,	13:00,	15:45,	16:20	Д/с	

«Гадалка»	16+
13:35 «Не	ври	мне»	12+
14:40 «Мистические	истории»	

16+
16:55 «Знаки	судьбы»	16+
18:30,	19:30	Т/с	«Мертвое	

озеро»	16+
20:30,	21:15,	22:10	Т/с	«Обма-

ни	меня»	16+
23:00 Х/ф	«Винчестер:	Дом,	

который	построили	при-
зраки»	16+

01:15,	02:15,	02:45,	03:30,	
04:15	Т/с	«Дежурный	
ангел»	16+

05:00 Д/с	«Городские	леген-
ды»	16+

 
06:30,	07:00,	07:30,	10:00,	

15:00,	19:30,	23:40 
Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	
русскостильная

07:05 «Правила	жизни»
07:35,	18:35	Д/ф	«Женщины-

воительницы.	Самураи»
08:25 «Легенды	мирового	

кино»			
08:50,	16:30	Х/ф	«Трудные	

этажи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:40	ХХ	век.	«Живые	

традиции.	Монолог	
режиссера.	Олег	Еф-
ремов»

12:15 Д/ф	«Великобритания.	
Лондонский	Тауэр»

12:30,	22:15	Т/с	«Отвержен-
ные»

13:35 «Абсолютный	слух»	
14:20 Д/ф	«Век	Василия	

Гроссмана»
15:05 Новости.	Подробно.	

Театр
15:20 Моя	любовь	-	Россия!	

«Швабский	диалект	
села	Александровка»

15:50 «2	Верник	2»
17:35 Цвет	времени.	Ар-деко
17:50,	01:45	Людвиг	ван	

Бетховен.	Концерт	
№5	для	фортепиано	с	
оркестром

19:45 «Главная	роль»
20:05 Открытая	книга.	

Шамиль	Идиатуллин	
«Бывшая	Ленина»

20:30 «Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

20:45 Д/ф	«Нарисую	-	будем	
жить»

21:35 Энигма.	Максим	Еме-
льянычев

23:20 Д/ф	«Такая	жиза	Глеба	
Данилова»

00:00 «Вслух»
02:30 Д/ф	«Мир	Пиранези»

 
06:30 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
08:25 «Давай	разведемся!»	

16+
09:30,	04:40	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:40,	03:45	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:50,	02:55	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:55 «Порча»	16+,	премьер-

ная	серия
14:25,	02:30	Д/с	«Знахарка»	

16+
15:00 Х/ф	«Вероника	не	хочет	

умирать»	12+
19:00 Х/ф	«Скажи	только	

слово»	12+
23:25 Т/с	«Дыши	со	мной.	

Счастье	взаймы»	16+
02:00 Д/с	«Порча»	16+
06:20 «6	кадров»	16+

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 10 декабря Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10:00, 18:00, 02:00 ОТТЕПЕЛЬ 
12 серия 

11:15, 19:15, 03:15 
ПАЦИФИСТКА 

12:45, 20:45, 04:45 
ПЕРЕСТРЕЛКА 

14:20, 22:20, 06:20 РАЙ: 
НАДЕЖДА 

15:55, 23:55, 07:55 ВРЕМЯ 
ВОЗМЕЗДИЯ 

05.00, 17.00	Всё	или	ничего	
[Рей-тинг	16+]

06.40	Пингвины	Мадагаска-
ра	6+

08.10	Никогда	не	сдавайся	
16+

10.05	Каратэ-пацан	12+
12.35	Пробуждение	[Рей-тинг	

6+]
14.45	Планета	Ка-Пэкс	[Рей-

тинг	12+]
19.00, 22.00, 00.50	Хоббит
03.15	Дорогой	Джон	[Рей-

тинг	16+]

05.30 Голоса	большой	стра-ны	
6+

07.20 Одноклассники
09.10 ЖАRА	16+
10.55 9	рота	16+
13.20,	14.15	Апостол	16+
15.10 Карлик	Нос	6+
16.45 Край	16+
19.00,	19.55	Григорий	Р.	12+
20.50 Дикая	Лига	12+
23.00 Околофутбола	[Рей-тинг	

18+]
00.40 Поцелуй	сквозь	стену	16+
02.15 Дар	16+
03.55 Трезвый	водитель	16+

06.00,	11.10,	15.30,	06.00 
“Традиции	коренных	
народов	Ленинградской	
области.	Национальная	
кухня”

06.20 “Хочу	все	знать”
06.40,	07.05	“Свинцовая	

оттепель	61-го.	Дело	
валютчиков”

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	“ЛеНТВ24	
Новости”

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

09.15,	19.15,	23.50	“Акценты”
11.30 “Город	мастеров”
13.10,	05.05	“Мать	и	мачеха”
15.50 “Легенды	Крыма”
16.30 “Хранители	земли	

леопарда”
17.10 “Напарницы”
19.30 “Всё,	что	нам	нужно…”
21.10 “Кого	ты	любишь”
23.00 “Великие	изобретатели”
00.10 “Утро”
01.30 “Пушкин”
03.15 “Книжный	клуб”

Ограничение движения по дороге «Рошаля-Черново-Учхоз»

С 5 по 25 декабря планируется отремонтиро-

вать мост через реку Парица. На участке автомо-

бильной дороги «Рошаля – Черново – Учхоз» будет 

временно ограничено движение автотранспорта.

Объехать закрытый участок дороги можно 

по дорогам А120 «Санкт-Петербургское южное 

полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая 

Ижора, «Гатчина - Ополье», «Подъезд к городу 

Гатчина № 2», «Стрельна – Кипень - Гатчина», 

«Сокколово - Мариенбург».

В расписание движения автобусов по маршру-

ту № 525 также вносятся временные изменения:

В сторону Н. Учхоза

Варшавский вокзал, отправление

5.00 10.25 16.55

5.30 10.55 17.25

6.00 11.45 17.55

6.25 12.35 18.30

6.50 13.20 19.00

7.25 14.15 19.30

7.55 14.50 20.20

8.25 15.25 21.55

8.50 15.55

9.25 16.25

9.55 16.55

В сторону Гатчины

д. Корпиково, отправление п. Н. Учхоз, отправление
5.15 13.25 5.25 13.35

5.45 14.10 5.55 14.20

6.15 15.05 6.25 15.15

6.45 15.40 6.55 15.50

7.15 16.15 7.25 16.25

7.40 16.45 7.50 16.55

8.15 17.15 8.25 17.25

8.45 17.45 8.55 17.55

9.15 18.15 9.25 18.25

9.40 18.45 9.50 18.55

10.15 19.15 10.25 19.25

10.45 19.45 10.55 19.55

11.15 20.15 11.25 20.25

11.45 21.05 11.55 21.15

12.35 22.40 12.45 22.50
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05:00,	09:15	«Доброе	утро»
09:00,	12:00,	15:00,	18:00 

Новости
09:40 «Жить	здорово!»	16+
10:50,	02:55	«Модный	при-

говор»	6+
12:10 «Время	покажет»	16+
14:10 «Гражданская	оборона»	

16+
15:15,	03:45	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00,	04:25	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40 «Человек	и	закон»	16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:30 «Голос».	Новый	сезон	

12+
23:25 «Вечерний	Ургант»	16+
00:20 Д/ф	«Джон	Леннон:	по-

следнее	интервью»	16+
01:25 «Наедине	со	всеми»	16+

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

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

шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 

Вести
11:30 «Судьба	человека»	12+
12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-

шоу	12+
14:55 Т/с	«Морозова»	12+
17:15 «Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20 Т/с	«Тайны	след-

ствия-19»	16+
01:50 Х/ф	«Пропавший	жених»	

12+

 
05:00,	09:00,	13:00	Известия
05:30,	06:20,	07:10,	08:05,	

09:25,	09:30,	10:30,	
11:25,	12:30,	13:25,	
13:55,	14:55,	15:55,	
16:55	Т/с	«Дознава-
тель»	16+

17:55,	18:45,	19:35,	20:25,	
21:15,	22:05,	22:55,	
00:45	Т/с	«След»	16+

23:45 «Светская	хроника»	16+
01:30,	02:10,	02:40,	03:05,	

03:30,	04:00,	04:25,	
04:50	Т/с	«Детективы»	
16+

 
05:15 Т/с	«Юристы»	16+
06:00 «Утро.	Самое	лучшее»	

16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	

19:00	Сегодня
08:25 Т/с	«Морские	дьяволы»	

16+
09:25,	10:25	Т/с	«Глаза	в	

глаза»	16+
13:25 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14:00 «Место	встречи».	16+
16:25 «ДНК»	16+
17:25 «Жди	меня»	12+
18:20,	19:40	Т/с	«Пёс»	16+

21:20 Т/с	«Чужая	стая»	12+
23:25 «Своя	правда»	16+
01:10 «Квартирный	вопрос»	

0+
02:05 Х/ф	«Горчаков»	16+

 
07:00,	07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00 «Битва	дизайнеров»	16+
09:00 «Дом-2.	Lite»	16+
10:15 «Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
11:15,	11:45,	12:15,	12:45,	

13:15,	13:50,	14:00,	
14:30,	15:00,	15:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

16:00,	17:00,	18:00,	19:00 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	16+

20:00 «Однажды	в	России.	
Дайджест»	16+

21:00 «Комеди	Клаб»	16+
22:00,	04:30,	05:20	«Открытый	

микрофон»	16+
23:00 «Импровизация.	Коман-

ды»	16+
00:00 «Дом-2.	Город	любви»	

16+
01:00 «Дом-2.	После	заката»	

16+
02:00 «Comedy	Woman»	16+
02:50,	03:40	«Stand	up»	16+
06:10,	06:35	«ТНТ.	Best»	16+

 
06:00,	08:55,	12:00,	15:20,	

18:10,	21:00	Новости
06:05,	12:05,	15:25,	18:15,	

21:10,	00:15	Все	на	
Матч!	12+

09:00 Бокс	без	перчаток.	Луч-
шие	бои	16+

10:00 Художественная	гимна-
стика.	Международный	
турнир	0+

10:30 Все	на	футбол!	Афиша	
12+

11:00 Футбол.	Лига	Европы.	
Обзор	0+

13:10 Биатлон.	Кубок	мира.	
Спринт.	Женщины	0+

16:00 Биатлон.	Кубок	мира.	
Спринт.	Мужчины	0+

18:55 Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Химки»	(Московская	
область)	-	«Арсенал»	
(Тула)	0+

22:05 «Точная	ставка»	16+
22:25 Гандбол.	Чемпионат	

Европы.	Женщины	0+
01:00 Баскетбол.	Евролига.	

Мужчины.	«Химки»	
(Россия)	-	ЦСКА	(Рос-
сия)	0+

03:00 Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира	0+

04:00 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Марк	Годбир	против	
Сэма	Шумейкера	16+

 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф	«В	добрый	час!»	0+
10:10,	11:50	Х/ф	«Не	в	деньгах	

счастье	2»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	

16+

14:50 «Город	новостей»	16+
15:05 Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55 Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Звезда	с	гонором»	12+
18:10 Х/ф	«Королева	при	ис-

полнении»	12+
20:05 Х/ф	«Когда	позовёт	

смерть»	12+
22:00 «В	центре	событий»	16+
23:10 Х/ф	«Одиночка»	16+
01:15 Д/ф	«Актерские	драмы»	

16+
02:00 «Петровка,	38»	16+
02:15 Х/ф	«Сын»	12+
03:45 Х/ф	«Случай	в	тайге»	

12+
05:15 Д/ф	«Евгений	Дятлов.	

Мне	никто	ничего	не	
обещал»	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 

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00 «Загадки	человечества»	
16+

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

15:00 Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00 Д/п	«Кому	должен,	всем	

прощаю!	Как	раскви-
таться	с	долгами?»	16+

21:00 Х/ф	«Быстрый	и	мерт-
вый»	16+

23:10 Х/ф	«Викинги	против	
пришельцев»	16+

01:25 Т/с	«Особняк	«Красная	
роза»	16+

 
05:00 Т/с	«Вышибала»	16+
08:40,	10:20	Т/с	«Чужой	рай-

он»	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	«Мы	из	джаза»	12+
19:15 «Слабое	звено»	12+
20:15 «Игра	в	кино.	Радио	

«Мир»	12+
21:00 «Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
21:40 Х/ф	«Зита	и	Гита»	12+
00:40 Х/ф	«Танцор	диско»	12+
02:50 Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+

 
06:05,	08:20	Д/ф	«Дело	дека-

бристов»	12+

08:00,	13:00,	18:00,	21:15 
Новости	дня

08:55,	10:05	Х/ф	«Горячая	
точка»	12+

10:00,	14:00	Военные	новости
10:25,	13:20,	14:05,	17:35,	

18:40,	21:25	Т/с	«Звез-
дочет»	12+

23:10 «Десять	фотографий»	
6+

00:00 Т/с	«Узник	замка	Иф»	
12+

03:50 Х/ф	«Проект	«Альфа»	
12+

05:15 Д/ф	«Выбор	Филби»	12+
05:40 Д/с	«Оружие	Победы»	

6+

 
06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Спирит.	Дух	свобо-

ды»	6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
07:35 М/с	«Трое	с	небес.	Исто-

рии	Аркадии»	6+
08:00 Т/с	«Родком»	12+
09:00 «Нагиев	на	карантине»	

16+
12:35 Х/ф	«Стукач»	12+
14:45 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
15:25,	18:30	Шоу	«Уральских	

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

16+
21:00 Х/ф	«Изгой-один.	Звёзд-

ные	войны.	Истории»	
16+

23:40 Х/ф	«Прибытие»	16+
01:55 Х/ф	«Славные	парни»	

18+
03:45 Х/ф	«Интервью	с	вампи-

ром»	16+
05:40 М/ф	«Вершки	и	кореш-

ки»	0+

 
06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	10:05,	10:40,	18:20,	

19:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Новый	день»	12+
11:50,	12:25,	13:00,	15:45,	

16:20	Д/с	«Гадалка»	16+
13:35 «Не	ври	мне»	12+
14:40 «Вернувшиеся»	16+
17:00 «Миллион	на	мечту»	16+
19:30 Х/ф	«Братья	Гримм»	12+
22:00 Х/ф	«Черная	смерть»	

16+
00:00 Х/ф	«Заколдованная	

Элла»	12+
02:00,	02:30,	02:45,	03:15,	

03:45,	04:00	«О	здо-
ровье:	Понарошку	и	
всерьез»	12+

04:30,	05:15	Д/с	«Городские	
легенды»	16+

 
06:30,	07:00,	07:30,	10:00,	

15:00,	19:30,	23:10 
Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	
москворецкая

07:05 «Правила	жизни»
07:35 «Черные	дыры.	Белые	

пятна»

08:15 Цвет	времени.	Михаил	
Врубель

08:30 «Легенды	мирового	
кино»		

08:55,	16:30	Х/ф	«Трудные	
этажи»

10:20 Х/ф	«Человек	из	ресто-
рана»

11:45 Открытая	книга.	
Шамиль	Идиатуллин	
«Бывшая	Ленина»

12:15 Д/ф	«Шри-Ланка.	Укре-
плённый	старый	город	
Галле»

12:30 Т/с	«Отверженные»
13:35 Власть	факта.	«Город-

государство:	история	
Сингапура»

14:15 Д/ф	«Алексей	казанцев.	
Эпизоды»

15:05 Письма	из	провинции.	
Тихвин	(Ленинградская	
область)

15:35 Д/с	«Первые	в	мире.	
Ледокол	Неганова»

15:50 Энигма.	Максим	Еме-
льянычев

17:35 Цвет	времени.	Павел	
Федотов

17:50 Людвиг	ван	Бетховен.	
Концерт	для	скрипки	с	
оркестром

18:45 «Царская	ложа»
19:45 Линия	жизни.	Полина	

Осетинская
20:45 Всероссийский	откры-

тый	телевизионный	
конкурс	юных	талантов	
«Синяя	птица»

22:20 «2	Верник	2»
23:30 Х/ф	«Облачный	атлас»	

18+
02:15 М/ф	для	взрослых	«Пла-

стилиновая	ворона»,	
«Обратная	сторона	
луны»,	«Следствие	
ведут	Колобки»

 
06:30,	06:25	«6	кадров»	16+
06:35,	04:45	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
07:35,	05:35	«Давай	разведем-

ся!»	16+
08:45,	03:05	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
10:55 Д/с	«Реальная	мистика»	

16+
12:00,	02:15	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:05,	01:20	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	01:45	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:15 «Сила	в	тебе»	16+
14:30 Х/ф	«Лучик»	12+
19:00 Х/ф	«Выбирая	себя»	12+
23:25 Х/ф	«Жизнь	взаймы»	

16+
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10:00, 18:00, 02:00 ПОКА ВСЕ 
ХОРОШО 

11:35, 19:35, 03:35 ВЕЧЕРИНКА 
12:50, 20:50, 04:50 НАБЕРЕЖНАЯ 

ОРФЕВР, 36 
14:40, 22:40, 06:40 УБЕЙ МЕНЯ 

ТРИЖДЫ 
16:15, 00:15, 08:15 УБИЙСТВО В 

СТИЛЕ ГОЙИ 

05.00 Она	16+

07.30 КИН	18+

09.30 Шутки	в	сторону	2

11.35 Пингвины	Мадагаска-ра	

6+

13.05,	16.05,	19.00	Хоббит
21.30 Как	украсть	небоскрёб	

12+

23.20 Дюплекс	16+

01.00 Приключения	Пад-

дингтона	6+

03.00 Приключения	Пад-

дингтона	2	6+

05.30 Везучий	случай	[Рей-тинг	
12+]

07.20 Край	16+
09.45 Поцелуй	сквозь	стену	16+
11.20 Дикая	Лига	12+
13.20,	14.10,	19.00,	19.55 

Григорий	Р.	12+
15.05 Дар	16+
16.45 Адмиралъ	16+
20.50 Стиляги	16+
23.15 Одесса	18+
01.55 Ночная	смена	[Рей-тинг	

18+]
03.45 Глухарь	в	кино	[Рей-тинг	

16+]

06.00,	11.10,	15.30,	06.00 
“Традиции	коренных	
народов	Ленинградской	
области.	Национальная	
кухня”

06.20 “Живые	символы	планеты”
06.45,	07.05,	22.45	“Этот	правый,	

левый	мир.	Сорок	лет	
спустя”

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	“ЛеНТВ24	
Новости”

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

09.15,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.30 “Чародей	равновесия.	
Тайна	Сухаревой	башни”

13.10,	05.05	“Мать	и	мачеха”
16.00 “Великие	изобретатели”
16.30 “Панды.	Сделано	в	Чэнду”
17.10 “Напарницы”
19.30 “Всё,	что	нам	нужно…”
21.10 “Сверхъестественное”
00.10 “Швейцар”
01.30 “Воспоминания	о	

будущем”
03.35 “Кого	ты	любишь”
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Красногвардейск (Гатчина). 1935 г.
Вид с террасы на строительную площадку ДК.
Из фотоальбома Ивана Даниловича Жгуна. Гатчина, 1981 – 1984 гг., ул. Рощинская.
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06:00 «Доброе	утро.	Суббота»	

6+
09:00 «Умницы	и	умники»	12+
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00,	12:00	Новости
10:15 «101	вопрос	взрослому»	

12+
11:15,	12:15	«Видели	видео?»	

6+
14:10 «ДОстояние	РЕспубли-

ки.	Владимир	Шаин-
ский»	0+

16:10 «Кто	хочет	стать	милли-
онером?»	12+

17:50 «Ледниковый	период»	
0+

21:00 Время
21:20 «Сегодня	вечером»	16+
23:00 Х/ф	«Все	в	твоих	руках»	

16+
01:00 «Наедине	со	всеми»	16+
01:45 «Модный	приговор»	6+
02:35 «Давай	поженимся!»	16+
03:15 «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 «Формула	еды»	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	«Пока	смерть	не	

разлучит	нас»	12+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
20:00 Вести	в	субботу
21:00 Х/ф	«Кровная	месть»	

16+
01:00 Х/ф	«Смягчающие	об-

стоятельства»	12+

 
05:00,	05:25,	05:50,	06:20,	

06:45,	07:10,	07:40,	
08:20	Т/с	«Детективы»	
16+

09:00 «Светская	хроника»	16+
10:00,	10:55,	11:40	Т/с	«Свои	

3»	16+
12:30 Т/с	«Свои	2»	16+
13:20,	14:15,	15:00,	15:50,	

16:40,	17:25,	18:20,	
19:05,	19:55,	20:45,	
21:35,	22:20,	23:10	Т/с	
«След»	16+

00:00 Известия.	Главное
00:55,	01:50,	02:35,	03:15	Т/с	

«Позднее	раскаяние»	
16+

04:00 Д/ф	«Моё	родное.	Рок-н-
ролл»	12+

 
05:05 Х/ф	«Приключения	Шер-

лока	Холмса	и	доктора	
Ватсона»	0+

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+

09:25 «Едим	дома»	0+
10:20 «Главная	дорога»	16+
11:00 «Живая	еда»	12+
12:00 «Квартирный	вопрос»	

0+
13:05 «Детская	Новая	вол-

на-2020»	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+
00:15 «Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса»	16+
01:35 «Дачный	ответ»	0+
02:30 Х/ф	«Жажда»	16+

 
07:00,	02:15	«ТНТ	Music»	16+
07:30 «ТНТ.	Gold»	16+
08:00 «Где	логика?»	16+
09:00,	09:30,	10:00,	10:30	Т/с	

«СашаТаня»	16+
11:00 «Битва	дизайнеров»	16+
12:00,	13:00,	14:00,	15:00,	

16:00	Т/с	«Однажды	в	
России»	16+

17:00,	18:30	«Битва	экстрасен-
сов»	16+

20:00 Х/ф	«1+1»	16+
22:20 «Секрет»	16+
23:20 «Женский	стендап»	16+
00:20 «Дом-2.	Город	любви»	

16+
01:20 «Дом-2.	После	заката»	

16+
02:40,	03:35	«Stand	up»	16+
04:25,	05:15	«Открытый	

микрофон»	16+
06:05,	06:30	«ТНТ.	Best»	16+

 
06:00 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	

Марк	Годбир	против	
Сэма	Шумейкера	16+

08:00,	12:25,	15:40,	17:40,	
22:30,	01:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00 Х/ф	«Гол	2:	Жизнь	как	
мечта»	16+

11:25 Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Таики	
Наито	против	Джона-
тана	Хаггерти.	Никки	
Хольцкен	против	Элли-
ота	Комптона	16+

12:20,	15:35,	18:05,	20:15 
Новости

13:25 Биатлон.	Кубок	мира.	
Эстафета.	Женщины	0+

16:25 Биатлон.	Кубок	мира.	
Гонка	преследования.	
Мужчины	0+

18:10 Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Хетафе»	-	
«Севилья»	0+

20:25 Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Унион»	-	
«Бавария»	0+

22:55 Футбол.	Чемпионат	Ис-
пании.	«Реал»	(Мадрид)	
-	«Атлетико»	0+

02:00 Формула-1.	Гран-при	
Абу-Даби.	Квалифика-
ция	0+

03:15 «Команда	мечты»	12+
03:30 «Здесь	начинается	

спорт.	Альп-д’Юэз»	12+
04:00 Бобслей	и	скелетон.	

Кубок	мира	0+

05:00 Лыжный	спорт.	Чемпио-
нат	мира	по	полётам	на	
лыжах	0+

 
06:00 Х/ф	«Екатерина	Ворони-

на»	12+
07:35 «Православная	энцикло-

педия»	6+
08:00 «Полезная	покупка»	16+
08:10 Д/ф	«Элина	Быстрицкая.	

Свою	жизнь	я	придума-
ла	сама»	12+

08:55,	11:45,	13:00,	14:45,	
15:20	Т/с	«Анатомия	
убийства»	12+

11:30,	14:30,	23:45	События	
16+

17:15 Х/ф	«Чистосердечное	
призвание»	12+

21:00 «Постскриптум»	16+
22:15 «Право	знать!»	Ток-шоу	

16+
00:00 «Девяностые.	Заказные	

убийства»	16+
00:50 «Дикие	деньги»	16+
01:35 «Проглотившие	сувере-

нитет».	Специальный	
репортаж	16+

02:00 «Линия	защиты»	16+
02:25 Д/ф	«От	Шурика	до	

Шарикова.	Заложники	
одной	роли»	12+

03:05 Д/ф	«Разлучники	и	раз-
лучницы»	12+

03:45 Д/ф	«Не	своим	голосом»	
12+

04:25 Х/ф	«Холодное	лето	
пятьдесят	третьего...»	
16+

06:00 Д/ф	«Любимое	кино.	
Бриллиантовая	рука»	
12+

 
05:00 «Невероятно	интерес-

ные	истории»	16+
07:25 Х/ф	«Мистер	Крутой»	

12+
09:15 «Минтранс»	16+
10:15 «Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15 «Военная	тайна»	16+
15:15 Д/п	«Засекреченные	

списки.	11	открытий,	
которые	изменят	всё!»	
16+

17:25 Х/ф	«Дракула»	16+
19:10 Х/ф	«Звездный	десант»	

16+
21:35 Х/ф	«Звездный	десант	

2:	Герой	федерации»	
16+

23:20 Х/ф	«Звездный	десант	
3:	Мародёр»	18+

01:15 Т/с	«Британия»	18+

 
05:00 Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
06:30,	03:30	Мультфильмы	0+
06:45 «Секретные	материалы»	

12+
07:10 «Игра	в	слова»	6+
08:10 «Всё,	как	у	людей»	12+
08:30 «Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
09:00 «Слабое	звено»	12+
10:00 «Погода	в	Мире»	0+
10:10 Х/ф	«Зита	и	Гита»	12+
13:10 Х/ф	«Танцор	диско»	12+
16:00,	19:00	Новости

16:15,	19:15	Х/ф	«Большая	
перемена»	0+

22:10 Х/ф	«Ласковый	май»	
16+

00:45 Х/ф	«Салон	красоты»	
12+

02:15 Х/ф	«Цирк»	0+

 
06:05 Х/ф	«Новогодние	

приключения	Маши	и	
Вити»	0+

07:25,	08:15	Х/ф	«Золотой	
гусь»	0+

08:00,	13:00,	18:00	Новости	
дня

09:00 «Легенды	музыки»	6+
09:30 «Легенды	телевидения»	

12+
10:15 Д/с	«Загадки	века.	

Юрий	Дроздов	и	опера-
ция	«Скорпион»	12+

11:05 «Улика	из	прошлого.	
Загадки	Иуды:	забытое	
Евангелие»	16+

11:55 «Не	факт!»	6+
12:30 «Круиз-контроль.	Ростов	

Великий	-	Кострома»	6+
13:15 Специальный	репортаж	

12+
13:35 «СССР.	Знак	качества»	

12+
14:25 «Морской	бой»	6+
15:25 Х/ф	«Без	права	на	

ошибку»	12+
17:10 Д/ф	«Битва	оружейни-

ков.	Противотанковые	
САУ»	12+

18:10 «За	дело!»	12+
18:25 «Легендарные	матчи.	

Кубок	Канады	1987.	Фи-
нал.	Игра	первая»	12+

22:30 Х/ф	«Дорогой	мой	чело-
век»	0+

00:40 Х/ф	«Разные	судьбы»	
12+

02:20 Х/ф	«Аты-баты,	шли	
солдаты...»	12+

03:45 Х/ф	«Особо	опасные...»	
0+

05:05 Д/ф	«Военные	врачи.	
Военный	врач	Алек-
сандр	Сахаров.	Вера	
длиною	в	жизнь»	12+

05:45 Д/с	«Оружие	Победы»	
6+

 
06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:15 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»	6+
08:25,	13:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00 «ПроСТО	кухня»	12+
10:00 «Саша	готовит	наше»	

12+
10:05 М/ф	«Турбо»	6+
12:00 «Детки-предки»	12+
13:45 М/ф	«Дом»	6+
15:35 М/ф	«Волшебный	парк	

Джун»	6+
17:10 М/ф	«Angry	Birds	в	кино»	

6+
19:05 М/ф	«Angry	Birds	2	в	

кино»	6+
21:00 Х/ф	«Хан	Соло.	Звёзд-

ные	войны.	Истории»	
12+

23:40 Х/ф	«Адреналин»	18+
01:20 Х/ф	«Адреналин	2.	Вы-

сокое	напряжение»	18+

02:50 Х/ф	«Заложница	3»	16+
04:30 «Шоу	выходного	дня»	

16+
05:15 М/ф	«Золушка»	0+
05:35 М/ф	«Необычный	друг»	

0+

 
06:00,	09:15	Мультфильмы	0+
09:00 «Рисуем	сказки»	0+
10:30 Х/ф	«Принц	Вэлиант»	

12+
12:30,	23:15	Х/ф	«Дочь	колду-

ньи»	12+
14:30 Х/ф	«Дочь	колдуньи:	

Дар	змеи»	12+
16:30 Х/ф	«Братья	Гримм»	12+
19:00 Х/ф	«Красавица	и	чудо-

вище»	12+
21:15 Х/ф	«Время	ведьм»	16+
01:15 Х/ф	«Черная	смерть»	

16+
03:00,	03:45,	04:30,	05:15 

«Тайные	знаки»	16+

 
06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Верь-не-Верь»,	

«Сестрички-привычки»,	
«Осьминожки»

07:50 Х/ф	«Затишье»
10:00 «Обыкновенный	концерт	

с	Эдуардом	Эфиро-
вым»

10:30 Х/ф	«Седьмое	небо»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Черные	дыры.	Белые	

пятна»
13:15 Земля	людей.	«Вепсы.	

Танцы	с	медведем»
13:45 Д/ф	«Дикая	природа	

Уругвая»
14:45 Д/с	«Ехал	грека...	Путе-

шествие	по	настоящей	
России.	Архангельск»

15:30 Большой	балет
17:40 Д/с	«Энциклопедия	за-

гадок.	Тайна	каменных	
гигантов»

18:10 Х/ф	«Урок	литературы»
19:20 Линия	жизни.	Евгений	

Стеблов
20:20 Х/ф	«Мэнсфилд	Парк»
22:00 «Агора».	Ток-шоу
23:00 Д/с	«Архивные	тайны.	

1997	год.	Гонконг	воз-
вращается	в	Китай»

23:30 «Клуб	37»
00:35 Х/ф	«Моя	ночь	у	Мод»
02:20 М/ф	для	взрослых	

«Жил-был	Козявин»,	
«Квартира	из	сыра»,	
«Кважды	Ква»

 
06:30 Х/ф	«Украденная	свадь-

ба»	16+
10:10,	12:00,	01:05	Т/с	«Род-

ные	люди»	12+
11:55 «Жить	для	себя»	16+,
19:00 Т/с	«Любовь	против	

судьбы»	16+
22:55 «Сила	в	тебе»	16+
23:10 Х/ф	«Сумасшедшая	

любовь»	16+
04:40 Д/ц	«Восточные	жёны»	

16+
06:20 «6	кадров»	16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 12 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10:00, 18:00, 02:00 ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ 

11:40, 19:40, 03:40 BELLA GER-
MANIA 1 серия 

12:30, 22:30, 04:30 БЛИЗНЕЦ 
14:20, 22:20, 06:20 РАЗВОД В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
16:00, 00:00, 08:00 

ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА 

05.00 Шутки	в	сторону	2
06.50 Красная	Шапка	против	

зла	12+
08.15 Я,	Франкенштейн	16+
09.50 Она	16+
12.00 Как	украсть	небоскрёб	

12+
13.50 Дюплекс	16+
15.25 Приключения	Пад-

дингтона	6+
17.05 Приключения	Пад-

дингтона	2	6+
19.00 Волшебная	страна	12+
20.45 Тайное	окно	12+
22.30 Области	тьмы	16+
00.25 Большая	игра	18+
02.50 Клиент	16+

05.30,	06.45	Рок-н-ролл	для	
прин-цесс	6+	(Сезон	1)

08.15 9	рота	16+
10.40 Адмиралъ	16+
12.50 Глухарь	в	кино	[Рей-тинг	

16+]
14.30 Стиляги	16+
17.00 Гудбай,	Америка	[Рей-

тинг	12+]
19.00 Любовь	в	большом	городе	

16+
20.35 Любовь	в	большом	городе	

2	16+
22.15 Любовь	в	большом	городе	

3	12+
23.45 Одноклассники
01.50 Везучий	случай	[12+]
03.40 ЖАRА	16+

06.00,	10.00,	15.30,	06.00 
“Традиции	коренных	
народов	Ленинградской	
области.	Национальная	
кухня”

06.20 “Хранители	земли	
леопарда”

06.45 “Панды.	Сделано	в	
Чэнду”

07.10 Программа	
мультфильмов

07.25 “Город	мастеров”
08.45 “Метод	исследования”
09.15,	20.30	“Комиссар	Мегрэ”
10.20 “Наше	кино.	История	

большой	любви”
10.45 “Пушкин”
12.40 “Сыщик	Петербургской	

полиции”
14.10 “Утро”
15.50 “Шоколад”
17.55 Волейбол
21.20 “Книжный	клуб”
23.00 “Спецагенты	на	отдыхе”
00.40 “Всё,	что	нам	нужно…”
04.10 “Частные	хроники	

директора	студии”
05.05 “Мать	и	мачеха”

Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «ОРЕОЛ-ИНФО» 
поздравляет с юбилеем своего верного соратника  и друга, 

увлеченного телевизионными съемками и историей любимого города  человека  –

Âàëåðèÿ Ôåäîðîâè÷à 
Èâàíîâà!

Спасибо Вам за  помощь и радость совместного труда, за то,  
что Вы всегда с нами, давно стали частью нашего дружного кол-
лектива,  добавляя ему опыта  и мотивируя на  новые свершения.

Çäîðîâüÿ Âàì,  âäîõíîâåíèÿ, 
íåïðåêðàùàþùåãîñÿ èíòåðåñà ê æèçíè 

è íîâûõ ïîáåä!
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05:15,	06:10	Х/ф	«Русское	

поле»	12+
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+
14:05 «Людмила	Сенчина.	

Хоть	поверьте,	хоть	
проверьте»	12+

15:10 Х/ф	«Высота»	0+
17:00 «Клуб	Веселых	и	На-

ходчивых».	Высшая	
лига	16+

19:25 «Лучше	всех!»	0+
21:00 Время
22:00 «Что?	Где?	Когда?»	

Зимняя	серия	игр	16+
23:10 Т/с	«Метод	2»	18+
00:10 «Самые.	Самые.	Са-

мые»	18+
01:55 «Модный	приговор»	6+
02:45 «Давай	поженимся!»	

16+
03:25 «Мужское	/	Женское»	

16+

 
04:20,	02:20	Х/ф	«Поздняя	

любовь»	12+
06:00 Х/ф	«Приговор»	16+
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 «Парад	юмора»	16+
13:50 Х/ф	«Дорогая	подруга»	

12+
18:15 Всероссийский	от-

крытый	телевизионный	
конкурс	юных	талантов	
«Синяя	Птица»

20:00 Вести	недели
22:00 «Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40,	00:20	«Воскресный	

вечер»	12+
23:40 Д/ф	«Опасный	вирус.	

Первый	год»	12+

 
05:00,	05:45,	06:25,	07:10	Т/с	

«Литейный»	16+
08:05,	08:55,	09:50,	10:35,	

23:40,	00:30,	01:20,	
02:05	Т/с	«Напарники»	
16+

11:20,	12:20,	13:20,	14:15	Х/ф	
«Испанец»	16+

15:10,	16:15,	17:15,	18:20,	
19:25,	20:30,	21:40,	
22:40	Т/с	«Балабол»	
16+

02:45,	03:35	Х/ф	«Пуля	Дуро-
ва»	16+

04:20 Д/ф	«Моё	родное.	Хоб-
би»	12+

 
04:10 Х/ф	«Приключения	

Шерлока	Холмса	и	
доктора	Ватсона»	0+

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 «Поедем,	поедим!»	0+
15:00 «Своя	игра»	0+
16:20 «Следствие	вели...»	

16+
18:00 «Новые	русские	сенса-

ции»	16+
19:00 Итоги	недели
20:10 «Суперстар!	Возвраще-

ние»	16+
22:55 «Звезды	сошлись»	16+
00:25 Т/с	«Скелет	в	шкафу»	

16+

 
07:00,	07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00,	08:30,	10:00,	10:30	Т/с	

«СашаТаня»	16+
09:00 «Новое	утро»	16+
11:00 «Перезагрузка»	16+
12:00,	13:00,	14:00,	15:00,	

16:00	«Где	логика?»	
16+

17:00,	17:30,	18:00,	18:30	Т/с	
«Идеальная	семья»	
16+

19:00 «Золото	Геленджика»	
16+

20:00 «Пой	без	правил»	16+
21:00 Т/с	«Однажды	в	Рос-

сии»	16+
22:00,	02:00,	03:15	«Stand	up»	

16+
23:00 «Talk»	16+
00:00 «Дом-2.	Город	любви»	

16+
01:00 «Дом-2.	После	заката»	

16+
02:50 «ТНТ	Music»	16+
04:00,	04:50,	05:40	«Откры-

тый	микрофон»	16+
06:30 «ТНТ.	Best»	16+

 
06:00 Профессиональный	

бокс.	Карл	Фрэмптон	
против	Люка	Джексо-
на.	Бой	за	титул	чемпи-
она	WBO	в	полулёгком	
весе	16+

07:00,	12:05,	14:55,	17:55,	
22:20,	01:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00 Х/ф	«Рокки	Бальбоа»	
16+

11:05 Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Илима-
Лей	Макфарлейн	
против	Джулианы	
Веласкес	16+

12:00,	15:35,	18:25	Новости
12:35 Лыжный	спорт.	Кубок	

мира.	Гонка	с	раздель-
ным	стартом.	Женщи-
ны	0+

13:40 Биатлон.	Кубок	мира.	
Гонка	преследования.	
Женщины	0+

14:25 «Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым»	12+

15:40 Биатлон.	Кубок	мира.	
Эстафета.	Мужчины	0+

18:30 Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	ЦСКА	-	«Урал»	
(Екатеринбург)	0+

21:00 «После	футбола	с	
Георгием	Черданце-
вым»	12+

22:00 Специальный	репортаж	
«Биатлон.	Live»	12+

22:55 Футбол.	Чемпионат	
Франции.	ПСЖ	-	
«Лион»	0+

02:00 Формула-1.	Гран-при	
Абу-Даби	0+

04:00 Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира	0+

05:00 Лыжный	спорт.	Чемпи-
онат	мира	по	полётам	
на	лыжах.	Команды	0+

 
06:30 Х/ф	«Cледы	на	снегу»	

0+
07:45 «Полезная	покупка»	

16+
08:10 «10	самых...	Бездетные	

советские	звёзды»	16+
08:40 Х/ф	«Парижанка»	12+
10:40 «Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	12+
11:30,	00:20	События	16+
11:45 Х/ф	«Женщины»	0+
13:55 «Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:30 Московская	неделя	16+
15:00 «Хроники	московского	

быта.	Сталин	и	чужие	
жены»	12+

15:55 «Прощание.	Алексей	
Петренко»	16+

16:50 Д/ф	«Женщины	Нико-
лая	Караченцова»	16+

17:35 Х/ф	«Этим	пыльным	
летом»	12+

21:25,	00:35	Х/ф	«Подъем	с	
глубины»	12+

01:35 «Петровка,	38»	16+
01:45 Х/ф	«Замкнутый	круг»	

12+
04:40 Д/ф	«Мосфильм.	Фа-

брика	советских	грёз»	
12+

 
05:00 Т/с	«Британия»	16+
08:05 Х/ф	«Разборки	в	ма-

леньком	Токио»	18+
09:30 Х/ф	«Дикий,	дикий	

Вест»	16+
11:30 Х/ф	«Быстрый	и	мерт-

вый»	16+
13:40 Х/ф	«Звездный	десант»	

16+
16:05 Х/ф	«Телохранитель	

киллера»	16+
18:25 Х/ф	«Код	доступа	

«Кейптаун»	16+
20:40 Х/ф	«Паркер»	16+
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	«Крепкий	орешек»	

0+
08:50 «Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
09:25 «ФазендаЛайф»	12+
10:00,	16:00	Новости
10:10,	16:15,	19:30,	01:00	Т/с	

«Метод	Фрейда»	16+
18:30,	00:00	Вместе

02:10 Х/ф	«Большая	пере-
мена»	0+

 
06:05,	22:45	Д/с	«Сделано	в	

СССР»	6+
06:20,	02:50	Х/ф	«Днепров-

ский	рубеж»	12+
09:00 Новости	недели
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	6+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№44»	12+
11:30 Д/с	«Секретные	мате-

риалы.	Мир	накануне	
войны.	Утраченный	
шанс»	12+

12:20 «Код	доступа»	12+
13:10 Специальный	репортаж	

12+
13:25 Д/ф	«Война	в	Корее»	

12+
18:00 Главное	с	Ольгой	Бело-

вой
19:25 Д/с	«Легенды	советско-

го	сыска»	16+
23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45 Д/ф	«Дело	декабри-

стов»	12+
01:40 Х/ф	«Горячая	точка»	

12+
05:05 Д/ф	«Военные	врачи.	

Военный	врач	Вален-
тин	Войно-Ясенецкий.	
Святитель-хирург»	12+

05:45 Д/с	«Оружие	Победы»	
6+

 
06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:00 М/с	«Три	кота»	0+
07:35 М/с	«Царевны»	0+
07:55 Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
09:00 «Рогов	в	деле»	16+
10:00 М/с	«Рождественские	

истории»	6+
10:05 Х/ф	«Как	Гринч	украл	

Рождество»	12+
12:15 М/ф	«Снежная	короле-

ва.	Зазеркалье»	6+
13:55 М/ф	«Волшебный	парк	

Джун»	6+
15:35 Х/ф	«Изгой-один.	

Звёздные	войны.	Исто-
рии»	16+

18:15 Х/ф	«Хан	Соло.	Звёзд-
ные	войны.	Истории»	
12+

21:00 Х/ф	«Звёздные	войны.	
Последние	джедаи»	
16+

00:00 «Дело	было	вечером»	
16+

01:00 Х/ф	«Славные	парни»	
18+

03:00 М/ф	«Дом»	6+
04:25 «Шоу	выходного	дня»	

16+
05:10 «6	кадров»	16+
05:30 М/ф	«Весёлая	кару-

сель»	0+

 
06:00 Мультфильмы	0+
10:15 «Новый	день»	12+
10:45 Х/ф	«Заколдованная	

Элла»	12+
12:45 Х/ф	«Красавица	и	чудо-

вище»	12+

15:00 Х/ф	«Винчестер:	Дом,	
который	построили	
призраки»	16+

17:00 Х/ф	«Время	ведьм»	16+
19:00 Х/ф	«Президент	

Линкольн:	Охотник	на	
вампиров»	16+

21:00 Х/ф	«От	заката	до	рас-
света»	16+

23:15 Х/ф	«Дочь	колдуньи:	
Дар	змеи»	12+

01:30 Х/ф	«Принц	Вэлиант»	
12+

03:00,	03:45,	04:30,	05:15 
«Тайные	знаки»	16+

 
06:30 М/ф	«Лиса	и	заяц»,	

«Оранжевое	гор-
лышко»,	«Храбрый	
олененок»

07:30 Х/ф	«Клоун»
10:00 «Обыкновенный	кон-

церт»
10:25 Спектакль	«Принцесса	

Турандот»
12:50,	01:20	«Диалоги	о	

животных.	Зоопарк	
Ростова-на-Дону»

13:35 Д/с	«Другие	Романовы.	
Между	темницей	и	
троном»

14:05 Игра	в	бисер.	Алексей	
Толстой	«Гадюка»

14:45 Х/ф	«Моя	ночь	у	Мод»
16:45 Д/ф	«Фуга	спрятанного	

Солнца»
17:15 Д/ф	«Совершенная	

форма:	магия	фракта-
лов»

18:00 «Пешком...»	Москва	
Быковских

18:35 «Романтика	романса»
19:30 Новости	культуры
20:10 Николай	Рыбников.	

Острова
20:50 Х/ф	«Седьмое	небо»
22:25 Людвиг	ван	Бетховен.	

Шедевры	мирового	
музыкального	театра

00:50 Д/с	«Архивные	тайны.	
1963	год.	Марш	на	
Вашингтон»

02:00 Искатели.	«Затерянный	
город	шелкового	пути»

02:45 М/ф	для	взрослых	
«Брэк!»

 
06:30 Х/ф	«Привет,	киндер!»	

12+
08:35 Х/ф	«Жизнь	взаймы»	

16+
10:30,	12:00	Х/ф	«Скажи	

только	слово»	12+
11:55 «Жить	для	себя»	16+
14:40 «Пять	ужинов»	16+
14:55 Х/ф	«Выбирая	себя»	

12+
19:00 Т/с	«Любовь	против	

судьбы»	16+
22:55 Х/ф	«Украденная	

свадьба»	16+
02:25 Т/с	«Родные	люди»	12+
05:55 «Домашняя	кухня»	16+
06:20 «6	кадров»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 7 по 13 декабря

10:00, 18:00, 02:00 ЖАНДАРМ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ 

11:45, 19:45, 03:45 BELLA GER-
MANIA 2 серия 

12:40, 20:40, 04:40 МУЖЧИНЫ И 
ЦЫПЛЯТА   

14:25, 22:25, 06:25 ДЖУЗЕППЕ 
ВЕРДИ 

16:20, 00:20, 08:20 СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ

05.00,	15.30	Волшебная	
страна	12+

06.35 Однажды	в	Америке	16+
10.35 Тайное	окно	12+
12.15 Области	тьмы	16+
14.05 Красная	Шапка	против	

зла	12+
17.20 Спайдервик
19.00 Васаби	16+
20.40 Не	говори	ни	слова	16+
22.50 И	пришёл	паук	[Рей-тинг	

18+]
00.35 Каратэ-пацан	12+
02.50 Остров	проклятых	16+

05.30 Ехали	два	шофёра	12+
06.50 Тени	забытых	предков	16+
08.30 ЖАRА	16+
10.15 Стиляги	16+
12.40 Любовь	в	большом	городе	

16+
14.10 Любовь	в	большом	городе	2	

16+
15.55 Любовь	в	большом	городе	3	

12+
17.20 Робо	6+
19.00 Успех	12+
20.50 Дорогой	папа	[Рей-тинг	12+]
22.25 Переводчик	16+
23.35 Околофутбола	[Рей-тинг	

18+]
01.15 Край	16+
03.15 9	рота	16+

06.00,	10.00	“Традиции	
коренных	народов	
Ленинградской	области.	
Национальная	кухня”

06.20 Д/ф	“Интернат	для	
медвежат”

06.45 Д/ф	“Я-охотник”
07.15 Программа	

мультфильмов
07.30 “Чародей	равновесия.	

Тайна	Сухаревой	башни”
08.45 “Метод	исследования”
09.15,	20.00,	04.30	“Комиссар	

Мегрэ”
10.20,	15.30,	06.00	“Наше	

кино.	История	большой	
любви”

10.45 “К	300-летию	
Кунсткамеры”

11.15 “Ситуация	“Ай!”
12.00 “Всё,	что	нам	нужно…”
15.55 “Грецкий	орешек”
17.25 “Спецагенты	на	отдыхе”
19.05,	03.40	“Большой	вопрос”
21.00 “Воспоминания	о	

будущем”
23.10 “Сыщик	Петербургской	

полиции”
00.40 “Сверхъестественное”
02.10 “Швейцар”

ОВЕН Начальник	побур-
чал	 и	 успокоился,	 а	 на	
вашем	 горизонте	 снова	

взошло	 солнце	 —	 теплое	 и	
яркое.	 Вероятны	 приятные	
поездки,	 незабываемые	 впе-
чатления,	активное	общение,	
волнующий	флирт.	 Появятся	
новые	 друзья	 и	 интересные	
предложения.

ТЕЛЕЦ У	 кого-то	 —	
проблемы,	 трагедии,	
рушатся	 судьбы,	 а	 у	

вас	—	все	благополучно.	На	
фоне	чужих	бед	вы	чувству-
ете	 себя	 как-то	 странно.	
Тельцы	 от	 природы	 мни-
тельны,	 и	 всю	 неделю	 бу-
дут	настороже	—	на	всякий	
случай,	 чтобы	 не	 упустить	
момент,	 когда	 надо	 волно-
ваться.

БЛИЗНЕЦЫ Это	 время	
заслуженного	 отдыха,	
релакса.	 Вы	 сможете	

провести	 его	 так,	 как	 сами	
захотите,	 поехать	 туда,	 куда	
давно	 уже	 мечтали.	 А	 что	
еще	 лучше	 —	 у	 вас	 будет	
возможность	 отправиться	 в	
путешествие	с	теми	людьми,	
которых	 вам	 приятно	 видеть	
рядом	с	собой.

РАК Значительный	
подъем	 сил	 и	 всплеск	
энергии	 на	 этой	 неделе	

приведет	к	тому,	что	вы	сра-
зу	 ринетесь	 в	 бой	 по	 всем	
направлениям.	 И	 это	 прине-
сет	свои	плоды.	Вы	и	в	про-
фессиональных	 делах	 пре-
успеете,	и	в	личных	—	рядом	
с	 вами	 появится	 верный	 по-
клонник.

ЛЕВ Аспект	 планет	 в	
данное	 время	 создаст	
благодатную	 почву	 для	

любви	 и	 романов.	 Со	 своим	
возлюбленным	 вы	 можете	
встретиться	 случайно,	 но	 от-
ношения	завяжутся	сразу	же	
—	чуть	ли	не	с	первого	мгно-
вения.

ДЕВА Романтические	
отношения	между	вами	
и	 вашим	 поклонником	

будут	 развиваться	 очень	
бурно.	 Не	 успели	 познако-
миться,	как	уже	планируете	
совместное	будущее,	дума-
ете	о	семье	и	детях.	Но	вы,	
скорее	 всего,	 будете	 отно-
ситься	 к	 этому	 роману	 до-
вольно	легкомысленно.

ВЕСЫ Пожалуй,	 это	
самый	 скучный	 период.	
Вы	 будете	 заняты	 ра-

ботой,	 домашними	 хлопота-
ми.	 Но	 делать	 все	 станете	
механически,	 на	 автомате	
—	ваши	мысли	будут	далеко.	
Уделите	 внимание	 своему	
здоровью	—	 упадок	 сил	мо-
жет	 быть	 причиной	 заболе-
вания.

СКОРПИОН В	 ваших	
семейных	 отношениях	
присутствуют	 и	 флирт,	

и	 взаимопонимание,	 и	 при-
вязанность.	Проблема	лишь	
в	том,	что	сейчас	ни	вы,	ни	
супруг	 не	 выносите	 обяза-
тельств	 и	 не	 хотите	 нести	
ответственность	 за	 семью.	
Что	 ж,	 зато	 это	 тоже	 вза-
имно!

СТРЕЛЕЦ Вас	 может	
нервировать	 буквально	
все	 вокруг	 —	 нововве-

дения	 на	 работе,	 поведение	
окружающих.	 А	 новости,	
даже	 если	 они	 напрямую	 с	
вами	 не	 связаны,	 могут	 вы-
зывать	 испуг.	 Держите	 себя	
в	 руках	 и	 старайтесь	 нахо-
дить	в	жизни	положительные	
моменты.

КОЗЕРОГ Уверенность	
в	 своих	 силах	 подкре-
пится	 тем,	 что	 вы	 по-

чувствуете	 поддержку	 и	
уважение	 окружающих.	 Вы	
с	 удовольствием	 можете	
солировать	 на	 совещаниях	
и	 различных	 мероприятиях,	
делиться	 своим	 опытом	 с	
менее	 опытными	 сотрудни-
ками.

ВОДОЛЕЙ Это	 отлич-
ный	 период	 для	 отдыха	
с	 друзьями.	 Вам	 сейчас	

просто	 необходимо	 рассла-
биться,	 особенно	 если	 впе-
чатления	 вам	 подпортили	
события	 на	 работе.	 Друзья	
помогут	вам	отвлечься	от	пе-
чальных	 мыслей	 и	 получить	
незабываемые	впечатления.

РЫБЫ Не	 стоит	 устра-
иваться	 на	 работу,	 ре-
гистрировать	 бизнес,	

отправлять	 по	 почте	 ценные	
вещи	 и	 документы,	 которые	
могут	задержаться	в	пути	или	
вовсе	 потеряться.	 Можно	 и	
даже	 нужно	 завершать	 на-
чатые	дела	и	наводить	в	них	
порядок,	 возобновлять	 дело-
вые	 отношения	 со	 старыми	
партнерами.
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В этом году в финале 
конкурса красоты уча-
ствовали 48 женщин 
в возрасте от 26 до 54 
лет. Представительни-
цы Гатчины завоева-
ли сразу два главных 
титула. Так, «Миссис 
Ленинградская область 
2020» стала магистр 
сельскохозяйственных 
наук, сотрудница авиа-
завода Олеся Грачева. 

— Конкурс на-
правлен и на красо-
ту, и на материнство. 
Мы — активные мамы, 

которые занимаются 
ещё и благотворитель-
ностью, мы проводим 
различные мероприятия, 
участвуем в них. И в жиз-
ни Гатчины мы посто-
янные волонтёры, гости, 
приглашённые, — объяс-
нила Олеся Грачева, 
«Миссис Ленинград-
ская область 2020».

«Миссис Ленинград-
ская область classic» 
стала бизнес-леди, 
мама троих детей Свет-
лана Зубак. Светлана 
отмечает, что пандемия 

коронавируса внесла 
изменения в формат 
конкурса, но это не по-
мешало женщинам про-
демонстрировать свои 
возможности:

— Подготовка шла 
в течение 2-х месяцев, 
и каждый день было 
определённое задание. 
Мы готовились к эта-
пам: «Миссис спорт», 
«Шеф», «ПДД». Очень пре-
красный конкурс «Карао-
ке», где мы встречались, 
пели песни, дарили друг 

другу подарочки. Был 
конкурс «Миссис бикини», 
«Волейбол», интересная 
программа была.

В этом году впер-
вые в зале не было зри-
телей, но гатчинские 
красавицы говорят, 
что всегда чувствовали 
поддержку со стороны 
близких. А момент, ког-
да на их головы надели 
короны победительниц, 
не забудется никогда.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

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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и талантливые женщины 
живут в Гатчине
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Доказательство тому — победа Олеси Грачёвой и Светланы Зу-
бак в престижном конкурсе «Миссис Санкт-Петербург и Ленин-
градская область». 

Киноконцертный зал «Победа»
с 3-9 декабря

«Полное погружение» Россия, анимация (6+) 
«Комета Галлея» Россия, комедия (12+) 
«Сумасшедшая любовь» США, мелодрама (12+) 
«Питер Пэн и Алиса в стране чудес» Великобритания/США, 
семейный фэнтези (6+) 
«На острие» Россия, спортивная драма (12+) 
«Искусственный интеллект» США, комедия/боевик (16+) 
«Непосредственно Каха» Россия, комедия (16+) 
Мероприятия: 
7 декабря в 10:00 драма «Человек с аккордеоном», СССР, 
1985г. Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, 
пенсионеров.
Киносеанс «Третий возраст» (100 руб.) 12+
9 декабря в 10:00 комедия «Не горюй», СССР, 1969г. 12+
Информация по тел. 2-15-16. Сеансы кинофильмов мож-
но посмотреть на сайте Киноконцертного зала «Победа»  
WWW.CINEMA-POBEDA.RU или ГАТЧИНА-ПОБЕДА.РФ

Центральная городская библиотека им. А. И. 
Куприна (ул. Володарского, д. 17)

1 – 10 декабря – «Шинкар-парк 2020». Выставка графики  
И. С. Шинкара. 0+ (до 7 декабря)
«Я художник – я так вижу!». Выставка работ учащихся арт-
студии «Ступеньки». 0+
С 8 декабря – «За закрытой дверью». Выставка работ гатчин-
ской художницы О. Кадушкиной. 0+
«Твои герои страна». Историко-публицистическая выставка 
ко Дню Героев Отечества. 6+
«Портрет на фоне времени»: Книжная выставка к 85-летию 
со дня рождения писателя С. Н. Есина 12+
«Зима недаром злится…: образ зимы в поэзии, прозе и 
живописи»: Книжная выставка. 0+
Первый по вкусу и таланту». К 245-летию со дня рождения 
архитектора Карла Росси. 0+

«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
1 – 10 декабря – Подарок для Деда Мороза». Выставка-ма-
стерская творческих работ. 0+

«Библиотека-филиал № 1 (ул. 120 Гатчинской 
дивизии д. 1)

1 – 10 декабря – Новогодние забавы» Выставка декоратив-
ных изделий О. Литовко. 0+
«Поэзия сердца» Книжная выставка, посвященная 200-ле-
тию со Дня рождения А. А. Фета. 12+
«Новый год на семи континентах». Книжно-иллюстратив-
ная выставка. 0+

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
1 – 10 декабря – «Не опоздай спасти здоровье». Книжно-ил-
люстративная выставка к Дню борьбы со СПИДОм. 16+
«Я слышу как сердце цветет». Книжно-иллюстративная вы-
ставка к 200-летию А. Фета. 12+
«Знаток человеческих нравов». Книжно-иллюстративная 
выставка к 200-летию Дж. Остин. 6+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а, 

тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
По 9 декабря – «Чарует белой сказкой снова…»: зима в рус-
ской живописи. Книжно-иллюстративная выставка-знаком-
ство из цикла «Времена года». 6+
По 9 декабря – «Наука – это скучно..?!». Книжная выставка-
дискуссия научно-популярной литературы для подростков и 
молодежи. Диалоги у выставки. 6+
По 9 декабря – «Я люблю эту землю до слез»: русский поэт, 
фронтовик Александр Андреевич Прокофьев. Книжно-иллю-
стративная выставка из цикла «Войною обожжен мой стих» (к 
120-летию со дня рождения). 6+
5 декабря – «Мир как красота»: русский поэт Афанасий Афа-
насьевич Фет. Книжно-иллюстративная выставка из цикла 
«Литературная галерея» (к 200-летию со дня рождения). 6+
«Нет ярче мира, чем создаём мы сами…». Персональная 
выставка вышитых картин Веры Федотовой. 6+

Центр Творчества Юных (Революционный переулок, 
дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65).

4 декабря в 19.00 – Фарс по произведениям У. Шекспира 
«Страшные сказки» Спектакль ГТЮЗ Зал ЦТЮ 16+
6 декабря в 18.00 – Филармония, концерт «Свидание с Пари-
жем» в стиле классический crossover. Зал ЦТЮ 12+
6 декабря в 12.00 – А. Фролов «Шляпа волшебника» Спек-
такль ГТЮЗ 3+
13 декабря в 12.00 – По мотивам р.н.с. инсценировка А. Уте-
ганова «Царевна –лягушка» Спектакль ГТЮЗ 3+

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 5 декабря – Выставка графических иллюстраций Макси-
ма Колесникова. 12+
По 20 декабря – Выставка работ учеников центра творчества 
«Ступеньки» «Я художник — я так вижу».. 0+
По 31 декабря – Выставка живописи С. Бекиша. 0+
Обзорные экскурсии по музею:
В будние дни (кроме вторника) и выходные – в 10.15 и 13.00, в 
выходные дни в 11.30. и 16.15.
Стоимость экскурсии-музейного занятия – 100 рублей. Про-
должительность 45 минут.
Количество посетителей экскурсии ограничено, поэтому 
обязательна предварительная запись по телефону: (8-81371) 
2-14-66.

Гатчинский городской Дом Культуры. Театр-студия 
«За углом» (пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-

27-14 (касса)
5 декабря в 18:00 – «Дорога на Сан-Франциско» – спектакль 
16+
12 декабря в 12:00 – «Поющий Поросёнок» – детский спек-
таль 6+
12 декабря в 18:00 – «Старая Зайчиха» – спектакль 6+
13 декабря в 17:00 – Творческий вечер Павла Явдосюка 16+

Олеся Грачева

Светлана Зубак
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— Елена Максимов-
на, найди кого-нибудь 
из комбайнеров само-
ходчиков и подойдите 
сюда.

— Если не ошиба-
юсь, это Коля Трофи-
мов? Пройдёмте со мной 
к колосьям. Вы со мной 
согласитесь, что это 
тяжелая хлебная мас-
са для вашего комбай-
на, а как её сократить? 
Правильно, за счёт уве-
личения стерни, но Лена 
разрешает не больше 
25 см. А вот ты, Коля, 
на сколько сантиметров 
можешь поднять режу-
щий аппарат комбайна?

— Поднять-то 
я могу и выше, но нуж-
но надставлять цепи. 
А для чего это нужно?

— Ты мог бы срезать 
колос с минимальной 
массой соломы, а это 
дало бы возможность 
вымолачивать колос 
с любой влажностью.

— Это же здорово, 
мы подумаем.

***.
На все 8 самоходных 

комбайнов к нам вер-
нулись восемь молодых 
парней, прошедших 
трехмесячный курс об-
учения. Все они попро-
бовали обкосить засо-
рённые края, созданные 
при посеве участков, 
но, не имея опыта са-
мостоятельной работы, 
заканчивали всё мел-
ким ремонтом. Такое 
положение — хуже до-
ждя, ведь при солнышке 
мы останемся «безоруж-
ными». Прошу директо-
ра разрешить создание 
небольшой бригады ско-
рой ремонтной помощи 
и подтвердил это соот-
ветствующим заявлени-
ем, на которое получил 
резолюцию: «Гл. эконо-
мисту, нач. рем. мастер-
ской.»

— Товарищ зам. ди-
ректора, примите меня 
без записи.

— В такую погоду 
можно и без записи, тем 
более — начальника от-
ряда, которому всегда 
некогда. Снимай плащ, 
садись, я тебя внима-
тельно слушаю.

Я изложил сло-
жившуюся ситуацию 
и высказал предложе-
ние создать бригаду 
хотя бы из трех человек 
во главе с механиком 
Ли-Чун-Фа. Транспорт 
есть, инструмента и ос-
настки достаточно. Же-
лательно бы включить 
в неё, как консультанта, 
отставного комбайнера, 
проработавшего много 
лет на комбайне С-4, — 
Даниила Ефимовича 
Хромых. Могу дать дво-
их слесарей — один их 
них слесарь-ремонтник 
металлорежущего обо-
рудования.

— Идея нормальная, 
но по штатному распи-

санию могу взять толь-
ко одного. Нужно идти 
к Зинаиде.

— Хорошо, попробую 
найти с ней общий язык, 
с экономистом, тем бо-
лее главным, нужно 
дружить.

Как мы искали этот 
язык — повторять нет 
нужды. Зинаида Ни-
колаевна — симпатич-
ная женщина, следит 
за своей внешностью 
и как любая женщина, 
получившая положи-
тельную оценку муж-
чины, выраженную 
лишь продолжительным 
взглядом на неё, молча-
ливо благодарна ему.

Необходимость соз-
дания бригады Зинаи-
да считает правильным 
решением, а зарплата 
нужна только одна.

— У Юрия Довгих 
одна вакансия не за-
нята, а привлечённые 
комбайнёры — это пен-
сионеры колхоза. Будут 
непонятные вопросы 
в оплате или учёте, захо-
дите — разберёмся, нам 
тоже нужна точность, 
особенно в затратах.

ВИХРИ …

Бригада создана и до-
кументально оформле-
на, механик проверяет 
наличие инструмента 
и оснастки для оказания 
необходимой помощи 
в поле.

14 августа я в 8-й 
бригаде — нужно окон-
чательно решать, 
что делать с их опытным 
участком. Дождь при-
остановился — тишина 
абсолютная.

— Что-то бу-
дет: или солнышко, 
или не знаю, что, — вы-
давил из себя Павел.

— Или ветер, — до-
бавил я. В любом случае 
завтра приступим — 
или раздельно, или само-
ходными прямым ком-
байнированием. А вот 
на передовой затишье 
было самым тревожным 
временем — противник 
что-то готовит, а что?

– Не трудно дога-
даться — артподготовка 
и очередная атака, — 
предположил Павел. — 
На фронте всё понятно, 
а вот чего ожидать нам?

— У нас то же самое, 
мы определили место, 
где удобнее и какими 
средствами осуществить 
задуманное утром.

— А сейчас обед, 
— объявил Паша, — 
и даже с хлебом! Пред-
лагаю принять участие.

Пообедали. Перекур 
и беседа на вольные 
темы. Подул ветерок, 
потом ветер с мелким 
градом. Все заметались 
в поисках чего-то, ведь 
если град будет круп-
нее да вместе с ветром 
— пропал урожай. Град 

превратился в ливень.
О с л е п и т е л ь н а я 

вспышка молнии и мно-
гоступенчатые раска-
ты грома парализова-
ли все наши движения 
и «умные речи». Трудно 
вспомнить последова-
тельность, но ливень 
сменился порывистым 
ветром. Послегрозовой 
шок прошел, и только 
тогда кто-то заметил, 
что не стало сплетённо-
го из чего-то укрытия 
для техники, а рядом 
стоящий домик остался 
без крыши.

— А там же наши де-
вушки! — вспомнил кто-
то.

Мы с бригадиром бро-
сились туда, за нами ещё 
кто-то. Девушек трое, 
они живы, но идти сами 
не могут, каким-то от-
сутствующим взглядом 
смотрят в пространство, 
не обращая внимания 
на наше неожиданное 
появление. Павел по-
тряс за плечо старшую 
из них — Марину, пред-
ложил встать и уходить 
отсюда. Не получилось. 
На дискуссии нет вре-
мени — нужно уходить. 
Всех троих мы взяли 
в охапки «бегом» в ва-
гончик. Моя ноша была 
не тяжела, но она так 
прочно обняла мою шею 
руками, что освободить-
ся от них было непросто. 
А почему она молчит? 
Я знал, что её зовут 
Соня, но на моё пред-
ложение назвать своё 
имя реакции никакой. 
Значит, не слышит? 
Положили её на чьё-то 
спальное место на об-
щих нарах.

— Оставьте её 
в покое, ведь она стояла 
у окна — все это видела 

и слышала. Вероятно, 
эта «небесная вакха-
налия» в её сознании 
до сих пор. Оставьте её 
— пусть уснет.

Те, кто оставался 
на месте, наблюдали 
очередной вихревой 
столб, который просле-
довал невдалеке от на-
ших посевов. Так счита-
ли они, но вихрь нанёс 
большой урон и нашему 
посеву. Это мы узнали 
позже.

Время к вечеру — 
небо проясняется.

— Злые духи израс-
ходовали весь запас па-
костей и ушли спать, — 
заявил Павел.

Утром Марина ре-
шила вскипятить хотя 
бы чай, но их шестимест-
ная палатка улетела, 
а там была вся посуда 
и их повседневная одеж-
да. Метров сто мы прош-
ли по следу этого раз-
рушительного вихря, 
но то, что он взял, обрат-
но не выбросил. Вспоми-
нать тридцатиметровый 
коридор на пшеничном 
поле до сих пор страш-
но!

На мягком грунте 
столб оставил свой пя-
тиметровый след (это, 
вероятно, его диаметр), 
глубина его 8-10 мм. 
Грунт вместе с соломой 
исчез в его утробе. А со-
провождающие его за-
вихрения оставили свой 
30-метровый след. Пше-
ница осталась на корню, 
но солома не просто ле-
жит, она перепутана.

Комсомольский се-
кретарь Николай Си-
монцев изучает след 
этого вихря вблизи 
жилых сооружений:. 
— Да, можно верить, 
что у каждого человека 

есть судьба, — заявил 
он, — пусть это мисти-
ка, но разрушительные 
вихри этого столба обес-
силели, не дойдя до хоз-
блока, где были в это 
время девочки, всего не-
сколько метров.

Предложено: со-
брать общественный со-
вет с представителями 
от всех трех колхозов.

Решили: обратиться 
в райсовет — создать 
комиссию и определить 
реальные потери с по-
врежденных посевов.

Зинаида требующим 
тоном внесла предло-
жение:

— Сегодня вто-
рой день нет дождя 
— немедленно нужно 
скашивать стоящий 
колос, иначе чем боль-
ше он будет сохнуть 
на корню, тем больше 
его обмолотит ветер.

— Зинаида Нико-
лаевна внесла един-
ственно правильное 
предложение, и думаю, 
что главный инже-
нер уже соображает, 
как ускорить замену 
мотовил на эксцентри-
ковые, которые у него 
уже есть.

— Спасибо, Анато-
лий Иванович, что Вы 
так думаете — меха-
ник этим уже занят.

— Тогда по местам 
и за дело, — дал коман-
ду прозревший Молоч-
ков.

— Обождите закры-
вать, есть предложе-
ние поручить, члену 
совета Молочкову при-
нять меры к восста-
новлению нарушенных 
бытовых условий в 8-й 
бригаде.

Предложение при-
нято, срок 2-3 дня.

СОВЕТЫ И НАДЕЖДЫ

В адрес МТС посту-
пили листовки «Молодо-
му комбайнеру Алтая». 
Они гласят: «Дорогой 
товарищ — ты стоишь 
на переднем крае борь-
бы за урожай. От твоей 
работы зависит выпол-
нение обязательства, 
данного Родине, — со-
брать 400 миллионов 
пудов хлеба. Прави-
тельство снабдило тебя 
первоклассной техни-
кой. Твой долг, молодой 
комбайнёр, обеспечить 
непрерывный поток 
хлеба государству. Ра-
ботай без перебоев в лю-
бую погоду, не допускай 
потерю зерна, органи-
зуй уборку полеглого 
хлеба. Много трудностей 
у тебя, но нет большего 
счастья, чем выполнить 
свой комсомольский 
долг» (Из обращения 
Алтайского краевого ко-
митета ВЛКСМ).

Получаю партийное 
поручение — провести 
разъяснительную работу 
с этим небольшим, в 16 
человек, коллективом. 
Бригадиры смотрели 
дальше и сформировали 
экипажи для двухсмен-
ной работы, а это уже 
больше шестнадцати че-
ловек.

— Михаил Никола-
евич, в данный момент 
я среди них и решаю ор-
ганизационные вопро-
сы. Изрядно им надоел, 
поэтому политико-мас-
совое мероприятие нуж-
но бы поручить кому-то 
другому, глубоко пони-
мающему сущность во-
проса и не мелькающе-
му ежедневно перед их 
глазами.

— Хорошо, ты име-

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

«Целина», Евгений Александрович Кацман, 1960-е
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ешь в виду меня, я согла-
сен, но это будет беседа, 
оторванная от реальных 
событий — должен быть 
кто-то из твоих кадров.

— Благодарю за до-
верие, я буду отвечать 
на все практические 
вопросы, — тем более 
с нами будет консуль-
тант из отставных ком-
байнёров, долгое время 
работавших на комбай-
не С-4. Называйте место 
и время.

Я просил председате-
ля колхоза уделить нам 
несколько минут на этой 
встрече

— Значит опять ар-
тиллерия в поддержку 
пехоте, — пошутил Ни-
кита Васильевич и вы-
полнил мою просьбу.

От колхоза им. Ма-
ленкова был один пред-
ставитель, которого 
интересовала только 
оплата труда на уборке 
урожая. Консультант-
самоходчик у них есть 
свой — Хромых Даниил.

Встреча состоялась 
16 августа. Всем при-
сутствующим вручили 
листовки с призывом.

После этого Бекиш 
в тон содержанию ли-
стовки объяснил её ор-
ганизующее значение 
и призвал работать 
в любую погоду.

Выступил отставной 
комбайнер-самоходчик 
Сафронов Кузьма Саве-
льевич:

— Ребята, не удив-
ляйтесь, что вас опять 
призывают, но вы ещё 
в начале года отклик-
нулись на призыв и бес-
прекословно преодолели 
массу трудностей. Да, 
государство вложило 
огромные средства в со-

временную технику, ко-
торую должны повести 
Вы, окончившие курс 
подготовки комбайнё-
ра. Но учтите, это будет 
нелегко, предстоящие 
трудности не предусмо-
трены в учебных про-
граммах. Запасайтесь 
терпением и уверенно-
стью. Я зачислен в бри-
гаду скорой ремонтной 
помощи, но я не хотел 
бы ремонтировать, 
я предпочитаю про-
филактику и умение 
в эксплуатации техни-
ки. Имею многолетний 
опыт работы на подоб-
ных машинах и советую 
— не стесняйтесь, обра-
щайтесь ко мне — помо-
гу.

Были и застаревшие 
вопросы: жильё, пита-
ние и система оплаты. 
На первые два ответил 
председатель:

— У нас закрома пу-
сты, но две тонны уже 
целинного зерна пре-
вращаются в муку, есть 
желающие печь хлеб 
в домашних печах, это 
будет подстраховка сры-
вов, которые допуска-
ет торговля. С жильём 
сложнее, но эту зиму 
придётся проживать 
в частном секторе.

— Завтра запускаем 
два самоходных комбай-
на на самый перепутан-
ный вихрем участок.

Работа непростая, 
оплата сдельная, есть 
расценки, но мало кому 
понятна система их 
применения, поэтому 
Зинаида Николаевна 
их упрощает, делает 
доступными и готовит 
к согласованию с кол-
хозами-плательщика-
ми. Такая же просьба 

и к Вам, Никита Васи-
льевич. Я прошу Вас — 
не откладывать этот во-
прос в долгий ящик.

— А завтра по Вашей 
рекомендации, Зинаида 
Николаевна, приступа-
ем к скашиванию.

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

Сегодня четверг, 
у моих стариков банный 
день — нужно зайти, 
ведь я не был дома уже 
пять дней, да и помыть-
ся пора. Моё пятиднев-
ное отсутствие принято 
с пониманием: ливень, 
град, вихри — гибнет 
урожай.

Предложено сначала 
помыться. Баня уже по-
остыла, но горячая вода 
и ещё тёплый полок 
способствовали моему 
беззаботному отдыху, 
я уснул. Сколько я спал, 
не знаю, но упрёков 
не было.

— Так расскажи, 
что происходит в поле, 
— задал вопрос Петр 
Трофимович.

— Это можно предпо-
ложить, даже не побывав 
там, а вот что происхо-
дит в природе — понять 
труднее. У нас было ра-
диосовещание с Барна-
улом, и нам сообщили, 
что дожди идут над всей 
Сибирью, сентябрь обе-
щают дождливым. А вы-
ступающий от админи-
стративного района 
Камень-на-Оби востор-
гался, что у них жар-
кое лето, и уборка идёт 
без проблем. Это же 
тоже Сибирь, расстоя-
ние от Барнаула — око-
ло трехсот километров. 
Хотелось бы надеяться, 
что информация оши-

бочна.
— Это Вы, безбож-

ники, всковыряли всю 
Сибирь, и вот вам кара 
Божья, — трижды пере-
крестившись, заявила 
Марфа Иосифовна.

— А что ж, Камень-
то-на-Оби он не заме-
тил? — полушутя, усом-
нился Петр.

— Давайте не будем 
винить Всевышнего, — 
предложил я, но Мар-
фа Иосифовна близка 
к истине. Подняв боль-
ше миллиона гекта-
ров целинных земель, 
мы увеличили площадь 
испарения, а воде-то 
нужно куда-то деваться.

— Ты вот мне ска-
жи: уже вторая поло-
вина августа, а Вы ещё 
не начинали уборку. 
На, что надеемся? Если 
на октябрь, то в конце 
будем косить и обмола-
чивать только солому.

— Да, Петр Тро-
фимович, положение 
не из лёгких — комбай-
новый парк МТС не ве-
лик и устарел, а на но-
вые земли имеем только 
восемь самоходных ком-
байнов и 12 прошедших 
трехмесячные курсы 
комбайнеров. Им нужна 
практика, но… Много 
вреда причинили про-
несшиеся вихри, кото-
рые на своём пути по-
ложили или перепутали 
солому. Скосить такой 
хлеб — нужен опыт 
или специализация 
агрегатов. Один из от-
ставных комбайнёров, 
вызвавшийся помочь 
ребятам, вспоминает 
специалиста, который 
вместо полевого делите-
ля ставил придуманную 
и сделанную им самим 

трехрожковую вилку 
и легко скашивал такие 
участки. Вы не смогли 
бы что-нибудь уточнить?

— Вы попробуй-
те задать этот вопрос 
в ремонтной мастерской 
Рыжкову Ефиму Кузь-
мичу.

***

Я задал этот вопрос 
главному инженеру, 
и специалисты сдела-
ли нам два разделите-
ля, которые помогли 
без проблем косить та-
кие участки.

Дороги подсохли, 
можно поехать на мото-
цикле. Взяв с собой кол-
хозного агронома, по-
ехали на пострадавшие 
участки.

— Лена, ты знаешь, 
что такое полевой раз-
делитель?

— Если это не провер-
ка моих знаний, то от-
вечу или объясню. Это 
металлический пруток 
с конусообразной заточ-
кой, крепится под жела-
емым углом к корпусу 
косилки. Цель — откло-
нить остающиеся расте-
ния от лопастей мотови-
ла.

— Спасибо, даже 
я понял, а теперь будем 
соображать, как откло-
нить переплетённые 
растения, иначе повре-
дим мотовило.

Нам сделали два 
разделителя, но с тре-
мя рожками. Для чего 
это? Долго соображать 
нет времени, сдела-
ли небольшой снопик, 
не нарушая сплетений, 
и отвезли его как об-
разец в цех. Понимая 
важность меропри-
ятия, умельцы цеха 
вспомнили или сообра-
зили назначение трёх 
рожков и уже готовы 
выдать два экземпля-
ра.

— Юра, дай задание 
механику — пусть зав-
тра проедет в 8-ю бри-
гаду и смонтирует один 
из них на комбайн — 
нужно же опробовать 
в работе. Да и солныш-
ко не надёжно — сегод-
ня есть, завтра…

— Хорошо, завтра 
смонтируем.

***

— Здравствуйте, 
Зинаида Николаевна, 
надеюсь, всё согласо-
вано, и я могу получить 
один экземпляр с упро-
щёнными расценками.

— Могу дать, но акта 
согласования нет, пред-
седатель подписал 
без согласования.

— И правильно сде-
лал — он же исполни-
тель и хозяин.

— С таким хозяином 
можно всю колхозную 
кассу опустошить.

— Но, Зинаида Ни-
колаевна, он верит Вам, 
экономисту, а проволоч-
ки могут погубить 3 га 
лежащей пшеницы.

— Это его дело, мне 
достаточно одной подпи-
си председателя. А меня 
можете называть просто 
Зина.

— Спасибо, но я го-
тов называть Вас даже 
Зиночкой — это проще 
и короче.

— Так у нас называ-
ют девушек, когда их 
целуют, а мы, надеюсь, 
до этого не дойдём.

На этом расстались, 
но я почувствовал свою 
нетактичность — ведь 
она далеко уже не де-
вочка, и в дальнейшем 
старался избегать не-
обязательных встреч.

***

Посоветовался с до-
бровольными наставни-
ками молодых комбай-
нёров:

— Кузьма Савелье-
вич, завтра мы решили 
начать уборку целинно-
го хлеба. Если пойдёт — 
это будет первый колос 
с целины. Первая бороз-
да, первый колос — это 
символическая награда 
достойным. Мы с брига-
диром доверяем этот ко-
лос Николаю Трофимову 
и Сергею Рябову. У Вас 
есть хотя бы какое-то 
мнение о этих ребятах?

— Мнение от кратко-
срочного знакомства 
может быть ошибоч-
но, но первый из них 
все эти дни не отходит 
от своего комбайна, 
он подтянул все гайки, 
проверил и пополнил 
систему смазки, про-
верил сита, а остальное 
будем проверять вместе 
в работе. Второй про-
крутил барабан, уловил 
небольшой дисбаланс, 
но такое явление харак-
терно при первом за-
пуске и не следует его 
балансировать сейчас, 
это не даёт мне право 
давать ему характери-
стику — покажет время. 
Могу отметить как по-
ложительный факт — 
они дружны и что-то 
пытаются усовершен-
ствовать.

— А ты, Павел Ва-
сильевич, постарайся 
сделать так, чтобы во-
круг не было зрителей 
или болельщиков — ре-
бята будут волноваться. 
«Ура» мы можем про-
кричать после первого 
круга.

Полевой бригадир 
пригнал единственный 
в колхозе самосвал и по-
советовал отключить со-
ломокопнитель, чтобы 
он не отвлекал комбай-
нёра от главного.

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.

«Усадьба совхоза. Алтай», Василий Николаевич Басов, 
Россия, 1954 г.
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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

3 декабря родился Николай 
Александрович Гаупт (1846-
1909 гг.) — вице-адмирал, началь-
ник Владивостокского порта. Вы-
йдя в отставку в ноябре 1906 года, 
адмирал и его супруга Екатерина 
Ивановна поселились в деревянном 
двухэтажном доме, стоящем в глу-
бине сада на улице Багговутовской, 
17. Поселившись в нашем городе, 
Николай Александрович стал чле-
ном Мариенбургского общества 
по оказанию бесплатной медицин-
ской помощи беднейшим жителям 
Гатчины. Гаупт скончался 24 мар-
та 1909 года в Гатчине, похоронен 
в Старом Петергофе.

«Колхозная сюита»: 
картины художника Ю. 
Подляского // Гатчин-
ская правда. — 1950. — 
8 дек. — С. 4

Уже несколько лет 
крепкая дружба связы-
вает молодого худож-
ника Юрия Подляского 
с колхозниками сель-
скохозяйственной арте-
ли имени В. И. Ленина 
Гатчинского района. 
Еще будучи студентом 
института имени И. Е. 
Репина Академии худо-
жеств СССР, он в зим-
ние каникулы и все лето 

жил в селе Рождествено. Колхозники видели его в поле, на ферме, в лаборато-
рии, в клубе. Всегда в его руках были альбом для рисунков или этюдник с кра-
сками. На своей дипломной картине молодой художник изобразил молотьбу 
хлеба. Дружно трудится бригада, урожай — на славу! Вот стоит председатель 
колхоза и бригадир. Они рассматривают тучные колосья. Все вокруг — и поле, 
и ясное с облаками небо, и люди, охваченные трудовым порывом, — все про-
никнуто радостью, счастьем.

В начале декабря 1906 года Куприн 
приехал в Гатчину. В письме к своему 
другу, историку литературы и крити-
ку Федору Дмитриевичу Батюшкову 
он писал, что скрылся в Гатчине от сво-
их «венских друзей» и сообщал адрес, 
по которому его можно найти: «Мой 
адрес: Гатчина, Люцевская ул., д. 33, 
кв. 1». В начале XX века это был одно-
этажный деревянный, с мезонином дом, 
на этом месте сейчас построен пятиэ-
тажный жилой дом. В Гатчине Куприн 
работал над рассказом «Гамбринус». 
Лев Николаевич Толстой находил язык 
рассказа «прекрасным», читал его вслух 
своей семье.

Лимонов Э. Монголия. — М.; СПб.; Нижний 
Новгород: Питер, 2018. — 223 с. — (Публици-
стический роман).

В книгу вошли эссе, впечатления от путе-
шествий, зарисовки о вещах, которые нас окру-
жают. Из интервью писателя, которое он дал 
в январе 2018 года: «В книге есть глава и о Гат-
чине, где я рассказываю об императоре Пав-
ле Первом. Когда-то, очень давно, я был там 
и закупил немало местной литературы — она, 
как известно, самая правдивая. И очень инте-
ресные вещи о Павле я раскопал. У меня роди-
лась теория, что Павел Первый и императрица 
Екатерина друг друга ненавидели страшней-
шим образом. Даже дворцы у них сильно от-
личаются». В 2004 году Э. Лимонов был гостем 
кинофестиваля «Литература и кино».

Эта дата не случайна, 
поскольку объявленное 
ООН ранее, в 1983 году,  
«10-летие инвалидов» за-
вершилось 3 декабря 
в 1992 году. Именно тогда 
Генеральная Ассамблея 
установила своей резолю-
цией, что этот день отныне 
будет «Международным 
днем инвалидов».

К 3-му декабря тради-
ционно проводятся раз-
ноплановые мероприятия, 
призывая общественность 
совершать добрые дела 
по отношению к тем, кто 
нуждается в помощи. Это 
день очень многогранный, 
он посвящается не толь-
ко помощи и поддержке 
людям с ограниченными 
возможностями здоровья, 
но также повышению ин-
формированности населе-
ния о проблемах и потреб-
ностях инвалидов.

Нам, простым обы-
вателям, с вроде бы «не-
ограниченными» возмож-
ностями, сложно даже 
представить себе, как жи-
вут те, у кого эти самые 
возможности ограниче-
ны! А ведь они ежедневно 
сталкиваются с сотнями 
проблем, которые нам не-
ведомы, начиная от пан-
дусов (которых во многих 
домах просто нет), дверей, 
общественного транспор-
та, инвалидных колясок, 
и заканчивая невежеством, 
равнодушием и даже зло-
бой окружающих людей.

Проблемы инвалидов 
в государстве постепен-
но решаются. Вот уже 
несколько лет действует 
государственная програм-
ма «Доступная среда», ее 
полная реализация запла-
нирована до 2020 года. 
В рамках программы соз-
даны новые стандарты 
в строительстве. Главная 
ее задача — это безбарьер-
ная оптимальная инфра-
структура для особенных 
людей, доступность основ-
ных транспортных и соци-
альных объектов в каждом 
городе России.

«Районному центру дет-
ского творчества» в 2020 
году была поставлена за-
дача — обеспечение ус-
ловий для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья для получения 
дополнительного образо-
вания. В конце 2019 года 
в здании на ул. Школьной 
в Гатчине были проведены 
ремонтные работы по про-
грамме «Доступная среда» 
— расширены дверные 

проемы, обустроены по-
ручни, появилась отдель-
ная туалетная комната.

Обучение детей ОВЗ 
по адаптированным про-
граммам «Районный центр 
детского творчества» на-
чал с января 2020 года 
по направлениям: худо-
жественное (рисование), 
техническое (конструиро-
вание), социально-педаго-
гическое (социально-быто-
вая адаптация).

Для большего эф-
фекта в работе педагог 
на занятиях по рисованию 
использует различные не-
традиционные технологии 
рисования. Это удовлетво-
ряет любопытство детей, 
помогает преодолевать 
боязнь и неуверенность 
в себе. Работая в этом на-
правлении, мы убедились, 
что рисование необыч-
ными материалами, ори-
гинальными техниками 
позволяет детям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья ощутить неза-
бываемые положительные 
эмоции.

На занятиях по соци-
ально-бытовой адаптации 
у детей с ОВЗ формируют-
ся навыки, необходимые 
для обретения бытовой 
независимости. Исполь-
зуются такие формы об-
учения, как предметно-
практическое занятие, 
виртуальные экскурсии, 
сюжетно-ролевые игры, 
беседы, дидактические 
игры и моделирование ре-
альных ситуаций. На за-
нятиях активно опробуется 
метод моделирования ре-
альных ситуаций, то есть 
воссоздания тех или иных 
бытовых ситуаций, с кото-
рыми сталкиваются люди 
в реальной жизни. Этот 
метод используется при из-
учении многих тем, напри-

мер: «Поведение в обще-
ственных местах», «Поход 
в магазин», «Как стирать 
одежду», «Разговор по те-
лефону» и т.д. Сюжеты си-
туаций берутся из реаль-
ной жизни, но обязательно 
в соответствии с уровнем 
знаний, опыта и возможно-
стями детей.

Занятие с конструк-
тором «Лего» дают воз-
можность детям проявить 
свою индивидуальность, 
развить техническое 
мышление и мелкую мо-
торику. Ребята очень ув-
леченно собирают свои 
модели.

С сентября 2020 года 
в «Районном центре дет-
ского творчества» попол-
нились группы для детей 
с ОВЗ по направлени-
ям: физкультурно-спор-
тивная («Адаптивная 
физкультура»), художе-
ственная («Эстрадный 
ансамбль») и социально-
педагогическая («Малыш-
кина школа»). Благодаря 
поступлению нового обо-
рудования для творчес-
ких объединений занятия 
стали намного интересней 
и разнообразней. На заня-
тиях по адаптивной физ-
культуре основное вни-
мание уделяется общей 
физической подготовке 
и развитию координации 
движений. В творческом 
объединении «Эстрадный 
ансамбль» ребята с начала 
года уже познакомились 
с различными направле-
ниями в музыке, изучили 
правила работы с музы-
кальным оборудованием, 
попробовали себя в роли 
вокалистов ансамбля. 
Мы переходим на новый 
этап работы — игра на ин-
струментах, работа в му-
зыкальном коллективе.

Дополнительное обра-
зование для детей с ОВЗ 
означает, что для них соз-
даются условия для вари-
ативного вхождения в те 
или иные детско-взрослые 
сообщества, позволяющие 
им осваивать социальные 
роли, расширять рамки 
свободы выбора.

«Районный центр дет-
ского творчества» не со-
бирается останавливаться 
на достигнутом, а, наобо-
рот, планирует расширять 
и пополнять группы для де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

АЛЕВТИНА СМИРНОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  

МБОУ ДО «РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

Детское творчество — 
без ограничений
Сегодня многие знают о Дне инвалида: в России, как и в других 
странах, отмечается он 3 декабря.
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«Районный центр детского творчества» 
получает музыкальное оборудование

Оригинальные техники позволяют детям 
ощутить незабываемые эмоции 
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 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесите-
лей, душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
— скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-
09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в квар-
тирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электри-
ка, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-
289-69-48, Алексей.

 �Дрова колотые, 
уголь, горбыль пиле-
ный. Т. 8-904-616-52-90

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �Мастерская по ре-
монту мебели про-
изводит перетяжку 
мягкой мебели на 
дому, замену пружин, 
поролона, механиз-
мов трансформации. 
Большой выбор каче-
ственных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм ра-
боты. Возможна мо-
дернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, 
комфортно, безопас-
но, недорого. Подроб-
ности по телефону +7-
950-222-11-44.

 �Установка, под-
ключение, настройка 
спутниковых антенн 
НТВ+, Триколор. Уси-
лители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение . 
Низкие цены. Гаран-
тия. Т. 8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �С а н т е х н и ч е с к и е 
работы: демонтаж и 
установка унитазов, 
ванн, смесителей, сти-
ральных машин, уста-
новка счетчиков на 
воду, замена труб ме-
талл на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. 
Поклейка потолков, 
стен. Качественно и 
недорого. Т.8-981-711-
37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпат-
левка, окраска и т.д. 
Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка 
и многое другое. Недо-
рого. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутни-
ковых ресиверов и т. 
д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 �Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль 
(можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и ме-
таллолома. Доставка 
строит.материалов 
(доска, брус и т. д., до 

6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недоро-
го. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90

 �Г р у з о п е р е в о з к и 
до 2,5 тн, а/м Газель 
Некст, термокузов дл. 
3 м, шир. 2 м, выс. 1,8 
м. Т. 8-921-427-91-96, 
Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Мак-
сим

 �Ремонт любых холо-
дильников у клиента. 
Гарантия на все виды 
работ 3 года. Куплю, 
продам б/у холодиль-
ник. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-921-448-53-
38, Виктор Алексеевич

 �Ремонт стиральных 
и посудомоечных ма-
шин. Быстро, каче-
ственно, с гарантией! 
Пенсионерам скид-
ки. Выезд в район. Т. 
8-905-253-253-3, Мак-
сим

Лицо,
живущее
на про-
центы

Место
толкутся
и торгу-

ются

Комнат-
ная

собачка

Простой
подъём-

ный
механизм

Вид
дежурст-

ва на
корабле

Шутли-
вое

название
медведя

«Кирпич»
для ме-
бельной
стенки

Город на
острове
Хонсю

Предмет
кухонной
мебели

Вариант
кисло-
рода

Городс-
кой

мини-лес

Зубастая
рептилия

Посуда
для

измель-
чения

Набор
лечебных

трав

Горная
ледни-
ковая

долина

Коллек-
тивная
охота

Нить
поперёк
основы

Карточ-
ный

шулер на
сленге

Знак
Зодиака

Длинный
шест с
крюком

Непод-
вижное
морское
животное

Карточ-
ный

термин

Зверёк-
«прачка»

Поп из
Франции

Образ
жизни

Кален-
дарное
время

Южное
хвойное
дерево

Нарабо-
танное
умение

Замени-
тель

сахара

Быстрое
и реши-
тельное
наступ-
ление

Жирное
пятно

По горизонтали: Круча. Нога. Ехидна. Ага. Пани. Рог. Рантье. 
Нищета. Тормоз. Мат. Роды. Ика. Чавета. Баул. Окно. Оплеуха. 
Кюри. Стог.

По вертикали: Бабочка. Дан. Отрывок. Репетитор. Уха. Окапи. 
Чинара. Вади. Бес. Нокаут. Анализ. Ухо. Флаг. Гарем. Нагота. 
Агат.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

 �Пошив комплектов 
постельного белья и 
простыней на резинке 
из 100 % хлопка по ва-
шим индивидуальным 
размерам.. Т. 8-953-
353-63-80( вацап)

 �Песок, щебень, зем-
ля, навоз, уголь, дро-
ва. Т. 8-964-334-17-17

 �Доставка: уголь, дро-
ва. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей

 �Дрова колотые и 
чурками. Песок, ще-
бень, земля, навоз, 
отсев, грунт и прочее. 
Лучшие цены в Гатчи-
не. Т. 8-921-928-16-50, 
Виталий
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качествен-
но, без посредников. Т. 
8-950-00-850-34, 8-904-
330-42-11, Константин

Грузоперевозки манипу-
лятором. Т. 8-921-987-88-
48
Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пере-
езды, вывоз мусора. Т. 
8-921-954-04-29
Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-
33
Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей.
Самосвал. Вывезу гли-
ну, строительный мусор. 
Доставим песок, щебень, 
землю, торф, дрова и про-
чее. Работаем без посред-
ников. Т. 8-906-251-00-
38, Артем
Электрик. Т. 8-905-204-
60-78
Доставка: песок, щебень, 
земля, торф, навоз, отсев 
и т. д. Недорого услуги 

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

ПРИГЛАШАЮ 
ПАРТНЕРОВ 

И СОТРУДНИКОВ 
В СВОЙ БИЗНЕС 

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СЕТИ 
МАГАЗИНОВ.

• Заработок от 20 до 100 т. руб.
• При росте в карьере 

предоставляем автомобиль, 
квартиру;

• Нужно пройти 
дистанционное обучение

• Возможно работать удаленно 
(нужен телефон, интернет)

• Возможно совмещение.

Звонки и смс 
по т. 8-905-209-51-66

УГОЛЬ
От 4000 руб. за тонну,
В мешках от 250 руб.

Доставка.

Телефон:
 8-911-170-43-43

ДРОВА, УГОЛЬ ДПК, ДО, 
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

В МЕШКАХ, БРИКЕТЫ 
RUF (БЕРЕЗОВАЯ ПЫЛЬ). 

Доставка. Самовывоз.
 Опилки бесплатно.

Тел. 8 (812) 906-45-77

РЕМОНТ
холодильников на дому
Гарантия. Пенсионерам скидка.

Звоните и получите 
грамотную консультацию 

от мастера.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

ООО «АРМАДА» ТРЕБУЮТСЯ:

* СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ,
* МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА,
* МЕХАНИК

З/П. ОТ 45 000 ДО 80 000 РУБ. НА РУКИ

Телефон: +7-911-92-621-95
эл. почта 1884331@gmail.com / сайт landing.armada.land

Место работы: 
коттеджный посёлок Графская Славянка 
(Ленинградская область, Гатчинский р-н)
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Выполнение различных строительных работ

Требования:
 � Обязательный опыт в строительстве.
 � Умение думать при выполнении работы.
 � Ответственность за выполняемую работу.
 � Знать и уметь обращаться со строитель-
ным инструментом различного характера.

Условия:
 � Возможное оформление.
 � Стабильная з/п.
 � Проживание на объекте (все условия, 
кухня, душ).
 � Стабильная работа на долгое время с 
возможность остаться на обслуживание 
поселка.
 � Возможность карьерного роста.

Человек умеющий работать (не как зря), 
хозяйственник, ответственный, получит 
возможность приобрести работу на 
многие годы с возможностью проживать 
на месте, стабильной зарплатой.
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экскаватора-погрузчика 
Terex, все виды работ. Т. 
8-960-242-03-09, Нико-
лай, 8-981-863-57-67
Мелкие ремонтные ра-
боты в квартире и доме. 
Установка карнизов, по-
лок, сверление отверстий 
в бетоне. Сантехнические 
работы. Замена розеток, 
выключателей, светиль-
ников и многое другое. Т. 
8-952-263-77-44, Сергей
Строительство и ремонт 
домов, квартир, дач, 
бань, беседок, установка 
дверей и окон, электри-
ка любой сложности. Т. 
8-996-779-30-07
Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление «упавших» систем 
с сохранением данных, 
оптимизация систем, 
антивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних и офисных ло-
кальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск не-
исправностей систем и 
оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор 
программ и многое дру-
гое. Т. 8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квар-
тир, домов и офисов. Воз-
можен мелкий бытовой 
ремонт. Косметический 
ремонт и переплани-

ровка. Отделка лоджий, 
санузлов, замена ста-
рых деревянных полов 
в «хрущевках». Кафель-
ная плитка, керамогра-
нит, ламинат, паркет, 
электрика, сантехника, 
покраска, лакировка, 
поклейка обоев. Малоэ-
тажное загородное стр-во 
от фундамента до кровли. 
Все рабочие — гатчинцы. 
Т. 8-929-104-66-12
Маникюр. Педикюр. 
Наращивание. Нейл-
дизайн. Многолетний 
опыт работы. Т. 8-965-
015-38-15
Кабинет психологиче-
ской помощи «Мой Пси-
холог»: консультации, 
психологические игры, 
меняющие жизнь, тре-
нинги личностного роста, 
предновогодний пятид-
невный курс красоты + 
бонус «Что возьму в Но-
вый год». Адрес:: Гатчи-
на, Чкалова, 77, оф. 23. 
Т. 8-952-234-84-28, 8-960-
258-40-58

ГАРАЖИГАРАЖИ

КАС «Старт», сухой под-
вал, отличное состояние. 
Т. 8-951-685-87-78

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроиз-
водства, 2 га, вблизи 
д. Виркино (Ковшо-

во) Гатчинского р-на, 
1100 т. р., торг. Т. 8-921-
389-70-87

 �Участок 1000 м2 
в собственности, 
для ведения дач-
ного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. 
Ленинское Выборг-
ского р-на, есть недо-
строенный дом 13х17 
с балконом 6х13, ко-
лодец, канализация, 
дренаж, эл-во 15 кВт 
3 фазы, 5900 т. р., 
торг. Т. 8-921-327-05-30, 
8-921-894-38-51

 �2-к.кв., Кобрино, 
1/2К, ст/пакеты, СУР, 
ПП, ОП 45 (17,5+13) м2, 
смежные, кух. 5,5 м2, 
1650 т. р., торг. Т. 8-921-
327-05-30

 �2-к.кв, ПН, 5/5, ОП 
70,4 (24,2+13,5) м2, 
изол., кух. 12,1 м2, 
холл 14,2 м2, РСУ, ка-
фель, лоджия заст., 
отл.состояние, выс.
потолка 3 м., теплая, 
светлая, не угловая, 
тамбур на 2 квартиры, 
1997 г. п., ср.Аэродром, 
от собственника. Т. 
8-921-327-05-30

 �Продолжается про-
дажа 1-2-к.кв в новом 
3-эт доме, Тайцы, ул. 
Калинина, д. 107. 1-к.
кв — от 1598 т. р.; 2-к.
кв — от 2666 т. р. Сдача 
дома — декабрь 2020 г. 
Т. 8-921-38-97-087
Дача в массиве Кобрино 
(с. Т. СПТУ-233), участок 
6 соток, летний домик 40 
м2, на уч-ке — водопро-
вод, скважина для поли-
ва. Разработан, кругло-
годичный подъезд, 790 т. 
р. Т. 8-921-38-97-087
Участок с домиком, Ни-
кольское, 24 сотки, есть 
эл-во, улица газифициро-
вана, огороды сухие, сад, 
отл.транспортная доступ-
ность, тихая часть дерев-
ни, хорошие соседи, 1600 
т. р. Т. 8-911-970-49-31
Коммерческое помеще-
ние 50 м2, 2-й этаж в биз-
нес-центре «Проспект» 
(пр. 25 Октября, д.28А). 
Отличное местоположе-
ние. Парковка. Охрана. 
3950 т. р. или обменяю. Т. 
8-921-389-70-87
3-к.кв, пр. 25 Октября, 
хор.состояние, ламинат, 
ст/пакеты, кафель, кух. 9 
м2, кухонный гарнитур, 

  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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Ворота. Решетки. Заборы. 
Козырьки.

Т. 8-921-657-50-28

Металлические 
двери по размеру 

заказчика

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!

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЛЕО.
Пристраивается молодой пес,
брошенный и забытый 
экс-хозяевами ,на данный мо-
мент находится 
на временной передержке .
Лео очень ориентирован 
на человека, вакцинирован, 
кушает сухой корм, терпит 
до выгула, знает команды.

По всем вопросам звонить:
+7-921-372-90-06, 
+7-911-022-46-60

Приглашаются все, 
кого интересует 

перспективная работа 

и собственное жилье 

от Страховой Компани. 

18+

Запись на собеседова-
ние в офисе по тел. 

8-962-723-29-76 

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
  êâàëèôèöèðîâàííî, 
  àíîíèìíî

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

Требуются 
охранники 

Объект около г. Коммунар, 
оплата 2000 руб./смена.

Предпочтение 
бывшим военным.

ТЕЛ. 8-996-793-18-15, 
ГЕОРГИЙ

Дрова 
колотые, 

уголь.
Доставка.
Тел. 8-904-616-52-90

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского 
района проводит набор граждан, 

прошедших и не проходивших военную 
службу, для комплектования первых 
курсов в высшие учебные заведения 
МО РФ, а также для комплектования по 

программам со средней военно-специальной 
подготовкой для обучения в 2021 году.

По вопросам поступления обращаться 
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26, 

кабинет № 4, тел. 9-40-23
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ОП 73 (17 + 17 + 13) м2, 
изол., лоджия, 5800 т. р. 
Т. 8-911-272-81-89
2-к.кв, 1/3К, Новый Уч-
хоз, 1600 т. р.; 2-к.кв, 
1/5К, Новый Учхоз, 1700 
т. р.; участок 12 соток, 
ИЖС, Сяськелево, 700 т. 
р. Т. 8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Мультиварка POLARIS, 
абсолютно новая, чек, 
гарантия, инструкция, 
2190 руб; микроволновка 
SHARP, большая, нержа-
вейка, метал. тарелка, 
отл. сост., 4890р.; Сер-
виз фарфоровый обеден-
но-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 
38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложек, идеальное 
сост., 16490 р., часы на-
руч. CASIO с калькуля-
тором и записной книж-
кой, 690 р., картридж 
Е-16 лазерный д/техники 
CANON, новый, 410 р., 
тонер д/заправки, 390 р.; 
планшет EXPLAY HIT, 
хор.сост., полный ком-
плект, 2290 р.; трубка 
домофона VIZIT, практ.
новая, 390 р; системный 
блок ПК, черный, хор.
сост., не запускается, без 
HDD, 2390 р; Nokia-6610 
i, МТС-733 в раб.сост, 
по 170 руб/шт; рога лося 
5480 руб. Т. 8-981-952-02-
00
Колеса Mishelin P235/65 
— R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. 
р./шт, М. Колпаны, воз-
можен шиномонтаж. Т. 
8(812)507-88-35
Рама Балканского, недо-
рого, новая. Т. 8-904-516-
58-55, Станислав
Металлическая дверь, 
б/у 1,5 года, 4 т. р.; муль-
тиварка «Родман», новая, 
5 т. р.; противопролеж-
невый матрас, 1300 руб.; 
электроприборы «ЭВО» и 
«ЭПО» для отопления, 2 
т. р. Т. 8-981-801-71-49
Зимняя резина 195/ R 
15 на стальных дисках 
Hak kape liitta, 4 шт., без 
повреждений + гайки. 
Продается все вместе. Т. 
8-911-297-36-32
Стиральная машина и хо-
лодильник в хор.рабочем 
состоянии. Т. 8-911-187-
57-19
Аквариум 10 л, новый. Т. 
74-866
Двери межкомнатные, 
дерево, 200х70, 3 шт; чех-
лы в салон УАЗ Патриот; 
термос армейский боль-
шой, б/у. Недорого. Т. 
8-963-319-93-92
Пароварка новая. Т. 
8-911-766-63-37
Стол кухонный кру-
глый, дерево, 100х75х80; 
телевизор на запчасти, 
Япония; доски лакир. 
«красное дерево», 9 шт 
— 73х19, 2 шт — 200х18; 
фритюрница 2,5 л., «Фи-
липс». Т. 8-921-871-81-60
Телефон настенный; 
шерсть белая чесаная для 
пряжи, 1 кг/200 руб.; та-
релки глубокие, 35 руб/
шт., мелкие — 25 руб/шт; 
кроссовки белые, 36 р., 
100 руб.; блендер новый, 
2,5 т. р. Т. 8-931-219-85-
08
Пряжа ч/ш, 6 мотков, 
бордо, 100 гр., дл. 200 м; 
ковер 2х3, хор.сост. Т. 
8-953-348-90-68
Кресло-кровать, недоро-
го. Т. 8-931-25-222-40

Музыкальная колонка, 
новая, 800 рублей. Т. 72-
569
Полупальто женское, но-
вое, 48-50 р., шерсть, се-
рое, пушистое, стильное, 
750 руб. Т. 8-911-95-22-
826
Для маленьких собачек: 
переноска, постель (кро-
ватка), мягкий коврик, 
все новое; детская обувь 
разная, от 24 р и больше, 
хор.состояние. Все недо-
рого. Т. 8-921-785-89-93, 
8-904-558-77-66, 3-91-06.

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91
Автомобиль любой от 
2005 г. в. Срочный вы-
куп, от хозяина, деньги 
сразу. Т. 8-901-302-65-92
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчи-
не или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали, измери-
тельные приборы. Т. 
8-916-739-44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. 
Т. 8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. 
Т. 8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предме-
ты старого быта. Адрес: 
Гатчина, «Въезд», секция 
28. Т. 8-952-236-81-81
Автомобиль любой, в лю-
бом состоянии. Оценка 
бесплатно. Деньги в день 
обращения, оформлю и 
вывезу сам. Помощь в 
МРЭО. Т. 8-921-322-81-
63
Неликвиды. Динамоме-
тры, диоды, туристоры. 
Гидравлику. Подшип-
ники. Судовые светиль-
ники, реле, контакторы. 
Приборы и др. Т. 8-952-
217-77-75
Кассетный магнитофон 
и аудиокассеты. Т. 8-921-
635-10-87
Мопеды «РИГА», «ДЕЛЬ-
ТА», «Карпаты», «Верхо-
вина». Т. 8-921-635-10-87
Старинную икону, карти-
ну, самовар, знаки, фар-
фор, часы, портсигар, 
подстаканники и др. Т. 
8-965-094-39-64
Предметы старины: знач-
ки, картины, монеты, 
иконы, книги, самовар, 
мебель и т. д. Т. 8-963-
319-93-92, 8-921-388-24-
66
Инструмент часового 
мастера. Т. 8-921-755-17-
77

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 

районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.
Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-181-
58-68.
Сдам 1-к.кв на ул. Хох-
лова, 8, ОП 53 м2, кух. 
18 м2, ком. 19 м2 семье 
с ребенком или семей-
ной паре (без животных). 
Есть все необходимое. Т. 
8-950-038-85-60, 8-950-
032-51-33

 �В ВОП — 4 (Хохлова, 
9-а) срочно требуются: 
врачи общей практи-
ки, участковая мед.се-
стра. Т. 8-81371-386-31
В авто-комплекс «На 
Чехова» требуется убор-
щица. График, з/п — на 
собеседовании. Собесе-
дование в будние дни в 
11.00 по адресу: Чехова, 
22-а. Т. 8-921-642-99-34
На автомойку требуются 
автомойщики. З/п и гра-
фик — при собеседова-
нии в будние дни в 11.00 
по адресу: Чехова, 22-а. 
Т. 8-921-642-99-34
Организации требуются 
рабочие строительных 
специальностей. Т. 8-921-
340-66-26
На базу запасов локо-
мотива в М. Колпанах 
требуется работник (ко-
чегар). График — сутки 
через двое, 1300 руб/сме-
на, оплата своевремен-
ная. Т. 8-963-247-43-23
Фирма «АльянсПрофЭ-
ко» — лидер продаж эко-
логической продукции, 
открывает новые рабо-
чие места в г. Гатчина 
и приглашает к сотруд-
ничеству специалистов-
экологов с высшим про-
фильным образованием 
и опытом работы по раз-
работке нормативной 
экологической докумен-
тации. Заработная плата 

60-80 т. р. Ваши резюме 
направляйте на элек-
тронный адрес: dima.
minaev@jandex.ru

Требуются сторожа на а/
стоянку, з/п 8 т. р., сутки 
через трое. Т. 8-952-392-
20-02

Приглашаем всех, кого 
интересует работа и соб-
ственное жилье от стра-
ховой компании, 18+. Т. 
8-962-723-29-76

Требуются сотрудники в 
офис. Обучение бесплат-
ное. Приветствуются 
пенсионеры с активной 
жизненной позицией. Т. 
8-995-778-55-05, 8-962-
723-29-76

Требуется сиделка для 
инвалида, можно с про-
живанием. Т. 8-963-324-
71-76, Валентина

Паломническая служба 
«Лествица» приглаша-
ет в поездки: 5 декабря 
— монастыри СПб; 12 
декабря — Константино 
— Емницкий монастырь; 
26 декабря — храмы СПб 
СПб; 1 янв.вечер — 5 
янв.утро — Москва Рож-
дественская. Т. 8-905-
253-17-67

Отдам котика 4 мес, чер-
ный с белой грудкой, 
очень ласковый; кошечку 
3 мес, пушистая, 4-цвет-
ная, умная, игривая. Т. 
8-952-23-00-756

Два котика (1,5-2 мес., 
персиковый, коротко-
шерстные, здоровые) 
ждут своих хозяев, ко-
торые будут их любить и 
жалеть. Т. 8-931-538-72-
21

Отдам щенков от мал.
собачки, других собак и 
разных котят. Т. 8-950-
013-16-21

ПРОДАЖА

1-комнатные квартиры

«АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Малые Колпаны, Речной пер., д. 3, 8/9, 
ОП 33,5 м2, ком. 14,5 м2, кух. 7 м2, лоджия, 
СУС, ВП, цена 3070 т. р., 8-906-250-57-52
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, 2/3, ОП 33,3 м2, 
комн 15 м2, кух 12 м2, балкон, СУР, 
цена 2250 т. р., 8-906-250-57-52
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3 м2, 
жилая 16 м2, кух 8 м2, лоджия, 
без отделки, 8-906-250-57-52
г. Коммунар, ул. Железнодорожная, д.16, 
ОП 40 м2, ком 17,5 м2, кух 8,5 м2, 
л/з, 6/6, ПП, 2350 т. . 8-905-228-26-29

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
Тайцы, ул. Калинина, д. 107, 2/3, ОП 58,2 м2, 
изолированные, кух 10,2 м2, лоджия, 
ПП, цена 3145 т. р., 8-931-241-18-46

3-комнатные квартиры

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, 4/4, ОП 54 м2, 
смежно-изолированные 20/11/12, кух 5 м2, 
балкон, СУР, ВП, цена 4200 т. р., 8-906-250-57-52

«Феникс» (74-377)

Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно, 
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. 8-931-306-49-64

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)

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

«Феникс» (74-377)

Д. Вайя Гатчинского р-на, ул. Полевая, 7 сот., 
2 эт., свет, вода, сайд. + ондулин, 
охрана, ПП, 3550 т. р. 8-931-306-49-64
Сад-во СТ Кобринское, 2 этажа, брус (новый) 
+ сруб бани, пристройки, 2100 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
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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, 

Проблески солнечной Италии и итальянского кинема-
тографа холодной российской осенью можно было наблю-
дать в фойе кинотеатра «Победа». Здесь в рамках 26-го 
кинофестиваля «Литература и кино» прошла выставка 
художника и режиссера Александра Бруньковского 
«Тонино. И корабль плывёт». Конечно, она была посвя-
щена итальянскому поэту, писателю, сценаристу и ки-
норежиссеру Тонино Гуэрра, в этом году мастер мог 
бы отметить свой 100-летний юбилей. Александр и Тони-
но были знакомы с 2002 года, вместе сняли несколько до-
кументальных фильмов.

— Я очень рад, и это для меня большая честь — открыть 
здесь небольшую выставку, посвященную Тонино Гуэрра, по-
скольку он был здесь, ему это место очень нравилось, и он мне 
говорил об этой поездке с большим теплом и интересом, — 
прокомментировал Александр Бруньковский, автор 
выставки «Тонино. И корабль плывет».

Действительно, Тонино Гуэрра вместе со своей женой 
Лорой побывал в Гатчине в один из октябрьских дней 
2005 года — прогулялся по парку и по улицам города в со-
провождении небольшой группы краеведов и представи-
телей кинофестиваля «Литература и кино», был очарован 
творением своего соотечественниками Ринальди.

На выставке 2020 года, когда Гуэрра уже 8 лет нет 
на этой земле, представлены эскизы Александра Брунь-
ковского. Центральная и главная картина — по сути, алле-
горичный портрет Тонино. Здесь великий мастер на перед-
нем плане, держа белый зонтик, стоит на метафорической 
рыбе, на заднем плане в это время его друг, режиссер Фе-
дерико Феллини держит в руках «целлофановое море».

— В знаменитом филь-
ме «И корабль плывет» 
есть интересный кусок, 
когда камера отъезжает 
от кадра и открывает 
бэкстейдж, это проис-
ходит в павильоне. Это 
авангардный прием, кото-
рый был сделан Феллини 
много десятилетий назад. 
Мы видим там рабочих, ко-
торые колышут целлофан, 
и он создает впечатление 
моря, — вспоминает ху-
дожник.

Известно, что идея 
создать море из целлофа-
на принадлежала именно 
Тонино. Таким образом 
фильм приобрел свою 
особую эстетику. Реми-
нисценция целлофано-
вого моря была и на вы-

ставке в кинотеатре. Отблески софитов, отраженные 
от пленки, натянутой под картинами, создавали осо-
бую отсылку к фильму. Александр Бруньковский рас-
сказал:

— Считайте, что мы с вами находимся в павильоне 
№ 5, это любимый павильон Феллини, в котором он сни-
мал многие свои фильмы. Здесь мы намеренно сделали 
этот целлофан, который имитирует море, стоят осве-
тительные приборы почти также, как в фильме «И ко-
рабль плывет». Таким образом, мы в Гатчине чуть-чуть 

сделали такие огоньки, проблески Италии, того самого 
волшебного мира кино, в котором и родился этот фильм. 
А здесь, на расстоянии нескольких тысяч километров, ро-
дилась эта выставка.

Главная картина не обошлась без корабля. Он со-
бран из двух образов, рассказывает художник:

— Скажем так, это два самых знаменитых корабля 
в мире. Это корабль «Мечта» из фильма «Амаркорд», ко-
торый покорил весь мир и подарил детство каждому 
из нас. Второй знаменитый корабль в другом фильме 
— «И корабль плывет». Поэтому, совместив эти образы 
и понятия, я так и назвал выставку.

Название выставки, повторяющее название филь-
ма Гуэрра и Феллини, имело дополнительный смысл, 
пояснил Александр Бруньковский:

— Когда мы вспоминаем мастера, смотрим его фильмы, 
читаем его книги, смотрим его картины, мы как бы про-
должаем его жизнь. И поэтому, когда мы взаимодейству-
ем с искусством мастера, то корабль плывет, мы про-
должаем эту жизнь. Нам интересно, потому что очень 
много образов, много находок для нас и для молодого по-
коления кинематографистов в том числе.

По левой и правой стороне от центрального ри-
сунка располагались эскизы Александра к будущему 
рисованному анимационному фильму по новелле То-
нино Гуэрра «Расцветшая зима».

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

«Целлофановое море» и корабль, который плывет
Итальянский кинематограф в отражении целлофана в фойе кинотеатра «Победа» в дни 26-го кинофестиваля «Литература и кино» стал 
олицетворением 100-летнего юбилея со дня рождения итальянского поэта, сценариста, писателя и кинорежиссера Тонино Гуэрра.
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Тонино Гуэрра и Генриетта Ягибекова,  
г. Гатчина, ул. Соборная, 2005 г.

Главная картина выставки А. Бруньковского – 
аллегоричный портрет Т. Гуэрра.

Идея создать море из целлофана 
принадлежит Тонино Гуэрра


