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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 6 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8 ноября

СУББОТА, 7 ноября

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

ТСН 
«Дони»:

Сиверский стационар: увидеть своими глазами COVID-19. Стр. 7

СОБЫТИЯ

Сусальное золото, 
чудесные херувимы
и подлинные 
иконы

конфликт
интересов 8 3

Электронная версия:

Медицинский 
Центр 

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

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

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

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

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
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В Дылицах проведен масштабный субботник на территории аварийного памятника 
архитектуры.
Ранним субботним утром 31 октября прихожане и священники Гатчинской Епархии, а 
также волонтеры и местные жители провели уборку возле руин храма Владимирской 
иконы Божией Матери. 

Материал читайте на 21-й странице
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  Продолжается кампания 
по вакцинации

К ней присоединился и глава Гатчинского 
района Виталий Филоненко.

Виталий Андреевич сделал прививку от пневмо-
кокковой инфекции, он уверен:

— Сегодня, как никогда, важна забота о своем 
здоровье. Своевременная профилактика заболеваний 
и здоровый образ жизни помогают укрепить иммуни-
тет в этот непростой период.

Вакцинация от сезонного гриппа в Гатчинском райо-
не стартовала в начале сентября.

Она проводится в поликлиниках, отделениях вра-
чей общей практики, врачебных амбулаториях и ФА-
Пах по месту жительства, также работают мобильные 
амбулатории.

  На объездной вводится 
реверсивное движение

На участке федеральной трассы Р-23 «Пе-
тербург — Псков» на 2 месяца организова-
но реверсивное движение. Дорожные рабо-
ты начались на 41-м км у Гатчины.

Пропускная способность частично ограничена 
на путепроводе над железнодорожными путями с 3 ноя-
бря по 30 декабря 2020 года. Там ведутся работы по за-
мене щебёночно-мастичных деформационных швов.

Движение транспорта на участке организовано в ре-
версивном режиме со светофорным регулированием.

  Гатчинские спортсменки 
взяли «золото» и «бронзу»

Ленинградские женские команды по на-
стольному теннису завоевали I и III места в 
первом туре командного чемпионата России.

I место в высшей «А» лиге завоевала команда 
Спортивной школы олимпийского резерва Гатчинско-
го района «НИКА-юниор», а в Суперлиге в ходе дебют-
ного выступления команда «НИКА» заняла III местo.

Как рассказали в комитете по физической культу-
ре и спорту Ленинградской области, состязание про-
ходило в СПб с 29 октября по 1 ноября.

«Губернаторский кадровый резерв» сформирован

На протяжении практи-
чески двух месяцев во всех 
районах и городском окру-
ге 47-го региона проходил 
конкурсный отбор желаю-
щих стать частью #Коман-
да47. В минувшую среду 
в Гатчине наградили побе-
дителей конкурса для вклю-
чения в «Губернаторский 
кадровый резерв».

Цель конкурса — по-
иск перспективных руко-
водителей, обладающих 
высоким уровнем лидер-
ских качеств и управлен-
ческих компетенций, 
и, как следствие, форми-
рование кадрового резерва 
для органов государствен-
ной власти и местного са-
моуправления.

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района, уверена:

— Сегодня время команд-
ных решений, креативных 
решений. Для губернато-
ра очень важно, кто будет 
с ним в ближайшие 5 лет 
решать те задачи, которые 
были обозначены на предвы-
борном этапе.

Конкурс проводился 
по семи направлениям. 
В номинации «Ленин-
градские люди» в сфере 
образования, здравоох-
ранения, культуры, соци-
альной защиты населения 
победила Ирина Беззубен-
ко, заведующий детсада 
№ 51, с проектом ««Систе-
ма ключевых показателей 
деятельности для ИКТ-
компетентности педаго-
гов», она рассказала:

— Я 19 лет работаю 
в сфере образования. Мой 
проект связан с этой сферой. 
Хочу и впредь вносить свой 
вклад в такую важную сфе-
ру, как образование.

В номинации «Ленин-
градская память» победил 
Александр Архаров, спе-
циалист комитета по фи-
зической культуре, спорту, 
туризму и молодежной по-
литике, с проектом «Бес-
смертный полк важен 

для каждого», он пояснил:
— Когда мы реализовы-

вали первый этап проекта, 
смотрели на фотографии 
фронтовиков, на лица тех, 
кто приносил фотографии, 
не было другого желания, 
кроме, как дальше реализовы-
вать этот проект: он ста-
нет отправной точкой вдох-
новения для всей России.

В номинации «Ленин-
градские дороги» победил 
генеральный директор 

предприятия «Технопарк 
Мариенбург» Виктор Фе-
доренко с проектом «Ле-
нинградская областная 
единая система оповещения 
и информирования пасса-
жиров наземного городского 
и пригородного транспорта», 
в номинации «Ленинград-
ские кадры» первенство-
вала заместитель директо-
ра школы № 9 Светлана 
Кучер с проектом «Сете-
вая образовательная про-
фориентационная модель 
«СтартПрофИТ-2025» , 
в номинации «Ленинград-
ская природа» — победил 
заместитель директора 
предприятия «Северо-За-
падная строительная компа-
ния» Максим Шевченко 
с проектом «Ландшафтный 
парк в Вырице», в номина-
ции «Ленинградская земля» 
первое место завоевал ком-
мерческий директор ОАО 
«Пластполимер» Алексей 
Кудрявцев и его «Инте-
рактивный музей на терри-
тории Демидовской усадьбы 
в поселке Тайцы», в номина-

ции «Ленинградское жильё» 
первенствовала председа-
тель комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяй-
ству и экономическому 
развитию администрации 
Коммунара Виктория 
Кубрас с проектом «Бы-
стровозводимое жилищное 
строительство как основа 
решения проблем переселе-
ния граждан из аварийного 
жилья и обеспечения жи-
льем молодых семей». 

Номинанты конкурса, 
занявшие в своих номина-
циях второе и третье места, 
будут включены в управ-
ленческий резерв Гатчин-
ского района, поскольку 
у них тоже много интерес-
ных проектов.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

В Ленинградской области завершился район-
ный этап конкурса, объявленного по иници-
ативе главы региона Александра Дрозденко. 
Итоговый список победителей включает 83 
фамилии. Это активные и инициативные жи-
тели со всей Ленинградской области. 

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
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Её универсальный фонд 
насчитывает 24 тысячи эк-
земпляров и около 50 наи-
менований периодических 
изданий.  Поздравить кол-
лектив, читателей и творче-
скую интеллигенцию в день 
юбилея собралось немало 
желающих. В том числе — 
представители районной 
власти.  Сергей Никитин, 
председатель комитета 
по культуре и туризму ад-
министрации Гатчинского 
района, уверил:

— Наши встречи будут 
постоянными, так как моё 
отношение к библиотекам 
самое трепетное. Даже сей-
час, когда у каждого из нас 
закрыто лицо маской, видно 
самое главное — видны глаза, 
а они горят.

И, действительно, би-
блиотека для жителей ми-

крорайонов Хохлово поле 
и Въезд стала не только 
источником для получения 
информации. Благодаря 
энтузиазму её работников 
— ещё и центром общения 
родственных душ. Здесь 
проводятся праздники 
для любителей слова и по-
эзии, это место, где можно 
встретиться с творчеством 
художников и музыкантов. 

Юбилей — празд-
ник для всех: для детей, 
что с самого юного возрас-
та приходят в этот уютный 
дом, и для старшего по-
коления, и для библиоте-
карей, ведь их настоящий 
ежедневный подвиг — да-
рить себя людям, прививая 
любовь к чтению. Ирина 
Петрова работает в библи-
отечной системе больше 
42-х лет. По словам заведу-
ющей библиотекой, самая 
большая награда в празд-
ник — благодарность чита-
телей за выбор рекомендо-
ванных книг:

— Главная особенность 
нашей работы в том, чтобы 
видеть в людях только хо-
рошее, всегда принимать их 
с добротой, участием, уметь 
выслушать и уметь найти 
ту книгу, которая им нужна 
в данный момент.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Видеть в людях только хорошее
40 ярких лет — именно так работники библи-
отеки-филиала № 2 Центральной библиотеч-
ной системы Гатчины характеризуют круглую 
дату с момента образования пусть небольшо-
го, но всё же храма знаний. Ежедневно библи-
отека, которая располагается на улице Коли 
Подрядчикова, объединяет около 2000 читате-
лей, которые приходят сюда за классической, 
зарубежной, современной литературой.

ЮБИЛЕИ
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16 игр — 12 на группо-
вом этапе и 4 в плей-офф 
— подарили спортсменам 
море незабываемых эмо-
ций, а гатчинцам — блестя-
щую победу. Чемпионом 
турнира стала команда 
мальчиков Гатчинского 
района под руководством 
Алексея Окунева (возраст-
ная группа 2010-2011-хх 
г.р), а в возрастной группе 
2008-2009-хх г.р. гатчин-
ские спортсмены заняли 
2-е место.

Индивидуальным при-
зами были отмечены игро-
ки: лучший защитник — 
Екатерина Смирнова, 
лучший нападающий — 
Дмитрий Толочко.

Блестящая победа юных флорболистов
2 ноября завершилась первая смена Всероссийского детско-юношеского турнира по флорбо-
лу «Русская осень» в Нижнем Новгороде.

ФЛОРБОЛ

Ирина Петрова работает в библиотечной 
системе больше 42-х лет

Гатчинский район представил 
30 участников в 7 номинациях

47
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  243 млн рублей на замену 
сетей

В Гатчинском районе продолжаются рабо-
ты по замене и капитальному ремонту се-
тей теплоснабжения.

Субсидия на строительство сетей была получена 
из областного бюджета в рамках программы «Обе-
спечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и по-
вышение энергоэффективности в Ленинградской об-
ласти». В общей сложности район получил 243 млн ру-
блей — третью часть всех предусмотренных регионом 
на эти цели средств.

По итогам проведения конкурсных процедуры  
было заключено 11 муниципальных контрактов на вы-
полнение работ по капитальному ремонту тепловых 
сетей и сетей горячего водоснабжения.

На сегодняшний день завершено строительство 
теплотрасс, проходящих по участкам улиц Коли Под-
рядчикова (у бассейна), Достоевского, Володарского, 
Радищева. Ведутся работы в Коммунаре по улицам 
Садовая и Гатчинская.

Капитальный ремонт линейных объектов ведется 
в поселке Сиверский на улице 123-й дивизии, в дерев-
не Белогорка, деревне Малое Верево на улице Куты-
шева, поселке Тайцы на улицах Советская и Санатор-
ская, в поселке Лукаши на улице Школьная, поселке 
Семрино. Окончание выполнения работ запланирова-
но на ноябрь-декабрь 2020 года.

  В Приоратском парке спилят 
73 дерева

Парковое агентство Ленинградской обла-
сти сообщило, что работы уже начались: 
планируется убрать засохшие деревья, ко-
торые могут представлять опасность для 
гостей парка. Также специалисты обрабо-
тают кроны тех деревьев, которые нужда-
ются в этом.

В Парковом агент-
стве уточнили, что «при 
санитарной обрезке уда-
ляются все сухие, раненые 
и пораженные грибковыми 
и другими заболеваниями 
ветви. У каждого дерева 
будут обработаны ветки 
по схеме. Обработка необ-
ходима с целью сохранения 
старовозрастных деревьев, 
во многом именно они соз-
дают привлекательный об-
лик парка. Санитарная 
обрезка производится с по-
мощью бензопилы, ручной 
пилы и сучкореза. Место 
обрезки обрабатывается 
битумным лаком».

Сообщается, что рабо-
ты будут выполнять в те-
чении двух месяцев.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 3.11.2020 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
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Сусальное золото, чудесные херувимы 
и подлинные иконы

Людмила Нещадим оценила 
реконструкцию ДК в Войсковицах

Крестного хода в честь 
перенесения мальтийских 
святынь, который традици-
онного проводится в Гатчи-
не 25 октября, на этот раз 
из-за пандемии не было, 
но епископ Гатчинский 
и Лужский Митрофан от-
служил литургию в Павлов-
ском кафедральном соборе. 
В это же время изначальное 
место хранения святынь 
— Церковь святой живона-
чальной Троицы — заметно 
преображается: здесь в за-
вершающую стадию входит 
реставрация храма — нача-
лись работы по резьбе и зо-
лочению иконостаса.

Украшение святыни 
сусальным золотом — про-
цесс долгий, кропотливый, 
но необходимый для всех 
верующих.

Церковь Гатчинского 
дворца имеет удивительную 
историю. Задумывалась она 
еще при графе Орлове, а в се-
редине XIX века небольшое 
помещение приобрело чер-
ты светлой неороманской 
базилики. Знаменит храм 
тем, что именно сюда были 
привезены Мальтийские 
святыни: частицы древа 
Креста Господня, Филерм-
ская икона Божией Матери 
и десница Иоанна Крести-
теля. До 1917-го хранились 
святыни в Троицкой церкви 
и каждый год 25 октября 
с ними совершали крестный 
ход от дворца в Павловский 
собор Гатчины. В результа-
те революции святыни по-
кинули Россию, но традиция 
крестного хода в их честь 
в октябре была возобновле-
на в Гатчине в 1999 году.

Церковь Святой живо-
начальной Троицы — пер-
вый храм в Гатчине. Здесь 

молились несколько поко-
лений императорской се-
мьи, в том числе состоялись 
свадьбы старших дочерей 
Павла I — Александры 
и Елены — и младшей до-
чери Александра III — ве-
ликой княжны Ольги.

Домовая церковь сохра-
нила облик с середины XIX 
века, однако внутреннее её 
убранство сильно пострада-
ло, особенно во время Вели-
кой Отечественной. Вопрос 
реконструкции и возрож-
дения подняли лишь в 2003 
году активисты православ-
ной общины. Так начался 
долгий процесс реставрации.

К слову сказать, во вре-
мя первого же богослуже-
ния народ увидел настоя-
щее чудо — под куполом 
совершенно случайно ото-
шёл картон и обнаружи-
лись подлинные херувимы. 
Сейчас консервационные 
работы выполнены, изобра-
жения ангелов восстанов-
лены, впрочем, как и ви-
тражные окна, излучающие 
голубой небесный свет. 

— Когда обнаружили 
фрагменты стекла, мы поня-
ли, какого цвета они должны 
быть, и мастера старались 
подобрать аналогичные ста-
ринным красители, чтобы всё 
это было максимально аутен-
тично, — рассказала Алек-
сандра Фарафонова, за-
ведующая научно-фондовым 
отделом ГМЗ «Гатчина».

Сейчас реконструкция 
храма перешла в заверша-
ющую стадию: идут работы 
по резьбе и золочению ико-
ностаса. Широкому кругу 
верующих он предстанет 
в сусальном золоте. Правда, 
процесс этот кропотливый 
и трудоёмкий. Позолотчик 
Нелли Ефиндиева отме-
чает, филигранные детали 
святыни требуют особой 

аккуратности и вниматель-
ности. Труда здесь уже вло-
жено немало, на одну толь-
ко раму иконостаса уходит 
до 2-х недель. 

— Участвовать в таком 
проекте, как Гатчинская 
церковь, для меня очень важ-
но. Я человек верующий и ис-
пытываю трепет, радость, 
делаем мы свою работу на со-
весть. Это не быстро дела-
ется, но мы стараемся, — от-
метила Нелли Ефиндиева,  
реставратор.

До завершения работ 
остаётся совсем немного. 
В течение года Церковь 
Святой живоначальной 
Троицы примет окончатель-

ный вид. Её стены украсят 
святыни, сюжеты которых 
заказывались у лучших мас-
теров. Кроме того, благодаря 
стараниям мецената в храм 
безвозмездно вернулись 
и подлинные иконы. Приоб-
рели их на аукционе, а при-
надлежность определили 
по надписям и номерам. 

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Ремонт центра осу-
ществляют в рамках реа-
лизации государственной 
программы «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий». На сегодня работы 

выполнены на 90 % — за-
менены инженерные ком-
муникации, лестницы обо-
рудованы специальными 
подъёмниками для людей 
с ограниченными возмож-
ностями, в помещениях сде-
лан качественный космети-
ческий ремонт.

Подрядчик обещает вы-
полнить все работы до кон-
ца этого года. В завершении 
рабочей поездки глава рай-
онной администрации оце-
нила Войсковицкое сельское 
поселение как одно из пер-
спективных в развитии:

— Они заявились на даль-
нейшее участие в программе 
«Развитие сельских терри-
торий», за счёт чего будет 
завершена реконструкция 
ДК, стадиона, который был 

в своё время очень востре-
бован местными жителями. 
Одно из центральных мест 
посёлка будет выглядеть со-
вершенно иначе.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

В Церкви Гатчинского дворца завершаются 
реставрационные работы.

Глава администрации Гатчинского района 
Людмила Нещадим во время рабочей поезд-
ки в посёлок Войсковицы оценила ход рекон-
струкции центра культуры и спорта.
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Изображения ангелов восстановлены, 
как и витражные окна, излучающие 

голубой небесный свет

Нелли Ефиндиева наносит сусальное 
золото на иконостас

Работы выполнены на 90%

Лестницы в центре культуры 
и спорта оборудованы специальными 

подъёмниками для людей 
с ограниченными возможностями
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Ежегодно муниципалитеты 
47-го региона становятся 

победителями Всероссийско-
го конкурса проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях. В 2019 году феде-
ральный грант на благоустрой-
ство набережной и модерни-
зацию парка выиграла Луга. 
В феврале этого года победи-
ли Гатчина и Сосновый Бор. А в 
сентябре конкурсная комиссия 
высоко оценила проекты пяти 
городов: Кириши, Волхов, Иван-
город, Новая Ладога и Сясь-
строй получат на благоустрой-
ство 300 млн рублей.

«Всероссийский конкурс — это 
не только шанс получить грант, 
но прежде всего возможность со-
здать общественное простран-
ство, способное «перезапустить» 
город, дать ему новый толчок в 
развитии», — отмечает директор 
Центра компетенций по разви-
тию городской среды при коми-
тете по ЖКХ Ленинградской обла-
сти, куратор подготовки конкурс-
ных заявок Екатерина Манжула.

В 2020 году в бюджет нашей 
области заложена рекордная сум-
ма финансирования программы 

«Формирование комфортной го-
родской среды» национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда» — около 1,5 млрд рублей. 
Сейчас заканчиваются работы по 
благоустройству 69 обществен-
ных пространств в 57 муници-
пальных образованиях. Реали-
зованы крупноформатные про-
екты: центральная площадь и 
спортивный парк в Тосно, сквер 
в Тихвине, парки Авиаторов в 
Агалатово, «Невский» в Дубров-
ке, «Оккервиль» в Кудрово, цен-
тральные площади в Кировске, 
Ивангороде и Подпорожье, пе-
шеходная зона в Сосновом Бору, 
скейт-парк в Гатчине.

Согласно недавно выпущенно-
му федеральному постановлению 
с 2021 года власти будут обязаны 
размещать информацию о благо-
устройстве территорий в откры-
тых источниках, чтобы местные 
жители активнее включались в 
обсуждение. 

А в Ленинградской области та-
кие опросы населения уже стали 
нормой. Муниципалитеты, на-

чиная подготовку благо-
устройства городов, город-
ских и сельских поселений, 
запускают онлайн-голосо-
вания на своих официаль-
ных аккаунтах.

По словам Екатерины Ман-
жулы, еще весной началась раз-
работка блока для голосования 
по выбору территории для бла-
гоустройства и его наполнения 
на портале «Народная экспер-
тиза». Здесь четко выстраива-
ют систему модерации, отсеива-
ют ботов, борются с накрутками. 
К концу года ленинградцы смогут 
проголосовать и выбрать адреса 
преобразований.

Старшее поколение с тру-
дом осваивает новации, особен-
но цифровые, но при этом оста-
ваться в стороне не желает. Для 
таких активистов прорабаты-
вают возможности проголосо-
вать на почте, в культурно-досу-
говых или социальных учрежде-
ниях, где есть компьютер и ин-
тернет. Ну и никуда не делись 
старые добрые общественные 
офлайн-слушания. Во многих на-
селенных пунктах начали прово-
дить сессии соучаствующего про-
ектирования, где жители озвучи-
вают свои идеи, обсуждают их с 
архитекторами.

Сейчас дискуссии идут по не-
скольким проектам. Архитектур-
ное бюро «Созоныч» готовит про-

ект комплексного развития цен-
тра поселка Сиверский Гатчин-
ского района. Площадь давно тре-
бует приложения рук. На первую 
встречу с архитекторами в посел-
ковую библиотеку пришло около 
35 местных жителей.

«Мы разделили собравшихся 
на команды, они составляли кар-
ты предложений, — рассказывает 
сооснователь бюро Евгений Кар-
манов. — Удалось определить бо-
левые точки территории, точки 
притяжения. Жители требовали 
убрать с площади автомобили и 
организовать парковки непода-
леку, чтобы было удобно приез-
жать на шопинг, поскольку воз-
ле площади много магазинов. Им 
хотелось получить спокойное ме-
сто отдыха со скамейками, фона-
рями, озеленением».

На вторую встречу в мест-
ный ДК людей пришло поболь-
ше. Многим не все равно, как бу-
дет благоустраиваться поселок. 
Предложение архитекторов уста-
новить детскую площадку вызва-
ло полемику: одни — за, другие 
воспротивились.

«Такие встречи очень полез-
ны, — продолжает Евгений Кар-
манов. — Мы выяснили, что жи-

тели трепетно относятся к речке 
Оредеж и девонским песчаникам, 
которые выходят на поверхность 
в береговой зоне. Решили это ис-
пользовать в проекте».

На площади появится пло-
скостной фонтан и вдоль него 
длинная скамья, переходящая в 
гору Девон. А далее проектиров-
щики оставляют последнее слово 
за сиверцами — установить ме-
таллический арт-объект или все 
же вписать в пространство дет-
ский игровой комплекс.

В поселке Лебяжье Ломоно-
совского района недавно жите-
лям тоже представили проект 
центральной площади. Ей дали 
условное название Птичья. Авто-
ры проекта — архитекторы Цен-
тра компетенций предлагают ор-
ганизовать зону для мероприя-
тий с круглой перголой с каче-
лями и подсветкой, создать дет-
ский уголок, сквер с навесами и 
прогулочными дорожками, боль-
шими «птичьими домиками» — 
арт-объектами. Изображения 
птиц также планируется исполь-
зовать в мощении площади. 

Мила Дорошевич
Фото: vk.com/gorodsreda47

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

НАПИШЕМ 
ЭКОДИКТАНТ

Всероссийский экологический 
диктант пройдет 15-16 ноября. 
Проверить свои знания по эко-
логии можно будет как офлайн, 
так и на портале https://экодик-
тант.рус/.

Как пояснили в комитете госу-
дарственного эконадзора, на пор-
тале уже представлены видеоуро-
ки, которые помогут подготовить-
ся к диктанту. Все участники полу-
чат сертификаты.

МЕДИЙЩИКИ 
ПРОКАЧАЛИ НАВЫКИ

Одним из самых ожидаемых со-
бытий областной digital-среды стал 
проект «Инфопоток-2020», на ко-
тором собрались пресс-секретари 
и контентмейкеры молодежных 
инфосообществ, госучреждений, 
муниципальных образований. Их 
учили снимать и монтировать сто-

риз, оформлять странички в соцсе-
тях, рассказали об SMM-планиро-
вании, провели иммерсивное шоу 
«Социальные сети».

УЧАСТОК ТРАССЫ 
СТАНЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫМ

Завершается подготовка паке-
та документов для передачи регио-
нальной трассы Зуево — Новая 
Ладога в федеральную собствен-
ность, рассказали в комитете до-
рожного хозяйства.

Необходимость придать этой до-
роге федеральный статус обусловле-
на интенсивностью движения боль-
шегрузных автомобилей, которые 
используют ее как связующее зве-
но между федеральными трассами 
М-10 «Россия» и Р-21 «Кола». Также 
по ней постоянно курсируют бен-
зовозы. С 2017 года область приве-
ла в порядок отрезок от перекрестка 
с трассой М-10 до Киришей, включая 
участок, проходящий по территории 
Новгородской области.

БЛАГОУСТРАИВАЮТ В 2020 ГОДУ В РЕГИОНЕ
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26 октября исполнилось 93 года 
Валентину Михайловичу Гребневу — 
почетному гражданину Ленинград-
ской области и города Луги, Герою 
Социалистического Труда.

Валентин Михайлович — уро-
женец Лужского района, всю свою 
жизнь он посвятил родной земле. 
Поднявшийся из низов, Гребнев 
18 лет возглавлял Лужский горком 
КПСС. Здесь каждому знакомо имя 
человека, при котором Луга расцве-
ла, были построены крупные про-
мышленные предприятия, а объем 
сельхозпроизводства вырос вдвое.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Во дворе нашего дома оператор связи 
установил базовую станцию. Переживаю: 
не опасно ли это для здоровья?

К. Соболева

Ответ дали в комитете цифрового развития Ленин-
градской области. 

Современные базовые станции имеют небольшую мощ-
ность и могут размещаться на городских объектах, опо-

рах освещения, не представляя опасности для населения. 
Излучение от них не фиксируется уже в радиусе 45 метров, 
а преграды еще больше снижают эти показатели: стекло 
в 6 раз, бетонная стена — в 32 раза.

В среднем уровень излучения от базовой станции в 
квартире составляет менее 0,01-0,1 мкВт/кв. см, тогда как 
по СанПиН предельно допустимый уровень электромаг-
нитного излучения — 10 мкВт/кв. см. В России действу-
ют одни из самых строгих норм предельно допустимого 
уровня электромагнитного излучения.

За соблюдением норм следит Роспотребнадзор. Без его 
разрешения ни одна базовая станция не допускается в экс-
плуатацию. Не реже одного раза в 3 года проводятся кон-
трольные замеры уровня электромагнитного поля. Если 
вы считаете, что базовая станция установлена неверно, 
запросите проверку объекта в территориальном Управ-
лении Роспотребнадзора. 

Ваш голос за благоустройство
ТАК АРХИТЕКТОР АНИТА ПОПОВА ПРЕДЛАГАЕТ 
ОФОРМИТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ 
ПОСЕЛКА ЛЕБЯЖЬЕ.

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ

Ленинградская 
область входит 
в пятерку самых 
комфортных для 
жизни регионов 
России, занимая 
четвертое место 
в рейтинге 
по реализации 
программы 
«Формирование 
комфортной 
городской среды».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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— Я родился 
в деревне Вар-
темяги Ленин-
градской об-
ласти. Мама 
Настя умер-
ла, когда мне 
было десять с 
половиной ме-
сяцев. Папа ее 
очень любил. До 
этого он попивал, но 
не угрожающе. А тут пошел вкрутую — 
и через 5 лет умер. Осталось четверо 
пацанов и две бабушки. Одна из них, 
знаменитая на все Вартемяги баба По-
ля, когда сын (мой отец Иван) помер, 
забрала троих младших к себе. Стар-
шего брата взяло семейство гораздо 
более обеспеченное. Думаю, трудно-
сти только укрепляют человека — и 
меня тоже укрепили.

Ни для кого не секрет, что уровень 
культурного развития любой довоен-
ной деревни был таков, что в ней имел-
ся только Дом культуры. И там прежде 
всего устраивали кино. Когда привез-
ли фильм «Чапаев», то все свое сво-
бодное время я проводил там, почти 
на всех сеансах. А потом пересказы-
вал наизусть ребятишкам поменьше 
меня (их в клуб из-за возраста не пу-
скали) весь фильм в лицах — так на-
чался мой театр и появилась моя пер-
вая аудитория.

А иногда туда приезжали концерты 
художественной самодеятельности, я 
взахлеб их воспринимал, так мне все 
на сцене нравилось… И так же хотел, 
как они… В школе первыми номерами 
у меня шли русский язык и литерату-
ра. Все диктанты, все сочинения — на 
пять. Очень часто просили и учителя, 
и ученики что-нибудь почитать. Стар-
ший брат мамы Насти — Иван Иваныч 
Краско — мне сказал: ты учишься от-
лично, я тебя усыновлю, тебе надо про-
должать учебу. Так постепенно жизнь 
и складывалась. 

Несмотря на интерес к театру, сна-
чала я поступил в военно-морское 
училище. После окончания служил 
в Дунайской флотилии. Но ее сокра-
тили. И мне «пришлось» пойти в те-
атральный институт. Но это совсем 
другая история.

Вартемяги — лучшее место в мире. 
А еще деревни Керро и Грузино, ка-
рьер, где мы в разбойников играли. 
Теперь рядом с этим карьером у ме-
ня дачный участок. Как только выда-
ется возможность туда поехать — сра-
зу мчусь. Сначала поездки эти были 
связаны с Василием — старшим бра-
том. Он, пока был жив, каждую суб-
боту топил баньку. И поэтому на да-
че, которую я получил, прежде всего 
сделал баню, и она до сих пор наша 
лечебница…

Есть еще удивительные уголки в 
Ленинградской области — деревни 
Колясово, Скотное, Лупполово... Они 
мне очень нравятся. 

Благодаря своей малой Родине, дет-
ским годам, проведенным в Вартемя-
гах, я очень хорошо чувствую приро-
ду, землю, людей, которые там живут. 
По этим законам и живу. 

Лучшее 
место в мире

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

ВАЖНО!

ПЕРСОНА

Народный артист России, 
актер Театра имени 
В. Ф. Комиссаржевской 
Иван Краско, отметивший 
в сентябре 90-летие, — 
о непростых детских 
годах, о том, с чего 
начался для него театр, 
и любимых местах 
Ленинградской области.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
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Мы разные. Но мы вместе

Роспотребнадзор ввел масочный режим 

4 ноября в нашей стране 
отмечается День народного 
единства. Ленинградская 
область — многонациональная. 
Наш регион всегда являлся 
образцом добрососедского 
проживания и толерантности. 

В чем секрет? И что делается для то-
го, чтобы все народы, народности 

продолжали жить в мире и согласии? 
Об этом мы попросили рассказать Лиру 
Бурак, председателя комитета по местно-
му самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области.

— Лира Викторовна, нема-
ло конфликтов в разных стра-
нах возникает на национальной 
почве. Как 47-му региону удает-
ся избежать этого?

— Действительно, ситуация в 
мире сегодня неустойчива, и пред-
ставители национальных сообществ 
крайне болезненно воспринимают про-
исходящее. Приходится очень чутко ре-
агировать на информацию, в том числе 
мирового масштаба.

Что нам помогает в работе? Прежде 
всего, системный, планомерный мони-
торинг межнациональной обстановки на 
территории Ленинградской области. Опе-
ративное реагирование на любые пред-
конфликтные ситуации. Важными счи-
таю регулярные встречи с лидерами на-
циональных общин, участие в националь-
ных проектах, организацию совместных 
мероприятий, на которых встречаются 
представители различных диаспор и на-
ционально-культурных автономий.

И нельзя сбрасывать со счетов индиви-
дуальный подход. Порой это сложная пси-
хологическая и этнокультурная задача — 
найти именно тот язык, стиль общения, 
который будет понятен и уместен в той 
или иной ситуации. 

— В Ленинградской области прово-
дится немало этнокультурных меро-
приятий. Какие, на ваш взгляд, самые 
популярные?

— Этнокультурный межрегиональный 
фестиваль «Россия — созвучие культур» 
давно стал брендом, визитной карточкой 
региона. Каждый год он проходит в разных 
районах Ленинградской области. Участие в 
этнофестивале принимают делегации Се-
веро-Западного федерального округа и все 
районы Ленинградской области. В этом го-
ду фестиваль прошел в седьмой раз в горо-
де Тихвине. Для обеспечения эпидемиоло-
гического благополучия мы решили прове-
сти его в новом формате по сокращенной 
программе (субъекты СЗФО участвовали 
в формате видеотрансляции). 

Но даже в непростых условиях сегодняш-
ней реальности участникам этнофестиваля 

удалось удивить гостей 
праздничными концерт-

ными номерами, нацио-
нальными подворьями, где бы-

ло представлено все многообразие культу-
ры и традиций разных народов. 

Ежегодно на территории Ленинградской 
области происходят события, о которых из-
вестно и за пределами региона, — напри-
мер, торжества в честь явления Тихвинской 
иконы Пресвятой Богородицы на Новгород-
ской земле и ее возвращения домой после 
долгого вынужденного странствия. 

Традиционно с 30 июня по 9 июля про-
ходит крестный ход по местам явления 
Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. 
Он начинается в Кронштадте, далее путь 
следует через Волховский, Лодейнополь-
ский, Тихвинский районы. В этом году из-
за сложной эпидемиологической обстанов-
ки мы сократили количество дней (с деся-
ти до пяти), шествие участников по местам 
явления Тихвинской иконы Божией Мате-
ри заменили автопробегом.

Особо отмечу татаро-башкирский 
праздник Сабантуй. История его в Петер-
бурге и Ленинградской области насчиты-
вает уже более 100 лет. Начиная с 1956 го-
да и по сей день Сабантуй проводится во 
Всеволожском районе, в деревне Энколово. 
Традиционно в его программе турнир по 
национальной борьбе на поясах «Курэш» 
за звание абсолютного батыра Сабантуя, 
а для всех желающих — народные игры. 
Благодаря особой теплой атмосфере этот 

праздник давно стал близким для многих 
жителей — татар, башкир, русских и пред-
ставителей других народов, он стал празд-
ником без границ, праздником дружбы по-
колений, конфессий, народов.

— Какие любопытные проекты ре-
ализованы у нас в последнее время, ко-
торые вызывают интерес у предста-
вителей других регионов РФ?

— В последние несколько лет комитетом 
реализовано немало интересных задумок. 
Но мы не стоим на месте, нам важно созда-
вать новые проекты, поддерживать у жите-
лей области интерес к традициям и культу-
ре народов, проживающих в 47-м регионе. 
Таким, например, стал конкурс творческих 
работ «Многонациональная Ленинградская 
область». Подано более 140 заявок для уча-
стия в трех номинациях: видеоролик «Вме-
сте — дружная семья»; фотография «Нацио-
нальный колорит»; стихотворение «Ленин-
градская область — территория дружбы». 
Конкурс показал большую осведомленность 
жителей региона в вопросах межнациональ-
ных отношений, национального колорита и 
культурной самобытности.

В этом году на территории области по 
инициативе просветительского центра па-
триотического воспитания «Ленинград-
ский Доброволец» прошла широкомас-
штабная акция «Земля Доблести», орга-
низованная при поддержке комитета. Ее 
цель — объединить жителей разных поко-
лений, чтобы почтить память погибших в 
Великой Отечественной войне. 

Участники собирали землю с мест во-
инской доблести на территории нашей об-
ласти. Затем гильзы с землей были в тор-
жественной обстановке переданы в Му-
зей боевого братства России. Надеемся, 
что эта акция станет всероссийской. К ней 
уже присоединились участники из Там-
бовской и Орловской областей. 

Подготовил Владимир Мазуров

le
no

bl
.r

u

Ношение масок в общественных местах с 28 октя-
бря стало обязательным. Постановление об этом 
подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Почему важно носить маску в общественных 
местах? Заражение коронавирусом происходит 

преимущественно через капли, которые выделяются 
во время разговора, кашля или чихания. Маска задер-
живает их и позволяет нам защитить других людей и 
не заразиться самим. 

Маска должна как можно ближе прилегать к ваше-
му лицу. Старайтесь не прикасаться к маске, когда ее 
носите. Перед надеванием и после снятия обязатель-
но мойте руки или обрабатывайте их антисептиком. 

Многоразовую маску нужно стирать при темпера-
туре не ниже 60 градусов, затем прогладить горячим 
утюгом.

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! 
СЕГОДНЯ ИМЕННО ОТ НАШЕГО 
ЕДИНСТВА, ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ ЗАВИСИТ 
БУДУЩЕЕ НАШЕГО РЕГИОНА И ВСЕЙ 
СТРАНЫ. ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, 
ДОБРА, СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ.

Лира Бурак
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ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

Когда смотришь, 
как на ледовой арене 
МРК «Таврический сад» 
сражаются за шайбу 
следж-хоккеисты, 
знаменитые строчки 
о том, что «в хоккей 
играют настоящие 
мужчины», сами собой 
всплывают в памяти. 
Но с оговоркой — 
в следж-хоккей также 
яростно играют 
особые спортсмены, 
и юные в том числе — 
мальчишки и девочки.

Николай Добронравов, Сергей 
Гребенников и Александра 

Пахмутова написали гимн хокке-
истов в 60-х годах прошлого века. 
Конечно, о следж-хоккее, где игро-
ки с ограниченными возможно-
стями здоровья передвигаются в 
специальных санях, тогда никто 
слыхом не слыхивал. Собственно, 
этот вид спорта, который входит в 
паралимпийскую программу, на-
брал популярность совсем недав-
но. В Ленинградской области дет-
ская команда следж-хоккеистов 
появилась год назад благодаря 
12-летнему Рафаэлю Зиновьеву, 
увы, недавно ушедшему из жизни.

К первым областным соревно-
ваниям по детскому следж-хоккею 
Ленинградской области «Рафаэль 
Зиновьев. Легенда 17» юные спорт-
смены шли долго и упорно. На ледо-
вой арене разворачивается турнир, 
а папа Рафаэля рассказывает об 
удивительном мальчике, который 
жил радостно, с улыбкой, стремясь 
наперекор болезни расширить гра-
ницы возможного, будто торопясь 
попробовать себя в разных ипоста-
сях. Эта история вызывает комок в 
горле и восхищение. Храброе серд-
це Рафаэля помогло многим детям 
поверить, что последнее слово — 
не за врачебными консилиумами.

«Мы жили в маленькой дерев-
не Пестово Новгородской обла-
сти. У Рафаэля было серьезное за-
болевание — расщепление позво-
ночника, из-за которого он не хо-
дил, — рассказывает Дмитрий Зи-
новьев. — Про следж-хоккей сын 
узнал около пяти лет назад. Он тогда 
был загипсован от кончиков пальцев 
ног по грудь, а по телевизору шли 
паралимпийские игры. Рафаэль за-
горелся: хочу играть в следж-хоккей. 
Он вообще был очень увлекающим-
ся, страстным. Ставил перед собой 
на первый взгляд невероятные це-
ли, упорно шел к ним и добивался».

Например, очень хотел съез-
дить в Корею на концерт своей лю-
бимой группы и для этого взялся 
изучать корейский язык. Еще ув-
лекался журналистикой и брал 
интервью у знаменитостей. Меч-
тал, когда вырастет, поступить 
в МГИМО. В его «Инстаграме» на-
писано: «Целься в Луну, в звезды 
точно попадешь!»

НАПЕРЕКОР БОЛЕЗНИ
Дмитрию предложили работу в 

Киришах. Там есть крытый каток. 
Зиновьев-старший, по профессии 
инженер-механик, по фотографи-
ям сделал сыну первые сани для 
следж-хоккея и сам начал его тре-
нировать. Рафаэлю этот спорт нра-
вился чрезвычайно, у него даже бы-
ли вторые сани на роликах, чтобы 
оттачивать навыки дома.

Чтобы поднять уровень игры 
Рафаэля, они стали ездить на тре-
нировки в Санкт-Петербург. Два 

раза в неделю, вечерами, по сто с 
лишним километров в один конец. 
Рафаэль выходил на лед вместе со 
взрослыми спортсменами. Овладел 
техникой игры — научился разво-
рачиваться, владеть клюшкой, ко-
торая короткая и с одного конца 
имеет зубцы, чтобы отталкивать-
ся ото льда, а с другой — изгиб для 
удара по шайбе. 

Чуть позже в Петербурге появи-
лась первая детская следж-коман-
да. Раф стал ее капитаном. Назва-
ние — «Аврора» — придумала его 
мама. Это была их Аврора, их мечта, 
их надежда, первый шаг к созданию 
Детской хоккейной лиги для особен-
ных игроков. Потом Рафаэль в соста-
ве сборной России поехал в Канаду 
на чемпионат и там, представьте се-
бе, наши посланцы выиграли золо-
то в своей группе!

«Они получили переходя-
щий кубок, мы налили в него 
детское шампанское, чтобы 
все было как взаправду. Это 

был триумф — в финале обыграть 
сильнейшую канадскую команду со 
счетом 8:5, — вспоминает Дмитрий 
Зиновьев. — В награду за ту побе-
ду я купил сыну фирменные сани».

«КРАСНАЯ РАКЕТА» 
ИЗ КОЛТУШЕЙ

Поездки на тренировки отнима-
ли много сил и времени. Зиновье-
вы к тому времени жили в Кудро-
во. Глава поселения Эдуард Чирко 
идею создать в Колтушах детскую 
следж-команду одобрил сразу.

«Команду «Red Rocket» мы орга-
низовали в сентябре 2019 года. А до 
этого много месяцев вели работу с 
родителями детей. На первое со-
брание не пришел никто», — вспо-
минает Дмитрий Зиновьев.

Разве можно было опустить 
руки? Начали действовать 
через местный отдел соц-
защиты и обзванивать семьи, 
воспитывающие детей с осо-

быми потребностями. Однажды к 
телефону подошел мужчина. Вы-
слушал и сказал, что приглашение 
не подходит — у них две девочки, 
какой хоккей. Но на собрание же-
ну все-таки отправил. Сегодня Улья-
на и Соня — игроки «Red Rocket». 

Родители этих юных хокке-
исток Сергей и Елена Наривские 
говорят, что год назад их жизнь 
текла спокойно и размеренно, 
А теперь — азарт, адреналин, не-
виданные перспективы. Они ездят 
на соревнования и сборы, они ви-
дят, как спорт меняет детей. Труд-
но поверить, но рука, которая у од-
ной из дочерей в обыденной жиз-
ни действует с трудом, на льду, 
когда летит шайба, ее не подводит.

Спорт дает не только физиче-
скую форму. Он позволяет ребятам 
чувствовать себя на льду равными, 
а потом это ощущение переносится 
на обычную жизнь. Так, мама Ильи 
Шашкина радуется тому, что сын 
перестал чураться окружающих — 
следж-хоккей сломал барьеры.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Это, конечно, удивитель-

ный факт — команда особых 
хоккеистов в небольшом посе-
лении. Такие не во всех круп-
ных городах есть. В коман де сей-
час 14 детей. Тренировки, лед, 
экипировка — бесплатно. 

Весь год они дважды в неделю 
тренировались на базе «Ладога-
арены» и упорно шли к первым об-
ластным соревнованиям. Дмитрий 
Зиновьев, который, чтобы грамот-
но тренировать своих подопечных, 
окончил курсы в Московском го-
родском педагогическом универси-

тете по следж-хоккею для детей, на-
чал прорабатывать почву для соз-
дания подобных команд в Киришах 
и Кингисеппе. Ребятам крайне не-
обходимо почаще играть, хотя бы 
в товарищеских матчах. 

Все отлично складывалось. 
И вдруг — трагедия, которая по-
трясла всех. В мае капитан «Крас-
ной ракеты» Рафаэль Зиновьев 
скоропостижно ушел из жизни. На 
могиле установили его первые са-
модельные сани.

«Одним из кумиров сына был хок-
кеист «Локомотива» Иван Ткачен-
ко, разбившийся в авиакатастрофе. 
Он играл под номером 17. Мы наме-
тили осенью провести турнир и на-
звать в честь Ивана «Легенда 17», — 
говорит Дмитрий Зиновьев. — Наш 
Центр социального и спортивного 
развития «Амалиэль» получил субси-
дию «Грант губернатора Ленинград-
ской области» от комитета по печати 
на проведение этих соревнований. 
После ухода Рафаэля изменили на-
звание турнира и посвятили его па-
мяти основателя следж-хоккейного 
движения в 47-м регионе».

«Конкурсная комиссия едино-
душно поддержала проект Центра 
«Амалиэль», — говорит председа-
тель областного комитета по печа-
ти Константин Визирякин. — И хо-
тя не так много у нас пока юных 
следж-хоккеистов, но это не тот слу-
чай, когда эффект четко соотносит-
ся с цифрами и показателями. Де-
ти с ограниченными возможностя-
ми здоровья выходят на лед, и это 
достойно уважения. Как и работа 
Дмитрия Зиновьева, который про-
должает начатое дело». 

В турнире, проходившем с 
21 по 23 октября, участвовало 
три коман ды — «Red Rocket» (Ле-
нинградская область), «СКА-Стре-
ла» (Санкт-Петербург) и «Атал» 
(Чебоксары). «Торпедо Следж» 
из Нижнего Новгорода снялась в 
последний момент — вмешался 
коронавирус. 

Все эти дни на катке Тавриче-
ского сада стояла особая атмосфе-
ра — наэлектризованная эмоция-
ми, но заточенная не на победный 
счет. Потому что тут и так каждый 
герой. И это история вовсе не про 
то, что главное — участие. 

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены 
центром «Амалиэль»

Ледовые баталии 
как вызов судьбе

Рафаэль и Дмитрий Зиновьевы Игра в разгаре

Проект «Следж-хоккей — мой мир» получил под-
держку на региональной стратегической сессии 
конкурса «Сильные идеи для нового времени», ко-
торый проводят Агентство стратегических иници-
атив и Фонд «Росконгресс». Ленинградская область 
представит эту и еще пять заявок (пансионат для 
пожилых, платформу местного взаимодействия, 
приложение для мигрантов, музей-верфь, карту 
молодежных сообществ) на форуме в Сочи. Луч-
шие практики, одобренные там, выйдут на феде-
ральный уровень.

то в своей группе!
«Они получили переходя-

щий кубок, мы налили в него 
детское шампанское, чтобы
все было как взаправду. Это 

Разве можно было опустить
руки? Начали действовать 
через местный отдел соц-
защиты и обзванивать семьи, 
воспитывающие детей с осо-

СИЛЬНЫЕ ИДЕИ 
ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Ульяна, Соня и Елена Наривские
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Сиверский стационар: 
увидеть своими глазами COVID-19

Медики уже давно привыкли 
к новой своей униформе. Мне же 
с ней приходилось сталкиваться 
буквально считанные разы, поэто-
му я досконально еще не выучила 
порядок облачения-разоблачения.

— Прижимаем респиратор 
к носу, делаем вдох. Хорошо. Имейте 
ввиду — вирусная нагрузка там — 
высокая, так что посерьезней.

Сотрудница стационара уму-
дряется следить за несколькими 
переодевающимися одновременно.

— Нет. Сначала — респиратор, 
потом — шапочка. Нет, вторая 
пара перчаток — поверх рукавов…

Вдруг подумалось: «А ведь мог-
ла бы не следить, понадеявшись, 
что мы сами все прекрасно знаем». 
Наверное, могла бы. Но подсказы-
вала и следила. За всеми. И за это 
ей — отдельное спасибо.

О переодевании в СИЗ сто-
ит сказать еще несколько слов. 
Первое: правильно одеться — дело 
не быстрое. И не всем доступное 
в одиночку, ибо в дело идет ма-
лярный скотч. Им фиксируются 
бахилы и перчатки, и одной рукой 
справляться с катушкой не очень 
удобно. Второе: раздеваться еще 
сложнее. Одно неправильное дви-
жение — и вся предпринятая то-
бой защита на выходе из красной 
зоны летит в пух и прах. Понятно, 
что со временем запоминаешь, 
привыкаешь. Но это — со време-
нем. А пока все это надо постоянно 
держать в голове. Потому что это 
— действительно важно.

Довольно большой группой на-
правляемся в инфекционное от-
деление. В шлюзах — переходах 
между красной и зеленой зонами 
— на стеллажах сушатся подпи-
санные и не подписанные очки, 
обувь. По мне — картина для боль-
ницы несколько странная.

Первое отделение — с систе-
мами подачи кислорода у крова-
тей в каждой палате. На стенах 
— контейнеры с прозрачной жид-
костью, в некоторых она бурлит: 
люди прижимают к лицам про-
зрачные маски. Всё работает, 
но как — видно только с улицы.

Снаружи корпуса установлены 
две металлические рампы. Други-
ми словами — контейнеры. Один 
соединен с реанимацией, второй 
— с этим инфекционным отделе-
нием. Внутри каждой рампы — 25 
кислородных баллонов. С машины 
их разгружают манипулятором, 
но внутри рампы их подключени-
ем занимается один человек. Ког-
да один баллон пустеет, его нужно 
отключить, откатить, на его место 
подкатить полный и подключить. 
Рабочая смена у кислородчика 
— сутки. Вздремнуть не поучает-
ся: кислород расходуется быстро, 
за 24 часа приходится перекаты-
вать около сотни баллонов. Пу-
стые, конечно, полегче. А полный 
весит больше 50 кг…

Палаты — разные: двух, четы-
рех, шестиместные. Пустых коек 
практически нет. Молодых немно-
го, в основном — люди за 50.

— Как самочувствие?
— Да уже получше.
— Какие-то жалобы есть?
— Жалобы у внучки только.
— Что такое?
— Жалуется, что деда долго 

дома нет.
Вся палата улыбается. Врачи 

— тоже. Просто под масками и ре-
спираторами не видно.

— Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— Как здоровье у Вас?
— Привезли, когда вообще вста-

вать не мог. Сейчас уже до туалета 
сам. Потихонечку, лучше.

— Есть какие-то замечания 
к работе?

— Нет. Врачи хорошие, сестрич-
ки хорошие.

— А у Вас?
— Санитары хорошие, ухажива-

ют за нами, и моют всегда чисто. 
Врачи, медсестры — все хорошо. 
Единственное, масла сливочного 
в день дают прям вот малюю-ю-
юсенький кусочек. Таких и норм-то 
сейчас, наверное, нету…

— Хорошо, проверим.
Я видела каждого, с кем разго-

варивал в этот день главный врач. 
Слышала всё, что ему отвечали. 
Я не психолог и потому допускаю — 
кто-то солгал, кто-то побоялся. Прав-
да, чего непонятно: что лекарств 
не дадут? Или капельницу не с тем 
поставят? Во-первых, не надо по себе 
судить о других. Во-вторых, мнение 
человека о ком-либо характеризу-
ет, в первую очередь, самого чело-
века — автора мнения. Я не верю, 
что все или лгали, или боялись. По-
тому что, когда человек не прячет 
глаз и говорит искренне, это видно, 
это чувствуется. А большинство го-
ворили именно так.

Из отделения вы-
ходим в реанимацию. 
Между ее залами, 
в проходной части 
коридора с двумя 
выходами — чье-то 
работе место. Неу-
добно. Но возможно, 
больше негде — надо 
быть поближе.

Залы в реанима-
ции большие. Много 
места, много све-
та. Много больных. 
И много звуков. Ров-
ными и неровными 
пульсациями попи-
скивает аппаратура. 
Санитар общается 
с одной из пациенток, 
которая пытается 
взять стакан с питьем. 
На стене бурлит бал-
лон. На кровати у две-
ри беспрерывно стонет 
пожилая женщина.

— Пожалуйста, 
все на минуту — в коридор. У меня 
пациентка на рентгене лежит.

Все тут же разворачивают-
ся обратно. Лежачим пациентам 
рентген делают палатной установ-
кой, прямо в кровати. Через не-
сколько минут все возвращаются 
в реанимационный зал.

— Вот эти двое — очень тяже-
лые. Если бы попали в первую волну 
— мы бы их не вытащили. Сейчас 
немного легче, уже знаем, понимаем, 
что и как. Должны выходить.

На белом костюме черным 
маркером надпись от руки: врач-
реаниматолог ФИО. Кто-то прочи-
тает. Кто-то запомнит. Кто-то ска-
жет спасибо. Я в это верю. Жаль, 
что на спецовке кислородчика нет 
надписи…

Второе инфекционное отделе-
ние — значительно легче. Здесь 
нет кислородозависимых, хотя 
кислородные концентраторы — 
на всякий случай наготове. Здесь 
все дышат сами, ходят сами и уже 
шутят.

— Привезли знаете каких? Уми-
рающих лебедей! А теперь — не врем 
— идем на поправку. И девчонки, ко-
торые моют тут все, приветливые. 
И медсестры внимательные. А нам, 
бабушкам, что еще надо? А если док-
тор еще улыбнется — всё! Доктор 
с юмором у нас, мы его любим!

Но нас дома деды ждут!
Самым невеселым — по край-

ней мере для меня — оказывается 
рентген-кабинет.

— Хотите уви-
деть, что происходит 
с легкими при пневмо-
нии и ковиде?

— ???? Хочу ли я это 
увидеть? Но интерес 
берет верх: если по-
кажете….

— Покажу. Просто 
посмотрите, с чем ино-
гда сюда попадают.

В очередной 
раз для себя от-
мечаю: хорошо, 
что я не медик. Про-
сто замечательно. 
Потому что, смотря на снимок, 
я мало, что понимаю и не могу себе 
многого представить. Но почему-
то думается, что дышать-то это-
му человеку почти нечем: вместо 
одного легкого на экране почти 
сплошь белое пятно…

— Жив?
— Да. И уже лучше, чем неделю 

назад.
— Это хорошо, — и я хочу об-

ратно, в предыдущую палату 
к трем бойким женщинам — там 
как-то оптимистичней…

Чтобы не создавать толкучки 
в шлюзах, врачи, медсестры и сани-
тары меняются в разное время: одни 
— в 6 утра, другие — в 7, третьи — 
в 8. С учетом того, что им собраться 
на работу — это далеко не просто 
надеть белый халат, очень сочув-
ствую тем, кто меняется в 6…

Смены по 8 часов. Ничего не-
обычного — стандартные 8 часов. 

Я пробыла на этом об-
ходе всего около двух 
с половиной. Но за это 
время желание выпить 
стакан воды из просто 
мысли превратилось 
в навязчивую идею. 
Вид кулеров, которые 
несколько раз попа-
лись на глаза, просто 
добивал. Но пить — 
нельзя. Как так?!

Воду можно, только 
выйдя отсюда и сняв 
костюм. Это — время. 
А пациентов почти 
сотня. Врачей и медсе-

стер — в разы меньше. А еще это 
— деньги. Наши с вами, общие. 
Единожды снятые СИЗы отправля-
ются в утиль. Система ОМС деньги 
на них не подразумевает, а один 
комплект стоит около 3000 рублей. 
И это — цена твоей жажды. Доро-
го. Очень. Так что в то время, когда 
космические корабли бороздят… 
ты не можешь на работе просто вы-
пить стакан воды…

«Они знали, на что шли»… 
Они — не знали! И, наверное, 
в бреду не могли представить, 
что придет время, когда им, в том 
числе молодым и здоровым, при-
дется вспомнить или научиться 
заново пользоваться памперсами 
по прямому их назначению, будто 
они малые дети или немощные ста-
рики. И работать в этом по несколь-
ко часов. Они неделями и месяцами 
ежечасно находятся в окружении 
больных и здоровых, но чужих 

людей. Им после работы не побол-
тать с дочкой или сыном, не по-
лежать с книжкой в кровати: есть 
дежурства и обязанности по обще-
му дому. Они меряют сутки не «но-
чью» и «днем», а «красной» и «зелё-
ной» зонами. Они называют свои 
двухнедельные смены «сезонами», 
как в затянувшемся сериале. А еще 
они долго не выходят на улицу.

Я не увидела ничего, что бы вы-
звало праведный гнев и повергло 
в кошмар. Я услышала от руко-
водства замечания по организа-
ции работы. И было бы странно, 
если в большом и тяжелом приспо-
собленном стационаре их не было. 
Устают. Не успевают. Ошибаются. 
Срываются. Допускаю в опреде-
ленных дозах всё. Но я не увидела 
ни всеми забытых и брошенных 
больных, ни грязи на отделениях, 
ни равнодушных, попивающих 
чай сотрудников.

Мы возвращаемся к шлюзу 
через длинный коридор. По обеим 
сторонам — большие окна, за ко-
торыми красивая, еще теплая раз-
ноцветная осень. Жаль, что мно-
гие ее не видят.

Я искренне желаю всем, кто 
сейчас находится в Сиверской, 
скорейшего выздоровления 
и самых минимальных послед-
ствий перенесенной болезни.

Я искренне желаю врачам, 
медсестрам и санитарам, работа-
ющим в Сиверской — чьим-то ма-
мам и папам, братьям и сестрам, 
друзьям и знакомым, мужьям 
и женам — удачи и оптимизма, 
несмотря ни на что. Мне кажется, 
без этого там — очень сложно. Ко-
нечно, это относится ко всем боль-
ницам. Но эта статья — про Си-
верскую, поэтому на ней и акцент.

И я искренне желаю всем, кто 
вне любых больничных стен: пусть 
на вашем пути встречаются только 
самые хорошие и профессиональ-
ные врачи и медсестры. Жизнь 
и общество устроены так, что кто-
то должен рисковать, спасая жизнь 
людей. Даже зная, что это не всегда 
получается. Поэтому пусть мысль 
о том, что медики — не «убийцы 
в белых халатах», будет преследо-
вать вас, как меня — стакан воды.

И конечно, сил и терпения кис-
лородчикам…

ЕЛЕНА КАРЛАШ

Недавно по долгу службы мне удалось побывать в стационаре Сиверской больницы, перепрофилированном для лечения пациентов с 
COVID-19. Не то, чтобы был в настоящем смысле долг: я могла и не ходить туда. Но хотелось увидеть всё своими глазами. А теперь хочется 
поделиться впечатлениями. Слава Богу, не от лица пациента, и не медика — я не из их числа. А просто по-человечески.
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Вместо одного легкого на экране 
почти сплошь белое пятно

Я не увидела ни всеми забытых 
и брошенных больных, 

ни грязи на отделениях, ни равнодушных 
сотрудников

За 24 часа кислородчику 
приходится перекинуть 

около сотни баллонов
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ТСН «Дони»: конфликт интересов

Безопасность – для галочки?

В товариществе соб-
ственников недвижимости 
«Дони», которое существует 
с начала 90-х годов около 
400 жилых домов, из них по-
стоянно заселена половина. 
В садоводстве нет газа, и 
потому дома отапливают 
электричеством. Сложно-
сти с подачей электроэнер-
гии здесь появились в 2018 
году и усугубились в начале 
этого года, сообщил Влади-
мир Гоменюк, избранный 
председатель ТСН «Дони»:

— Самая большая пробле-
ма в ТСН «Дони» — это обе-
спечение электричеством. 
Невозможно жить нормаль-
но, дети нормально не могут 
учиться, жители не могут 
удаленно работать. Получил-
ся маленький коллапс. Люди 
возмущены и хотят жить 
нормально, а не просто теми 
обещаниями, которые раньше 
давало правление.

Проблемы с электри-
чеством люди связывают 
с прежним руководством 
правления товарищества, 
которое, по их мнению, 

не нашло или не хотело 
найти официального пути 
их решения. До последне-
го времени товарищество 
пользовалось двумя транс-
форматорами, дачники, 
по их словам, вносили плате-
жи за электричество прав-
лению. Теперь мощности 
не хватает — один транс-
форматор отключен, потому 
что, как выяснилось, он был 
подключен неофициально. 
В период с февраля по май 
2020 года в товариществе 
стали происходить веерные 
отключения электричества. 
В 2019 году на собрании 
были утверждены допол-
нительные целевые взносы 
для решения вопроса с элек-
трическими мощностями, 
эти деньги были собраны, 
руководство правления обе-
щало за лето проблему ре-
шить, для чего требовалось 
передать электросети на ба-
ланс «Ленэнерго». Но этого 
так и не произошло.

18 октября на собрании 
собственников был избран 
новый председатель Влади-
мир Гоменюк, он объяснил:

— На собрании присут-
ствовали 203 человека. Было 

принято решение о прекра-
щении полномочий действу-
ющего председателя ТСН 
«Дони», а также членов прав-
ления. На этом же собрании 
было выбрано новое правле-
ние и новый председатель, 
утверждены сметы доходов, 
расходов, размер членских 
взносов, одобрены новый про-
ект устава и его положения.

Жительница ТСН 
«Дони» Анна-Лиза Загор-
ская, вспомнила:

— Когда собрание нача-
лось, бывший председатель 
выглянул из здания правления 
и сказал: «Раз сегодня вас так 
много собралось, с завтрашне-
го дня у вас начнется веерное 
отключение». Он не соврал.

Чтобы получить хоть 
какой-то шанс на защиту 
своих прав, жители вызва-
ли полицию, приехал отряд 

из Коммунара. У жильцов 
приняли заявление сотруд-
ники полиции, но посовето-
вали сразу писать в проку-
ратуру, что они и сделали.

Садоводы боятся, что си-
туация в ближайшее время 
усугубится:

— Мы боимся саботажа 
старого правления сейчас, по-
тому что сегодня вывешено 
объявление о том, что у нас 
будут проблемы с водой, с элек-
троэнергией. Мы никак иначе 
не рассматриваем это, кроме 
как саботаж и диверсию.

ДМИТРИЙ КОНОВАЛОВ

С апреля было организо-
вано более 30 тысяч прове-
рок, в которых принимают 
участие представители ор-
ганов местного самоуправ-
ления, Роспотребнадзора, 
полиции, а также комите-
тов правительства Ленин-
градской области.

На повестке дня кон-
трольной группы — про-
верка предприятий ЖКХ, 
учреждений образования, 
объектов общепита, а так-
же общественного транс-
порта на соблюдение са-
нэпиднорм норм. Первое 
в списке — предприятие, 
от работы которого за-
висит жизнеобеспечение 
всех граждан Гатчинско-
го района — акционерное 
общество «Коммунальные 
системы». Соблюдение ма-
сочного режима, измерение 
температуры тела и веде-
ние журнала термометрии 

фиксируют сразу у про-
пускного пункта.

За ворота здесь от-
правляют тех, у кого 
температура выше 37. 
Для безопасности осталь-
ных на предприятии соз-
даны запасы средств ин-
дивидуальной защиты, 
организована социальная 
дистанция, проводится 
трёхразовая уборка поме-
щений, рассказывает Алек-
сандр Белов, заместитель 
генерального директора 
АО «Коммунальные систе-
мы Гатчинского района»:

— Уборка помещений 
у нас производится три раза 
в день, протираются все руч-
ки, поручни, двери. В каждом 
помещении, в каждом каби-
нете есть СИЗ. Маски через 2 
— 2,5 часа меняются, исполь-
зованные выбрасываются.

В это же время на тер-
ритории пятой школы идёт 
дезинфекция территории. 
Проводятся работы в кани-
кулярное время.

Миссию по обработке тер-
риторий учреждений обра-
зования взяла на себя стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных. Труд коллектива 
— титанический, но каждый 
из сотрудников понимает: 
профилактика сегодня — 
здоровье детей завтра.

Сергей Мизерный, на-
чальник станции по борьбе 
с болезнями животных Гат-
чинского района, отметил:

— За этот период, начи-
ная с апреля, мы обработали 

больше 2000 объектов. Это 
200 тыс. м. кв. На сегодняш-
ний день в Гатчине и районе 
обработано около 20 школь-
ных учреждений, и за период 
каникул мы согласно графи-
ку, предоставленному адми-
нистрацией, закончим всю 
эту обработку.

Ещё один пункт про-
верки — небольшая пекар-
ня в районе микрорайона 
Аэродром. Именно на это 
предприятие в социаль-
ных сетях ранее появились 

жалобы граждан: мол, 
не соблюдают здесь прави-
ла и нормы. На деле, ситу-
ация подтверждается: жур-
нал термометрии ведётся 
через раз, а самого термо-
метра и вовсе нет.

Маска, антисептики, 
средства индивидуальной 
защиты здесь только для га-
лочки. Такой подход к соблю-
дению санэпиднорм влечёт 
за собой составление прото-
кола и штрафные санкции, 
объяснила Светлана Ру-
мянцева, главный специа-
лист-эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора по Гат-
чинскому району:

— За это составляется 
протокол по составу нару-
шения, которое квалифици-
руется соответствующей 
статьёй Кодекса об админи-
стративном правонаруше-
нии РФ. Это влечёт наложе-
ние штрафа в размере от 50 
тысяч рублей.

Совершенно иная исто-
рия в одном из ресторанов 
города. Здесь соблюдаются 
идеальная чистота и со-
циальная дистанция, а са-

нитайзеры и антисептики 
стоят повсюду. Посетители 
чувствуют себя комфортно 
и, главное, безопасно.

Что же касается обще-
ственного транспорта, 
то проверка показала — 
пассажиры в салоне нахо-
дятся в маске, а для тех, кто 
её забыл, у водителей есть 
запас средств индивидуаль-
ной защиты.

Гатчинский район по-
прежнему находится в «крас-
ной» зоне, а потому забывать 
о правилах не стоит нико-
му. Контрольные группы 
по проверке соблюдения са-
нэпидрежима работают по-
стоянно. Уже сейчас ими ор-
ганизовано около 30 тысяч 
рейдов. Кто окажется следу-
ющим в списке на контроль 
— покажет время.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

В садоводстве «Дони» Гатчинского района 
2 года не прекращаются перебои с подачей 
электроэнергии.

В Гатчинском районе созданы группы по кон-
тролю за соблюдением санэпидрежима.

Тема
НЕДЕЛИ

ПРОФИЛАКТИКА 

Восемь пожаров за один день

21 октября в садо-
водстве «Рассвет» сгорел 
дачный дом. Проводит-
ся проверка. 23 октября 
в СНТ «Риф» массива 
«Красницы» сгорел про-
довольственный магазин. 
Причиной пожара стал 
аварийный режим работы 
участка электросети.

Сразу 8 пожаров прои-
зошло 24 октября. В посёл-
ке Елизаветино в результа-
те умышленного поджога 
сгорел легковой автомобиль 
«Рено Логан».

В садоводстве «Техно-
лог» массива «Новинка» сго-
рел дачный дом, на соседнем 
доме оплавился сайдинг. 
В Большом Верево горел 
частный дом, при пожаре 
пострадал мужчина, кото-
рый при попытке тушить 
получил ожоги рук и спины 
1-й степени, он был достав-
лен в Гатчинскую КМБ. 
В садоводстве «Скворицы» 
сгорели дом и бытовка. 
В Вырице в частной бане 
выгорел мансардный этаж. 
Причиной пожара стала не-
исправность печной трубы.

27 октября в поселке Но-
вый Свет на въезде в садо-

водческий массив сгорел лег-
ковой автомобиль ВАЗ-2109.

30 октября в СНТ «Пла-
мя» массива «Учхоз» сгорел 
летний дом. Причиной пожа-

ра стал аварийный режим 
работы участка электросети.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

С 21 октября по 2 ноября на территории Гат-
чинского района произошло 15 пожаров, 1 че-
ловек пострадал.

ПОЖАРЫ

  Возле Торфяного погиб 
охотник

56-летний житель Гатчины был найден 
мертвым недалеко от дороги в поселке Тор-
фяное. Тело обнаружили вечером 1 ноября.

Как сообщает агентство «Оперативное прикры-
тие», рядом с погибшим лежали охотничье ружье 
и рюкзак с личными вещами. Возможная причина 
смерти — огнестрельное ранение. Был ли это суицид 
или несчастный случай, пока неизвестно. О следах 
борьбы или волочения тела не сообщается.

  Погибшего человека находят 
по частям

Останки погибшего человека находят в 
Гатчинском районе. По частям. По инфор-
мации агентства новостей «Оперативное 
прикрытие», вечером 1 ноября страшную 
добычу принесла собака жителю улицы 
Зеленой в поселке Пригородный: пес где-
то нашел часть человеческой ноги.

Вызванные полицейские обследовали территорию. 
Сообщается, что были найдены также другие фраг-
менты человеческого тела — части рук, ног, грудной 
клетки. Предположительно, смерть неизвестного муж-
чины наступила около месяца назад.

Отмечается, что в конце июля часть ноги человека 
была найдена около Вырицкого шоссе.

  7 домов без газа: кто виноват?

На прошлой неделе в семи домах по ули-
це Крупской в Гатчине не было газа после 
аварийной ситуации. 

Из-за грубого несоблюдения правил установки 
и эксплуатации внутриквартирного газового обору-
дования произошла авария на сетях газоснабжения. 
Житель одной из квартир самостоятельно произвел 
монтаж проточного газового водонагревателя, в ре-
зультате неправильного монтажа в газопровод попала 
вода, образовалась водная закупорка. 

В результате попадания большого объема воды 
в газопровод, аварийной службе пришлось отключить 
сразу 7 многоквартирных домов от газоснабжения. 
Без газа остались более тысячи человек. Ремонтные 
работы велись четыре дня, работали две аварийные 
бригады. Для локализации аварийной ситуации служ-
бам пришлось производить вскрытие шурфов на под-
земном газопроводе. Во вторник велись пуско-нала-
дочные работы с соблюдением всех необходимых мер 
безопасности. К вечеру пятницы, 27 октября, в дома 
вернули газоснабжение. 

Администрация Гатчинского района напоминает 
о необходимости с вниманием относиться к внутрик-
вартирному газовому оборудованию. Неправильная 
эксплуатация газовых приборов может иметь опасные 
последствия для окружающих.

На сегодняшний день в Гатчинском районе договоры 
на техническое обслуживание внутриквартирного газо-
вого оборудования заключили около 80% абонентов.
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В ТСН »Дони» дети нормально 
не могут учиться, жители не могут 

удаленно работать
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9-я полоса

Программа передач с 9 по 15 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.15 Охотник за крокодилами
07.48, 19.15, 20.10 Аквариумный бизнес
08.36 На свободу с питбулем
09.25, 04.00 Правосудие Техаса
10.15 Океанариум
11.05, 11.55 Введение в котоводство
12.50 Мастер по созданию бассейнов
13.45, 05.30 Будни ветеринара 

Сезон 4
14.40 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных
15.35 Дома для животных
16.30, 01.40 Доктор Джефф
17.25 Зоопарк Сезон 1
18.20 Зоопарк
21.05, 22.00, 03.15 В поисках йети
22.55 Последние жители Аляски
23.50 Адская кошка
00.45 Доктор Ди
02.30 На свободу с питбулем Сезон 10
04.45, 05.10 Секреты природы

ВТОРНИК
07.00, 06.15 Охотник за крокодилами
07.48, 11.05, 11.55 Аквариумный бизнес
08.36, 02.30 На свободу с питбулем
09.25, 04.00 Правосудие Техаса
10.15, 22.00 Зоопарк
12.50 Мастер по созданию бассейнов
13.45, 05.30 Будни ветеринара Сезон 4
14.40 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных
15.35 Дома для животных
16.30 Доктор Джефф
17.25 Зоопарк Сезон 1
18.20, 19.15, 23.50 Адская кошка
20.10 Адская кошка Сезон 8
21.05 Океанариум Сезон 1
22.55 Последние жители Аляски
00.45, 01.40, 03.15 В поисках йети
04.45, 05.10 Секреты природы

СРЕДА
07.00, 06.15 Охотник за крокодилами
07.48 Аквариумный бизнес
08.36, 18.20, 19.15, 20.10, 02.30 На 

свободу с питбулем
09.25, 04.00 Правосудие Техаса
10.15, 11.05, 21.05, 23.50 Адская кошка
11.55 Адская кошка Сезон 8
12.50 Мастер по созданию бассейнов
13.45 Будни ветеринара (Сезон 3): 

Лама-драма
14.40 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных
15.35 Дома для животных
16.30 Доктор Джефф
17.25 Зоопарк Сезон 1
22.00 Ковчег Дэна
22.55 Последние жители Аляски
00.45 Океанариум Сезон 1
01.40 Зоопарк
03.15 В поисках йети
04.45, 05.10 Удивительный мир 

животных
05.30 Будни ветеринара

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.15 Охотник за крокодилами
07.48 Аквариумный бизнес
08.36, 10.15, 11.05, 11.55, 02.30 На 

свободу с питбулем
09.25 Правосудие Техаса Сезон 3
12.50 Мастер по созданию бассейнов
13.45, 05.30 Будни ветеринара Сезон 4
14.40 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных
15.35 Дома для животных
16.30 Доктор Джефф
17.25 Зоопарк
18.20, 19.15, 20.10 Неизведанные 

острова Индонезии
21.05, 04.00 Правосудие Техаса
22.00 Полиция Филадельфии - отдел по 

защите животных

22.55 Последние жители Аляски
23.50, 00.45 Адская кошка
01.40 Ковчег Дэна
03.15 В поисках йети
04.45, 05.10 Удивительный мир животных

ПЯТНИЦА
07.00, 06.15 Охотник за крокодилами
07.48 Аквариумный бизнес
08.36 На свободу с питбулем
09.25 Правосудие Техаса Сезон 3
10.15, 11.05, 11.55 Неизведанные 

острова Индонезии
12.50 Мастер по созданию бассейнов
13.45, 05.30 Будни ветеринара
14.40 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных
15.35 Дома для животных
16.30, 22.00 Доктор Джефф
17.25 Зоопарк
18.20, 19.15 Введение в котоводство
20.10 Дома на деревьях
21.05 Доктор Ди
22.55 Последние жители Аляски
23.50 Адская кошка
00.45, 04.00 Правосудие Техаса
01.40 Полиция Филадельфии - отдел по 

защите животных
02.30 На свободу с питбулем Сезон 10
03.15 В поисках йети
04.45, 05.10 Удивительный мир животных

СУББОТА
07.00, 07.48, 06.15 Полиция Филадельфии 

- отдел по защите животных
08.36 Жизнь собак
09.25 Джереми Уэйд
10.15 Неизведанные острова Индонезии
11.05, 00.45 Неизведанный Индокитай
11.55 Зоопарк
12.50, 13.45 Центр реабилитации 

Аманды
14.40, 15.35, 16.30 Аквариумный бизнес

17.25 На свободу с питбулем
18.20, 18.50 Собаковедение
19.15, 20.10 Невероятные бассейны 

Сезон 3
21.05 Аляска
22.00 Последние жители Аляски Сезон 3
22.55 Живой или вымерший Сезон 2
23.50 Правосудие Техаса
01.40 Неизведанная Европа
02.30 Золтан - повелитель стаи
03.15, 03.40 Знакомство с ленивцами
04.00 Найджел Марвен предстваляет
04.45 Доктор Джефф
05.30 Смертельные острова

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 07.48, 06.15 Полиция 

Филадельфии - отдел по защите 
животных

08.36 Жизнь собак Сезон 1
09.25 Джереми Уэйд
10.15 Неизведанные острова 

Индонезии
11.05, 22.55, 00.45 Неизведанный 

Индокитай
11.55 Зоопарк
12.50, 13.45, 17.25 На свободу с 

питбулем
14.40 Плохой пёс
15.35, 16.30 Адская кошка
18.20 Правосудие Техаса (Сезон 4): 

Драма в пустыне
19.15 Суровая справедливость
20.10 Большие кошки Кении Сезон 1
21.05 Дом для рептилий
22.00 В клетке Джо Экзотика
23.50 Планета мутантов
01.40 Неизведанная Европа
02.30 Золтан - повелитель стаи
03.15, 03.40 Знакомство с ленивцами
04.00 Найджел Марвен предстваляет
04.45 Доктор Джефф
05.30 Смертельные острова

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Легенды дикой природы Сезон 1
06.45, 07.10, 21.09 Багажные войны
07.35 Махинаторы Сезон 14
08.25, 08.50, 18.36, 19.02 Охотники за 

складами
09.15, 13.30, 13.56, 19.27, 19.53 Как это 

устроено?
09.41 Как это устроено? Сезон 24
10.06 Гений автодизайна
10.57 Взрывное шоу Сезон 1
11.48 Стальные парни Сезон 6
12.39, 13.05 Выгодная рухлядь
14.21, 23.42 Музейные загадки
15.12, 20.18 Махинаторы
16.03, 16.29 Багажные войны Сезон 1
16.54, 00.33 Полеты вглубь Аляски
17.45, 02.10 Братья Дизель Сезон 2
21.35 Охотники за реликвиями
22.00 Крутой тюнинг
22.51 Братья Дизель
01.24 Золотой путь Паркера Шнабеля 

Сезон 4
02.56, 03.19 Как это сделано? Сезон 16
03.42, 04.05 Охотники за складами Сезон 3
04.28 Голые и напуганные XL
05.14 Аляска

ВТОРНИК
06.00 Легенды дикой природы Сезон 1
06.45, 07.10 Багажные войны
07.35 Махинаторы Сезон 14
08.25, 08.50, 18.36, 19.02 Охотники за 

складами
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 24
10.06, 17.45 Гений автодизайна
10.57 Взрывное шоу Сезон 1
11.48, 05.14 Крутой тюнинг
12.39, 04.28 Братья Дизель
13.30, 13.56, 19.27, 19.53 Как это устроено?
14.21, 23.42 Музейные загадки
15.12, 20.18 Махинаторы

16.03, 16.29 Багажные войны Сезон 1
16.54, 00.33 Полеты вглубь Аляски
21.09, 21.35 Охотники за реликвиями
22.00 Взрывая историю
22.51 Голые, напуганные и одинокие 

Сезон 1
01.24 Золотой путь Паркера Шнабеля 

Сезон 4
02.10 Братья Дизель Сезон 2
02.56, 03.19 Как это сделано? Сезон 16
03.42, 04.05 Охотники за складами 

Сезон 3

СРЕДА
06.00 Золотой путь Паркера Шнабеля
06.45, 07.10 Багажные войны
07.35 Махинаторы Сезон 14
08.25, 08.50, 18.36, 19.02, 03.42, 04.05 

Охотники за складами
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 24
10.06, 17.45 Гений автодизайна
10.57 Взрывное шоу Сезон 1
11.48, 05.14 Взрывая историю
12.39, 22.00 Голые и напуганные
13.30, 13.56, 19.27, 19.53, 03.19 Как это 

устроено?
14.21 Музейные загадки
15.12, 20.18 Махинаторы
16.03, 16.29 Багажные войны Сезон 1
16.54, 00.33 Полеты вглубь Аляски
21.09, 21.35 Охотники за реликвиями
23.42 Голые, напуганные и одинокие 

Сезон 1
01.24 Золотой путь Паркера Шнабеля 

Сезон 4
02.10 Братья Дизель Сезон 2
02.56 Как это сделано? Сезон 16
04.28 Голые и напуганные XL

ЧЕТВЕРГ
06.00, 01.24 Золотой путь Паркера 

Шнабеля Сезон 4
06.45 Багажные войны

07.10 Багажные войны Сезон 2
07.35, 15.12, 20.18 Махинаторы
08.25, 08.50, 18.36, 19.02, 03.42, 04.05 

Охотники за складами
09.15, 09.41, 13.30, 13.56, 19.53, 02.56, 

03.19 Как это устроено?
10.06, 17.45 Гений автодизайна
10.57 Взрывное шоу Сезон 1
11.48, 12.14, 12.39 Дорожные абсурды 

Сезон 11
13.05 Убитые тачки
14.21 Музейные загадки
16.03, 16.29 Багажные войны Сезон 1
16.54, 00.33 Полеты вглубь Аляски
19.27 Как это устроено? Сезон 25
21.09, 21.35 Охотники за реликвиями
22.00 Золотая лихорадка Сезон 11
23.42 Голые, напуганные и одинокие 

Сезон 1
02.10 Братья Дизель Сезон 2
04.28 Голые и напуганные

ПЯТНИЦА
06.00, 01.24 Золотой путь Паркера 

Шнабеля Сезон 4
06.45, 07.10, 16.03, 16.29 Багажные войны
07.35, 15.12, 20.18 Махинаторы
08.25, 08.50 Охотники за складами 

Сезон 5
09.15, 09.41, 14.21, 14.47, 19.53, 02.56, 

03.19 Как это устроено?
10.06, 17.45 Гений автодизайна
10.57 Взрывное шоу Сезон 1
11.48, 04.28 Золотая лихорадка Сезон 11
13.30, 22.00 Аляска
16.54, 00.33 Полеты вглубь Аляски
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Охотники за 

складами
19.27 Как это устроено? Сезон 25
21.09, 21.35 Охотники за реликвиями
22.51 Выжить вместе
23.42 Музейные загадки
02.10 Братья Дизель Сезон 2

СУББОТА
06.00 Махинаторы
06.45, 19.02 Как это устроено
07.10 Аляска
08.00 Голые и напуганные
09.41, 17.20 Крутой тюнинг
10.32, 18.11 Братья Дизель
11.23, 04.28 Стальные парни Сезон 6
12.14, 12.40, 05.14, 05.37 Выгодная рухлядь
13.05 Багажные войны
13.31, 13.56, 14.22, 14.47, 15.13, 15.38, 16.04, 

16.29, 16.55 Охотники за реликвиями
19.27 Взрывая историю
20.18 Золотая лихорадка Сезон 11
22.00 Смертельный улов Сезон 16
22.51, 23.17, 23.42 Дорожные абсурды 

Сезон 11
00.08 Убитые тачки
00.33, 01.24 Как устроена Вселенная
02.10, 02.33 Как это сделано?
02.56 Не пытайтесь повторить
03.42 Не пытайтесь повторить Сезон 5

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы
06.45, 19.02 Как это устроено
07.10, 03.42 Смертельный улов Сезон 16
08.00 Золотая лихорадка Сезон 11
09.41, 10.32 Как устроена Вселенная
11.23, 21.09 Дальнобойщик в Африке Сезон 1
12.14, 05.14 Охотники за динозаврами 

Сезон 1
13.05 Братья Дизель Сезон 2
13.56, 14.47, 15.38, 16.29 Гений 

автодизайна
17.20, 17.46 Как это устроено?
18.11, 18.37 Как это сделано?
19.27 Голые и напуганные
22.00, 04.28 Стражи подземки Сезон 8
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 складами

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.15, 07.00, 07.45, 08.30, 03.10, 03.55 

Музейные тайны 12+
09.15, 17.25 Один дикий день 12+
10.10, 15.40, 22.55 Запретная история 

12+
11.00, 14.45 Расшифрованные 

сокровища 12+
11.50, 16.25 Поля сражений 12+
12.45 История христианства 12+
13.50 Мегаполис
18.20 Новые тайны терракотовых 

воинов 12+
19.15 Хит-парад военной техники 12+
20.10, 23.40 Величайшие мистификации 

в истории 12+ (Сезон 1): 
Трансляция «Войны миров»

21.00, 01.15 Операция «Золотая 
лихорадка»

21.55, 02.10 Критская операция 12+
00.30 Карты убийства 16+
04.40 Охота за сокровищами нацистов 

12+
05.30 Невероятные изобретения 12+

ВТОРНИК
06.10, 06.55, 07.40, 08.25, 03.10, 04.00 

Музейные тайны 12+
09.10, 17.25 Один дикий день 12+
10.05, 15.35, 22.55 Запретная история 

12+
10.50, 14.45 Расшифрованные 

сокровища 12+
11.45, 16.20 Поля сражений 12+
12.45 История христианства 12+
13.45 Замки - оплоты силы 12+
18.20 Золотое кораблекрушение 12+
19.15 Хит-парад военной техники 12+
20.10, 23.40 Величайшие мистификации 

в истории 12+
21.00, 01.20 Операция «Золотая 

лихорадка»

21.55, 02.15 Моя жизнь в гитлеровской 
Германии 12+

00.30 Карты убийства 16+
04.45 Охота за сокровищами нацистов 

12+
05.35 Невероятные изобретения 12+

СРЕДА
06.05, 05.25 Невероятные изобретения 

12+
06.30, 07.15, 08.00, 03.10, 03.55 

Музейные тайны 12+
08.50 Один дикий день 12+
09.40, 15.15, 22.50 Запретная история 

12+
10.30, 14.25 Расшифрованные 

сокровища 12+
11.20, 16.05 Поля сражений 12+
12.25 История христианства 12+
13.25 Замки - оплоты силы 12+
17.30 Коварная Земля 12+
18.20, 21.00, 01.15 Операция «Золотая 

лихорадка»
19.15 Хит-парад военной техники 12+
20.10, 23.40 Величайшие мистификации 

в истории 12+
21.55, 02.10 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии 12+
00.30 Карты убийства 16+
04.40 Охота за сокровищами нацистов 

12+

ЧЕТВЕРГ
06.20, 05.20 Невероятные изобретения 12+
06.45, 07.30, 08.15, 03.00, 03.50 

Музейные тайны 12+
09.00, 17.30 Коварная Земля 12+
09.50, 15.50, 22.50 Запретная история 12+
10.40, 14.55 Расшифрованные 

сокровища 12+
11.30 Поля сражений 12+
12.55 История христианства 12+
14.00 Невидимые города Италии 12+

16.40 Вторая мировая - битвы за 
Европу 12+

18.20 Операция «Золотая лихорадка»
19.20 Хит-парад военной техники 12+
20.10, 23.35 Величайшие мистификации 

в истории 12+
21.00, 01.15 Ледовый мост 12+
21.50, 02.05 Священные сокровища в 

руках Гитлера 12+
00.25 Могилы викингов 12+
04.30 Охота за сокровищами нацистов 

12+

ПЯТНИЦА
06.05, 05.30 Невероятные изобретения 12+
06.30, 07.20, 03.10, 04.00 Музейные 

тайны 12+
08.05, 08.45 Музейные тайны 16+
09.30 Коварная Земля 12+
10.20, 15.45, 22.50 Запретная история 12+
11.10, 14.55, 20.10, 23.40 

Расшифрованные сокровища 12+
12.00, 16.35 Вторая мировая - битвы за 

Европу 12+
12.55 История христианства 12+
14.00 Невидимые города Италии 12+
17.30 Великая миграция 12+
18.20 Операция «Золотая лихорадка»
19.15 Хит-парад военной техники 12+
21.00, 01.20 Безумцы с «Батавии»
21.55, 02.15 Королевская семья, 

британская аристократия и 
нацисты 16+

00.30 Могилы викингов 12+
04.45 Охота за сокровищами нацистов 

12+

СУББОТА
06.05, 05.20 Невероятные изобретения 12+
06.35, 07.20, 08.00, 03.50 Музейные 

тайны 12+
08.50 Титаник
09.35 Древние суперстроения 12+

10.30 Последний персидский шах 12+
11.25, 12.25, 13.20 Операция «Золотая 

лихорадка»
14.15 Величайшие мистификации 

в истории 12+ (Сезон 1): 
Трансляция «Войны миров»

15.05, 15.50, 16.40 Величайшие 
мистификации в истории 12+

17.25 Расшифрованные сокровища 12+
18.20, 19.15 Галапагосы 6+
20.05 Разгадка тайны пирамид 12+
21.00 Оружейники
21.50, 22.35 Тайны музеев 12+
23.20, 00.10 Карты убийства 16+
00.55, 02.00 История христианства 12+
03.05 Музейные тайны 16+
04.30 Охота за сокровищами нацистов 

12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.15, 05.20 Невероятные изобретения 12+
06.40, 07.25, 08.10, 03.10, 03.50 

Музейные тайны 12+
08.55 Запретная история 12+
09.45, 12.20, 13.05, 18.20 Расшифровка 

тайн 12+
10.30, 11.25 Галапагосы 6+
13.50, 19.05 Последний персидский 

шах 12+
14.45, 15.40, 16.40 Операция «Золотая 

лихорадка»
17.35 Величайшие мистификации 

в истории 12+ (Сезон 1): 
Трансляция «Войны миров»

20.05 Золотое кораблекрушение 12+
21.00 Вена
21.55 Разгадка тайны пирамид 12+
22.45 Оружейники
23.35, 00.25 Карты убийства 16+
01.10 История христианства 12+
02.15 Тридцатилетняя война - 

Железный век 12+
04.35 Охота за сокровищами нацистов 

12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 НОЯБРЯ
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 10 НОЯБРЯ
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	Елочкиной
21:30	 Ежедневник
21:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 11 НОЯБРЯ
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 12 НОЯБРЯ
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 13 НОЯБРЯ
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	 «Звезда»	Х/ф	1949	г.	Из	цикла	«Общественное	достояние»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 14 НОЯБРЯ
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 15 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной	

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

03:00	Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55	«Модный	приговор»	6+
12:15, 01:10	«Время	покажет»	

16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15	«Давай	поженимся!»	

16+
16:00, 03:30	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«Горячий	лед».	Фигур-

ное	катание.	«Кубок	
России	2020».	Жен-
щины.	Произвольная	
программа	0+

19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Казанова»	16+
22:25	«Док-ток»	16+
23:25	«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	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Морозова»	16+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Бомба»	12+
23:40	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
02:20	Т/с	«Каменская»	16+
04:10	Т/с	«Гражданин	началь-

ник»	16+

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

05:40, 06:25, 07:10	Т/с	«Литей-
ный»	16+

08:05, 09:25, 09:40, 10:35, 
11:40, 12:45, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:25	Т/с	
«Нюхач»	18+

17:45, 18:50	Т/с	«Мама	Лора»	
12+

19:50, 20:40, 21:25, 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, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:35	Т/с	
«Детективы»	16+

05:05	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35	Сегодня

08:25, 10:25	Т/с	«Морские	дья-
волы.	Смерч.	Судьбы»	
16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 01:15	«Место	встречи»	
16+

16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Скорая	помощь»	

16+
23:45	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
03:10	Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:40	Т/с	«Команда»	16+

07:00, 07:20, 07:45	«ТНТ.	
Gold»	16+

08:00	«Новое	Утро»	16+
09:00	«Дом-2.	Lite»	16+
10:15	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
11:15	«Танцы»	16+
13:15, 13:40, 14:00, 14:30	Т/с	

«СашаТаня»	16+
15:00, 16:00, 17:00	«Комеди	

Клаб.	Спецдайджест»	
16+

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

20:00, 20:30	Т/с	«Иванько»	
16+

21:00	«Где	логика?»	16+
22:00, 22:30	Т/с	«Ольга»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:00	«Такое	кино!»	16+
01:30	«Comedy	Woman»	16+
02:25, 03:15	«Stand	Up»	16+
04:05, 04:55, 05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 
15:55, 19:00, 21:55 
Новости

06:05, 12:05, 16:00, 19:05, 
23:50	Все	на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Международный	
турнир	«Kold	Wars	
II».	Владимир	Мышев	
против	Александра	
Касареса.	Али	Багау-
тинов	против	Андрея	
Калечица	16+

10:05	Д/с	«Жестокий	спорт»	
12+

10:35	Специальный	репортаж	
«Зенит»	–	«Краснодар».	
Live»	12+

10:45, 22:35	Футбол.	Тинь-
кофф	Российская	
Премьер-лига.	Обзор	
тура	0+

12:45	Самбо.	Чемпионат	мира	
16+

13:55	Волейбол.	Кубок	
России.	Мужчины	1/2	
финала.	«Локомотив»	
(Новосибирск)	–	«Югра-
Самотлор»	(Нижневар-
товск)	0+

16:30	Х/ф	«Рокки»	16+
19:55	Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	«Химки»	–	ЦСКА	
0+

22:05	«Тотальный	футбол»	12+
00:45	Смешанные	единобор-

ства.	Сергей	Харитонов	
против	Оли	Томпсона.	
Денис	Лаврентьев	про-
тив	Виктора	Генри	16+

01:45	Бильярд.	Сну-
кер.	«Champion	of	
Champions».	Финал	0+

03:45	Д/с	«Несерьёзно	о	фут-
боле»	12+

05:00	Д/с	«Драмы	большого	
спорта.	Денис	Гулин»	
12+

05:30	Д/с	«Где	рождаются	
чемпионы.	Наталья	
Ищенко»	12+

06:00	«Настроение»
08:15	Х/ф	«Молодая	жена»	

12+
10:15	Д/ф	«Актёрские	судьбы.	

Зоя	Фёдорова	и	Сергей	
Лемешев»	12+

10:55	«Городское	собрание»	
12+

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

11:50, 00:35	«Петровка,	38»	
16+

12:05, 03:25	Т/с	«Коломбо»	
12+

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Свет-
лана	Хоркина»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55	Д/ф	«Мужчины	Людми-

лы	Сенчиной»	16+
18:10, 20:05	Т/с	«Северное	

сияние»	12+
22:35	«Право	на	лево».	Специ-

альный	репортаж	16+
23:05, 01:35	«Знак	качества»	

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

мира	Этуша»	16+
02:15	«Брежнев,	которого	мы	

не	знали»	12+
02:55	«Истории	спасения»	16+
04:35	Д/ф	«Людмила	Гурчен-

ко.	Блеск	и	отчаяние»	
12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00, 15:00	Документальный	
проект	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

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

17:00, 04:10	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

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

16+
00:30	Х/ф	«Закон	ночи»	18+
02:45	Х/ф	«Рыжая	Соня»	12+

05:00, 10:10, 03:30	Т/с	«Госу-
дарственная	граница»	
12+

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

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

14:10, 17:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

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

17:50, 19:25	Т/с	«Отражение»	
16+

21:40	«Игра	в	кино»	12+
22:25	Шоу	«Назад	в	будущее»	

16+
23:25	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
00:15	Х/ф	«Зеленый	фургон»	

12+
02:45	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+

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

Новости	дня
08:15, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:35	Д/ф	«Легенды	госбезо-

пасности.	Александр	
Матвеев.	Война	на	
тайном	фронте»	16+

09:25, 10:05, 13:15	Т/с	«Стре-
ляющие	горы»	16+

10:00, 14:00	Военные	новости
13:50, 14:05, 15:55	Т/с	«По-

зывной	«Стая»	2»	16+
18:50	Д/с	«Ступени	Победы.	

Балтийский	флот.	
Битва	советских	подво-
дников»	12+

19:40	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№41»	12+

20:25	Д/с	«Загадки	века.	
Юрий	Дроздов	и	опера-
ция	«Скорпион»	12+

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

цией»	6+
03:30	Х/ф	«Два	года	над	про-

пастью»	6+
05:05	Д/ф	«Морской	дозор»	6+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:25	М/с	«Спирит.	Дух	свобо-

ды»	6+
06:45	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:35	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
08:00	«Детки-предки»	12+
09:00	М/ф	«Дом»	6+
10:45	Х/ф	«Скуби-Ду»	12+
12:25, 04:25	Х/ф	«Скуби-Ду	2.	

Монстры	на	свободе»	0+
14:15	Т/с	«Корни»	16+
17:25, 19:00	Т/с	«Гости	из	про-

шлого»	16+
20:00	Х/ф	«Дьявол	носит	

Рrada»	16+
22:15	Х/ф	«Другая	женщина»	

16+
00:30	«Кино	в	деталях	с	Фёдо-

ром	Бондарчуком»	18+
01:30	Х/ф	«Дюнкерк»	16+
03:10	Т/с	«Команда	Б»	16+

06:00	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, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:45	«Мистические	истории»	
16+

16:55	«Знаки	судьбы»	16+
19:30	Т/с	«Гоголь»	16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	

«Гримм»	16+
23:00	Х/ф	«Район	№	9»	16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 

«Апокалипсис»	16+
04:30	«Ген	неравнодушия»	16+
05:15	«История	на	миллион»	

16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
скульптурная

07:05	Д/с	«Другие	Романовы.	
Беспечный	соловей»

07:40	Х/ф	«Зеленый	фургон»
10:15	«Наблюдатель»
11:10	ХХ	век.	«Иннокентий	

Смоктуновский.	Актер,	
которого	ждали»

12:15, 02:30	Д/ф	«Шри-Ланка.	
Маунт	Лавиния»

12:45	Х/ф	«Счастливый	рейс»
14:00	Д/с	«Энциклопедия	за-

гадок»
14:30, 20:05	«Кто	мы?	Белый	

Крым»
15:05	Новости.	Подробно.	АРТ
15:20	«Агора»	Ток-шоу
16:25	Д/ф	«Нидерланды.	Си-

стема	из	ветряных	мель-
ниц	в	Киндердейке»

16:40	Х/ф	«Солнечный	ветер»
18:05	«Ромео	и	Джульет-

та»	П.И.	Чайковско-
го,	С.Прокофьева,	
Л.Бернстайна

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

лыши!»
20:45	Острова.	Давид	Самойлов
21:30	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
22:10	Х/ф	«Тайна	Вандомской	

площади»	16+
00:05	Большой	балет

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
06:40	«По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
08:10	«Давай	разведемся!»	16+
09:15, 04:40	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:25, 03:50	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:30, 03:00	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:35, 02:05	Д/с	«Порча»	16+
14:05, 02:35	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:40	Х/ф	«Папа	напрокат»	12+
19:00	Т/с	«Женский	доктор	

4»	16+
23:10	Т/с	«Подкидыши»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 ГОРОД 
БОГА

12.10, 20.10, 04.10 КЛУБ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ 
И ПИРОГОВ ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ

14.15, 22.15, 06.15 ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ

16.25, 00.25, 08.25 ЧЕСТЬ 
ДРАКОНА

07.40 Дивергент,	глава	2
09.45 Дивергент,	глава	3
11.50 Призрак	дома	на	холме	

16+
13.50 Семейка	Аддамс	12+
15.40 Ценности	семейки	

Аддамс	12+
17.20,	05.00	Приключения	

Паддингтона	6+
19.00 Приключения	

Паддингтона	2	6+
20.50 Правила	виноделов	16+
23.05 Большие	глаза	16+
00.55 Колесо	чудес	16+
02.50 Улыбка	Моны	Лизы	12+

06.00,	19.30,	06.00	Т/с	
“Метод	Фрейда”

07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	
09.30,	10.00,	10.30,	
11.00,	13.00,	15.00,	
17.00,	19.00,	20.30,	
23.30	“ЛеНТВ.tif24	
Новости”

07.05,	16.00	Д/ф	“Мир	
нанотехнологий”

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

09.00,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.10 Д/ф	“Золотое	кольцо”
11.25 Х/ф	“Питер	FM”
13.10 “Дневник	доктора	

Зайцевои?”
15.30 “Доктор	И”
16.30 “Вкус	России”
17.10,	05.10	Т/с	

“Непридуманная	
жизнь”

21.10 Х/ф	“Ты	есть”
22.50 “Ситуация	“Ай!”
00.10 Х/ф	“Разомкнутые	

объятия”
02.15 “Форт	Росс”
03.50 “Кошачий	вальс”

07.45	Адмиралъ	16+
10.00	Калашников	12+
12.05	Танки	12+
13.40, 14.30, 19.00, 19.55 

Ликвидация	16+
15.40	Неадекватные	люди	

16+
17.40, 05.30	Урфин	Джюс	

возвращается	6+
20.40	Контрибуция	12+
23.50	История	одного	

назначения	12+
02.05	День	до	18+
03.50	Фантом	16+

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ КАБЕЛЬНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!

Режим работы наших касс:

 z Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября,  
д. 35:

Понедельник — пятница: 9:00 — 18:00,  
(без перерыва*)
Суббота 10:00 — 16:00 (перерыв* 13:30 — 14:00)

 z Касса «Аэродром» по адресу: ул. Зверевой,  
д. 15а.

Вторник — суббота: 11:00 — 17:00 (перерыв*  
13:30 — 14:00)

 z Абонентский отдел по адресу: пр. 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 опла-
ту по банковской карте и приобрести телевизионный 
кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопут-
ствующие материалы.

Кроме того, услуги кабельного телевидения 
«ОРЕОЛ» можно оплатить:

 z на сайте www.oreol.tv без регистрации и в личном 
кабинете

 z через систему оплаты Сбербанк онлайн, платеж-
ные терминалы и банкоматы Сбербанка

 z на сайте ПСКБ онлайн и в платежных терминалах 
ПСКБ

 z в отделениях Почты России

В графике работы возможны изменения, следите 
за объявлениями на нашем сайте WWW.OREOL.TV. 
Справки по телефону +7(901) 312-54-01

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ПЛАТНОГО 
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!

С 1 октября 2020 года по решению 
правообладателя прекращается вещание 
пакета «HD».

С этой даты часть HD каналов пакета прекратит свое 
вещание, часть будет переведена в пакет «Основной 
цифровой».
Кроме того, с 1 октября 2020 года стоимость подпи-
ски на «Основной цифровой» пакет составит 139 ру-
блей в месяц.
Абонентам, произведшим предоплату до указанной 
даты и имеющим подписку на «Основной цифровой» 
пакет, будет произведен перерасчет в пределах 6 ме-
сячного периода.

Приносим извинения за причиненные неудобства!
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55	«Модный	приговор»	6+
12:15, 01:40, 03:05	«Время	

покажет»	16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:20	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Казанова»	16+
22:25	«Док-ток»	16+
23:25	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«Федор	Достоев-

ский.	Между	адом	и	
раем»	16+

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

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

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

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Морозова»	16+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Бомба»	12+
23:40	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
02:20	Т/с	«Каменская»	16+
04:10	Т/с	«Гражданин	началь-

ник»	16+

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

05:30	Д/с	«Живая	история:	
Эхо	вечного	зова»	12+

06:15, 07:05, 08:15, 09:25, 
09:45, 10:40, 11:40, 
12:40, 13:25, 14:05	Т/с	
«Господа	офицеры»	
16+

08:00	«Ты	сильнее»	12+
15:05	Х/ф	«Америкэн	бой»	

16+
17:45, 18:50	Т/с	«Мама	Лора»	

12+
19:50, 20:40, 21:25, 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, 02:50, 

03:35, 03:55, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

05:05	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35	Сегодня

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

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 01:15	«Место	встречи»	
16+

16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Скорая	помощь»	

16+
23:45	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
03:05	Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:35	Т/с	«Команда»	16+

07:00, 07:20, 07:45	«ТНТ.	
Gold»	16+

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

вой»	16+
11:15	«Танцы»	16+
13:15, 13:40, 14:00, 14:30	Т/с	

«СашаТаня»	16+
15:00, 16:00, 17:00	«Комеди	

Клаб.	Спецдайджест»	
16+

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

20:00, 20:30	Т/с	«Иванько»	
16+

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

16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:00	«Comedy	Woman»	16+
02:00, 02:50	«Stand	Up»	16+
03:40, 04:30, 05:20	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 
15:55, 19:00, 21:55 
Новости

06:05, 12:05, 16:00, 22:05, 
01:00	Все	на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс	и	ММА.	Итоги	
октября	16+

10:00	Д/с	«Жестокий	спорт»	
12+

10:30	Футбол.	Чемпионат	Ис-
пании.	Обзор	тура	0+

11:00, 18:00	«Правила	игры»	
12+

11:30	Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	Обзор	тура	0+

12:45	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Кямран	
Аббасов	против	Джейм-
са	Накашимы.	Тимо-
фей	Настюхин	против	
Питера	Буиста	16+

13:55	Волейбол.	Кубок	
России.	Мужчины	1/2	
финала.	«Югра-Самот-
лор»	(Нижневартовск)	
–	«Белогорье»	(Белго-
род)	0+

16:45	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

18:30	Все	на	хоккей!	12+
19:05	Хоккей.	КХЛ.	ЦСКА	–	

«Спартак»	(Москва)	0+

22:55	Профессиональный	
бокс.	Международный	
турнир	«Kold	Wars	III».	
Георгий	Челохсаев	про-
тив	Евгения	Долголе-
веца.	Бой	за	пояс	EBP	
в	первом	полусреднем	
весе	16+

01:45	Дартс.	Кубок	мира.	
Финал	0+

03:45	Д/с	«Несерьёзно	о	фут-
боле»	12+

05:00	Д/с	«Драмы	большого	
спорта.	Ольга	Ларки-
на»	12+

05:30	Д/с	«Где	рождаются	
чемпионы.	Юрий	По-
стригай»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Золотая	мина»	0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

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

16+
12:05, 03:25	Т/с	«Коломбо»	

12+
13:40, 05:20	«Мой	герой.	Да-

ниил	Крамер»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55	Д/ф	«Женщины	Юрия	

Любимова»	16+
18:10, 20:05	Т/с	«Северное	

сияние»	12+
22:35, 03:00	«Обложка.	

Звёздная	болезнь»	
16+

23:05, 01:35	Д/ф	«Владислав	
Дворжецкий.	Смертель-
ное	одиночество»	16+

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

Гомиашвили»	16+
02:15	«Брежнев,	которого	мы	

не	знали»	12+
04:40	Д/ф	«Вячеслав	Шале-

вич.	Позднее	счастье	
Казановы»	12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

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

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

16+
10:00, 15:00	Д/п	«Засекречен-

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

17:00, 03:15	«Тайны	Чапман»	
16+

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

20:00	Х/ф	«Последний	охот-
ник	на	ведьм»	16+

22:00	«Водить	по-русски»	
16+

00:30	Х/ф	«Хроники	Риддика:	
Чёрная	дыра»	16+

05:00, 10:10	Т/с	«Государ-
ственная	граница»	12+

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

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

14:10, 17:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

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

17:50, 19:25	Т/с	«Отражение»	
16+

21:40	«Игра	в	кино»	К	Дню	
полиции.	12+

22:25	Шоу	«Назад	в	будущее»	
16+

23:25	«Всемирные	игры	раз-
ума»	12+

00:15	Х/ф	«Испытательный	
срок».	К	Дню	полиции.	
16+

02:00	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

04:15	Х/ф	«Белый	клык»	0+

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	«При	загадочных	
обстоятельствах»	16+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:50	Д/с	«Ступени	Побе-

ды.	Прорыв	блокады	
Ленинграда.	Операция	
«Искра»	12+

19:40	«Легенды	армии»	12+
20:25	«Улика	из	прошлого»	16+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«Рожденная	револю-

цией»	6+
04:15	Х/ф	«Сицилианская	за-

щита»	6+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:25	М/с	«Спирит.	Дух	свобо-

ды»	6+
06:45	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:35	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
08:00, 19:00	Т/с	«Гости	из	про-

шлого»	16+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:55	Х/ф	«Другая	женщина»	

16+
12:05	Х/ф	«Дьявол	носит	

Рrada»	16+
14:20	Т/с	«Корни»	16+
20:00	Х/ф	«Отпетые	мошенни-

цы»	16+
21:55	Х/ф	«Фокус»	16+
00:00	«Русские	не	смеются»	

16+
01:00	Х/ф	«Звезда	родилась»	

18+
03:20	Т/с	«Команда	Б»	16+
04:55	М/ф	«Крокодил	Гена»	

0+
05:15	М/ф	«Чебурашка»	0+
05:35	М/ф	«Чебурашка	идёт	в	

школу»	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, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20	Д/с	«Га-
далка»	16+

14:45	«Мистические	истории»	
16+

16:55	«Знаки	судьбы»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Гоголь»	16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	

«Гримм»	16+
23:00	Х/ф	«Судья	Дредд»	16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15	«Шерлоки»	16+
05:15	«С	секретом	по	жизни»	

16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
эмигрантская

07:05	«Правила	жизни»
07:35, 00:05	Д/ф	«Как	климат	

изменил	ход	истории»
08:40, 17:00	Х/ф	«Солнечный	

ветер»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:55	ХХ	век.	«Я	песне	

отдал	все	сполна...	
Иосиф	Кобзон»

12:35	Х/ф	«Новый	дом»
13:50	Игра	в	бисер.	Алек-

сандр	Грин	«Алые	
паруса»

14:30, 20:05	«Кто	мы?	Белый	
Крым»

15:05	Новости.	Подробно.	
Книги

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

сика...»
16:30	Д/с	«Настоящее-про-

шедшее.	Поиски	и	
находки»

18:15	Концерт	
П.И.Чайковский.	для	
скрипки	с	оркестром

19:00	Уроки	русского.	Чтения.	
В.Набоков	«Круг»

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

лыши!»
20:45	«Искусственный	отбор»
21:30	«Белая	студия»
22:10	Х/ф	«Тайна	Лувра»	16+
02:15	И.Брамс.	Симфония	N2

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

08:25	«Давай	разведемся!»	
16+

09:30, 04:40	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:40, 03:50	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:50, 03:00	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

13:55, 02:05	Д/с	«Порча»	16+
14:25, 02:35	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:55, 19:00	Т/с	«Женский	

доктор	4»	16+
23:10	Т/с	«Подкидыши»	16+
06:20	«6	кадров»	16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 10 ноября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ: 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ 5 серия

11.00, 19.00, 03.00 ПАЦИФИСТКА
12.30, 20.30, 04.30 ПОРТРЕТ 

ДЕВУШКИ В ОГНЕ
14.35, 22.35, 06.35 ТАЙНАЯ 

ЖИЗНЬ МЕРИЛИН МОНРО 
1 серия

16.05, 00.05, 08.05 ОПЕРАЦИЯ” 
КОЛИБРИ”

06.35 Приключения	
Паддингтона	2	6+

08.20 Большие	глаза	16+
10.10 Правила	виноделов	16+
12.20 Холодная	гора	16+
15.05 Погружение	16+
17.05,	03.50	Счастливый	случай	

12+
19.00 С	любовью,	Рози	16+
20.45 Давайте	потанцуем	12+
22.45,	05.30	Осень	в	Нью-Йорке	

12+
00.35 Невероятное	путешествие	

мистера	Спивета	6+
02.20 Невероятные	

приключения	Факира	16+

06.55 История	одного	

назначения	12+

08.55 Контрибуция	12+

12.00 Фантом	16+

13.35,	14.20,	19.05,	20.00 

Ликвидация	16+

15.15 Гуляй,	Вася!	16+

17.00 Водитель	для	Веры	16+

20.50 Калашников	12+

23.00,	05.30	Собибор	12+

01.10 Неадекватные	люди	16+

03.00 Территория	12+

06.00,	19.30,	06.00	Т/с	“Метод	
Фрейда”

07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	
09.00,	09.30,	10.00,	
10.30,	11.00,	13.00,	
15.00,	17.00,	19.00,	
20.30,	23.30	“ЛеНТВ.tif24	
Новости”

07.05,	16.00	Д/ф	“Мир	
нанотехнологий”

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

09.15,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.20 “Команда	мечты”
13.10 “Дневник	доктора	

Зайцевои?”
15.30 “Доктор	И”
16.30 “Вкус	России”
17.10,	05.10	Т/с	

“Непридуманная	жизнь”
21.10 Х/ф	“Судьба	напрокат”
22.45 Д/ф	“Золотое	кольцо”
23.00 Д/ф	“Будущее	сегодня”
00.10 Х/ф	“Летняя	ночь	в	

Барселоне”
01.45 Х/ф	“Доверие”
03.30 М/ф	“Вилли	и	крутые	

тачки”

27 октября 2020 года ушел из жизни 
Михаил Яснов, детский поэт, перевод-
чик и лингвист. Он вел семинары для 
молодых писателей, был членом жюри 
детских творческих конкурсов, прово-

дил встречи с детьми, педагогами и ро-
дителями, поэтические мастер-классы.

«Такое бывает. Два «наших» дня в Вы-
рице стоят многих дней в году и креп-
ко запоминаются. Надеюсь, не только 
мне. Детская литература, словно уко-
ренившееся растение, имеет свойство 
кучковаться. Загородная Вырица — как 
испытательная грядка: дикорастущие 
тянутся к окультуренным, приезжие — к 
местным. Дети, уткнувшиеся в книжки, 
выводят на люди новые виды писате-
лей. В общем, хорошо в Вырице! Вол-
шебно придумано, чудно происходит. 
Все эти ученые разговоры и мастер-
классы, и сотворчество детей — уже 
литераторов, и литераторов — ещё де-
тей, и книги в подарок, и чай необычной 
сладости…А как дышится в этой атмос-
фере дружества и взаимопонимания!», 
– вспоминал Михаил Яснов. 

Сколько незабываемых встреч пода-
рил вырицким мальчишкам и девчонкам, 
а также их родителям Михаил Давыдович! 
Это были и летняя мастерская «Самое до-
брое слово...», и мастер-класс «Чтение на-
вред», и радость, и вдохновение!

«Про бескрылых черепах и летаю-
щих детей», прогулки по литератур-
ной радуге — «Для тех, кто не боится 
высоты». В Липовой аллее происходи-
ло исполнение читательских желаний 
с Михаилом Ясновым. В Стихотворной 
школе Михаила Давыдовича проходили 
уроки муравьедения и маленьких тайн, 
а ещё…с умными детьми ему нравилось 
«Бегать, прыгать и летать!», с озорными 
детьми читать стихи вприпрыжку и ти-
хонечко. Самых смелых малышей и ма-
лышек приглашал в путешествие, а в 
2010 году крошки и их родители ходили 
в гости к небу.

В 2020 году Михаил Давыдович от-
крыл Первую летнюю школу детской 
литературы лекцией и творческой ла-
бораторией «Рассказ в диалогах об 
истории и будущем детской литерату-
ры» в рамках долгосрочного проекта 
ЛЕТНИЕ ДНИ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ВЫ-
РИЦЕ (www.deti.spb.ru).

«Куда же ты, приятель, по облаку 
идёшь?» — под таким названием прохо-
дили признания, размышления библио-
текарей Гатчинского района, посвящен-
ные Михаилу Давыдовичу Яснову, его 
поэзии и жизни, на профессиональной 
встрече 28 октября в Межпоселенче-
ской центральной районной библиоте-
ке им. А.С.Пушкина.

ТАТЬЯНА КИРСАНОВА, 
ДИРЕКТОР ВЫРИЦКОЙ ДЕТСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ

Михаил Яснов: «Хорошо в Вырице! Волшебно придумано, чудно происходит»
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55	«Модный	приговор»	6+
12:15, 01:25	«Время	покажет»	

16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:05	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Казанова»	16+
22:25	«Док-ток»	16+
23:25	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«Свидетели	любви»	

16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Морозова»	16+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Бомба»	12+
23:40	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
02:20	Т/с	«Каменская»	16+
04:10	Т/с	«Гражданин	началь-

ник»	16+

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

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

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:30, 16:30	Т/с	«Хму-
ров»	16+

17:45, 18:50	Т/с	«Мама	Лора»	
12+

19:50, 20:40, 21:25, 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, 03:55, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

05:05	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35	Сегодня

08:25, 10:25	Т/с	«Морские	дья-
волы.	Смерч.	Судьбы»	
16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 01:25	«Место	встречи»	
16+

16:25	«ДНК»	16+

18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Скорая	помощь»	

16+
23:45	«Поздняков»	16+
23:55	«Захар	Прилепин.	Уроки	

русского»	12+
00:25	«Мы	и	наука.	Наука	и	

мы»	12+
03:15	Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:45	Т/с	«Команда»	16+

07:00, 07:20, 07:45	«ТНТ.	Gold»	
16+

08:00	«Импровизация»	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, 13:45, 

14:00, 14:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

15:00, 16:00, 17:00	«Комеди	
Клаб.	Спецдайджест»	
16+

18:00, 19:00	«Однажды	в	Рос-
сии.	Спецдайджест»	16+

20:00, 20:30	Т/с	«Иванько»	16+
21:00	«Двое	на	миллион»	16+
22:00, 22:30	Т/с	«Ольга»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:00	«Гороскоп	на	удачу»	12+
02:45, 03:35	«Stand	Up»	16+
04:25, 05:20	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 
15:55, 19:00	Новости

06:05, 12:05, 16:00, 00:45	Все	
на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Международный	
турнир	«Kold	Wars	II».	
Грант	Деннис	против	
Андрея	Сироткина	16+

10:00	Д/с	«Жестокий	спорт»	
12+

10:30	Футбол.	Чемпионат	
Франции.	Обзор	тура	0+

11:00	«Новая	школа.	Молодые	
тренеры	России.	Сергей	
Игнашевич»	12+

11:30	Футбол.	Чемпионат	Гер-
мании.	Обзор	тура	0+

12:45	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Кристи-
ан	Ли	против	Юрия	
Лапикуса.	Аунг	Ла	
Нсанг	против	Ренье	де	
Риддера	16+

13:55	Волейбол.	Кубок	России.	
Мужчины	1/2	финала.	
«Белогорье»	(Белгород)	
–	«Локомотив»	(Ново-
сибирск)	0+

16:55	Х/ф	«Самоволка»	16+
19:05	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	

Джоуи	Белтран	против	
Марселя	Стампса.	Чан-
си	Уилсон	против	Никко	
Эрнандеса	16+

20:10	Все	на	футбол!	12+
20:40	Футбол.	Товарищеский	

матч.	Турция	–	Хорва-
тия	0+

22:40	Футбол.	Товарищеский	
матч.	Нидерланды	–	Ис-
пания	0+

01:45	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Зенит»	
(Россия)	–	«Милан»	
(Италия)	0+

03:45	Д/с	«Несерьёзно	о	фут-
боле»	12+

05:00	Д/с	«Драмы	большого	
спорта.	Евгений	Бело-
шейкин»	12+

05:30	Д/с	«Где	рождаются	чем-
пионы.	Инна	Дериглазо-
ва»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Тень	у	пирса»	0+
10:30	Д/ф	«Вячеслав	Шалевич.	

Позднее	счастье	Каза-
новы»	12+

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

11:50, 00:35	«Петровка,	38»	
16+

12:05, 03:25	Т/с	«Коломбо»	
12+

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Окса-
на	Сташенко»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55	Д/ф	«Мужчины	Джуны»	

16+
18:10, 20:05	Т/с	«Северное	

сияние»	12+
22:35	«Линия	защиты»	16+
23:05	Д/ф	«Девяностые.	В	за-

вязке»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:55	«Прощание.	Сергей	До-

ренко»	16+
01:35	Д/ф	«Девяностые.	В	за-

вязке»	16 16+
02:20	«Брежнев,	которого	мы	

не	знали»	12+
03:00	Д/ф	«Актёрские	судьбы.	

Зоя	Фёдорова	и	Сергей	
Лемешев»	12+

04:40	Д/ф	«Юрий	Яковлев.	Я	
хулиганил	не	только	в	
кино»	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	интересные	
истории»	16+

17:00, 03:30	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Люси»	16+
21:40	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Храброе	сердце»	16+
04:20	«Военная	тайна»	16+

05:00	Х/ф	«Белый	клык»	0+
05:45	Т/с	«Гастролеры»	16+
08:25, 10:10, 17:50, 19:25	Т/с	

«Отражение»	16+

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

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

14:10, 17:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

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

21:40	«Игра	в	кино»	12+
22:25	Шоу	«Назад	в	будущее»	

16+
23:25	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
00:15	Х/ф	«Добро	пожаловать,	

или	посторонним	вход	
воспрещен»	6+

01:35	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

03:50	Х/ф	«Близнецы»	12+

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

Новости	дня
08:25	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
08:40, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
09:00	Д/ф	«История	воздушно-

го	боя»	12+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05	Т/с	

«Дело	следователя	
Никитина»	16+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:50	Д/с	«Ступени	Победы.	

Освобождение	Донец-
кого	бассейна.	Катюша»	
12+

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

алы»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«Рожденная	револю-

цией»	6+
02:50	Х/ф	«Право	на	выстрел»	

12+
04:10	Х/ф	«По	данным	уголов-

ного	розыска...»	0+
05:25	Д/ф	«Звездный	отряд»	

12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:25	М/с	«Спирит.	Дух	свобо-

ды»	6+
06:45	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:35	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
08:00, 19:00	Т/с	«Гости	из	про-

шлого»	16+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:55	Х/ф	«Фокус»	16+
12:00	Х/ф	«Отпетые	мошенни-

цы»	16+
13:55	Т/с	«Корни»	16+
20:00	Х/ф	«8	подруг	Оушена»	

16+
22:15	Х/ф	«Одноклассники»	

16+
00:15	«Русские	не	смеются»	

16+
01:15	Х/ф	«Обитель	теней»	

18+
03:05	Т/с	«Команда	Б»	16+
05:05	М/ф	«38	попугаев»	0+
05:15	М/ф	«Как	лечить	удава»	

0+
05:20	М/ф	«Куда	идёт	слонё-

нок?»	0+
05:30	М/ф	«Бабушка	удава»	0+
05:40	М/ф	«Привет	мартышке»	

0+

06:00, 05:45	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, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:45	«Мистические	истории»	
16+

16:55	«Знаки	судьбы»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Гоголь»	16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	

«Гримм»	16+
23:00	Х/ф	«Сын	маски»	12+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15	Т/с	«Навигатор»	
16+

05:00	«Не	такие»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
сельскохозяйственная

07:05	«Правила	жизни»
07:35, 00:05	Д/ф	«Как	

климат	изменил	ход	
истории»

08:35	Д/с	«Первые	в	мире.	
Летающая	лодка	Григо-
ровича»

08:50	Х/ф	«Солнечный	ветер»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 01:00	ХХ	век.	«Юби-

лея	не	будет.	Андрей	
Гончаров»

12:15	Большой	балет
14:45	Д/ф	«Бельгия.	Фламанд-

ский	бегинаж»
15:05	Новости.	Подробно.	

Кино
15:20	«Библейский	сюжет»
15:50	«Белая	студия»
16:30	Д/с	«Настоящее-про-

шедшее.	Поиски	и	
находки»

17:00	Х/ф	«Продается	медве-
жья	шкура»

18:05, 02:00	Д.Шостакович.	
Симфония	N5.

19:00	Уроки	русского.	Чтения.	
Л.Андреев	«Стена»

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Кто	мы?	Белый	Крым»
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45	«Абсолютный	слух»
21:30	Власть	факта.	«Сохра-

няя	Америку:	эволю-
ция	консерватизма	в	
США»

22:10	Х/ф	«Тайна	Сорбонны»	
16+

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

08:25	«Давай	разведемся!»	
16+

09:30, 04:40	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:40, 03:50	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:50, 03:00	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

13:55, 02:05	Д/с	«Порча»	16+
14:25, 02:35	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:55, 19:00	Т/с	«Женский	

доктор	4»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ: 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ 6 серия

11.00, 19.00, 03.00 КРАСОТКИ
12.35, 20.35, 04.35 УБИЙСТВО 

В СТИЛЕ ГОЙИ
14.20, 22.20, 06.20 ТАЙНАЯ 

ЖИЗНЬ МЕРИЛИН 
МОНРО 2 серия

15.50, 23.50, 07.50 ТИГРОВЫЕ 
ОТРЯДЫ

07.30	Давайте	потанцуем	12+
09.40, 01.05	Улыбка	Моны	

Лизы	12+
11.50	С	любовью,	Рози	16+
13.40	Счастливый	случай	

12+
15.30	Невероятное	

путешествие	мистера	
Спивета	6+

17.25, 05.00	Шрэк	6+
19.00	Шрэк	2	6+
20.35	Пианист	16+
23.15	Одержимость	18+
03.10	Большие	глаза	16+

07.45 Водитель	для	Веры	16+

09.50 Неадекватные	люди	16+

11.50 Гуляй,	Вася!	16+

13.35,	14.20	Ликвидация	16+

15.10 Урфин	Джюс	

возвращается	6+

16.40 Тарас	Бульба	16+

19.00,	19.55	Адмиралъ	16+

20.55,	21.55,	22.55,	23.50 

Турецкий	гамбит	12+

00.50 Контрибуция	12+

03.40 Кома	16+

06.00, 19.30, 06.00	Т/с	“Метод	
Фрейда”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
20.30, 23.30	“ЛеНТВ.tif24	
Новости”

07.05	“Великие	Изобретатели”	
Познавательно-
документальный	фильм.	
Россия	2014	г.	-	2015	г.

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

09.15, 19.15, 20.50, 23.50 
“Акценты”

11.20	Х/ф	“Судьба	напрокат”
13.10	“Дневник	доктора	

Зайцевои?”
15.30	“Доктор	И”
15.50	“Здорово	есть!”
16.20	“Ситуация	“Ай!”
17.10, 05.10	Т/с	

“Непридуманная	жизнь”
21.10, 01.30	Х/ф	“На	берегу	

мечты”
23.00	Д/ф	“Будущее	сегодня”
00.10	Х/ф	“Путешествие	из	

Парижа”
03.05	Х/ф	“Разомкнутые	

объятия”

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
50-ëåòèÿ ñâàäüáû
ñåìüþ Åëèçàðîâûõ:
 Ãàëèíó Ãðèãîðüåâíó 

è Áîðèñà Âèêòîðîâè÷à!

Âëîæèëè âû ñèëû äëÿ ñ÷àñòüÿ ñåìüè.
Äðóã äðóãó ïîääåðæêà, îïîðà, îòðàäà.

Îò ýòîãî ãîäû äëÿ âàñ òàê öåííû,
È âàø þáèëåé çîëîòîé, êàê íàãðàäà.

                                                                          СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МАРИЕНБУРГА

Ïîçäðàâëÿåì Ïàâëà Ñåìåíîâè÷à 
è Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó 

Êîçûðåâûõ 
ñ 65-ëåòíåé ãîäîâùèíîé 

ñâàäüáû!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 

ëþáâè è òåðïåíèÿ.
Ìèëàÿ, ëþáåçíàÿ 

Ñâàäåáêà æåëåçíàÿ.
Óäèâëåíüå, äà è òîëüêî:

Øåñòüäåñÿò ïÿòü ëåò ðÿäêîì!
Íåò, íå êàæäûé ìîæåò ñòîëüêî

Ñáåðåãàòü ëþáîâü è äîì.
Þáèëÿðîâ ïîçäðàâëÿåì,
Ìíîãî ðàäîñòè æåëàåì!

ДОЧЬ, ВНУЧКА, ПРАВНУЧКА, ЗЯТЬЯ
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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

8 ноября родилась Нина Ливерьевна Цветкова 
(1932-2010 гг) — зоолог и гидробиолог, специалист 
по разноногим ракообразным. Член международного 
общества карцинологов. В честь Нины Ливерьевны 
Цветковой названы 6 видов разноногих и 1 вид равно-
ногих ракообразных. В 1934 году ее семья поселилась 
в Гатчине. Отец Ливерий Александрович Цветков 
в 30-е годы был заведующим базовой школой, мама 
Елизавета Ивановна — Заслуженный учитель шко-
лы РСФСР, была учителем начальных классов. После 
окончания школы в 1950 году, Н. Л. Цветкова посту-
пила на биолого-почвенный факультет Ленинградско-
го университета.

Василевский К. Г. 27 октября в гатчинской ставке Керенского: отрывки вос-
поминаний // Красная летопись. — 1928. — № 1. — С. 119-125

Гатчинская товарная станция была занята составами только что разгружен-
ных товарных поездов. На одном из запасных путей стоял пассажирский поезд. 
Это и была штаб-квартира главнокомандующего, собравшегося в поход на Пе-
троград с шестьюстами казаков и двумя конными батареями 3-го конного корпу-
са. Нас водворили в одном из купе мягкого вагона. Сменный конвой был расстав-
лен у входа и выхода вагона. Через стенку вагона слышно было, как в соседнем 
купе шли оживленные споры на злободневные политические темы. Из окна купе 
было видно, как громадная толпа, состоявшая из железнодорожных служащих 
и гатчинских обывателей, теснилась вокруг штабного вагона, желая узнать но-
вости, и возможно, посмотреть на «главнокомандующего». По мере роста толпы 
из нее начались раздаваться нелестные возгласы по адресу казаков и Керенско-
го, вроде: «корниловцы», «душители революции» и проч.

В ноябре 1914 года А. И. Куприн записался в за-
пасной полк, возвратился на военную службу в чине 
поручика. «Я совсем не ожидал, что меня так взволнует 
простое, казалось бы, но непривычное дело — надеть 
мундир. Однако я пережил такое волнение, как когда-
то давно, перед производством в офицеры». Гатчин-
ский фотограф Владимир Веревкин сделал целую се-
рию фотографий: Куприн в мундире, офицер Куприн 
держит на коленях дочь Ксению, Куприн и Елизавета 
Морицовна в костюме сестры милосердия с медалями 
на груди. Писатель отбыл из Гатчины к месту военной 
службы — в Финляндию, где служил в 323-й Новго-
родской пешей дружине Государственного ополчения. 
Пешие дружины, как правило, занимались вопросами 
снабжения, охраной железных дорог и транспортов, 
рытьем окопов и ремонтными работами. В апреле 1915 
года Куприн попал в госпиталь, его признали негод-
ным к строевой службе, в мае он вернулся в Гатчину.

Галчинский К. И. 
Бал у Соломона: набро-
сок / перевод с пол. А. 
Нехай. — СПб.: Интер-
нет-журнал «Дом поль-
ский», 2020. — 28 с.

Издание представля-
ет поэму классика поль-
ской литературы К. Гал-
чинского (1905-1953) 
на двух языках: языке 
оригинала и в литера-
турном переводе. Поэт 
называл поэму неудер-
жимым лирическим по-
током. Перевод осущест-

влен гатчинцем Анатолием Петровичем Нехаем, автором публикаций стихов 
Галчинского и статей о нем.

С Днём рожденья, детский сад!
В ноябре 2020 года День рождения отмечает МБДОУ «Детский сад  
№ 1» — учреждение дошкольного образования с 48-летней историей, 
воспитавшее не одну тысячу юных жителей Гатчины.

Для нашей группы 
2020/2021 учебный год — 
последний год в детском 
саду. Еще несколько меся-
цев, и воспитанники группы 
№ 5 «Розочка» покинут сте-
ны этого уютного дошколь-
ного учреждения, которое 
для них стало по истине вто-
рым домом. Кто-то пять лет, 
кто-то меньше каждое утро 
переступает порог любимой 
группы, чтобы учиться, об-
щаться, расти и развивать-
ся. Уютное здание, удобные 
и безопасные площадки 
для прогулок, вкусная еда, 
интересные занятия и самое 
главное — профессиональ-
ный педагогический кол-
лектив: детям приятно 
и комфортно находиться 
здесь целый день, большин-
ство с удовольствием идет 
сюда утром и неохотно ухо-
дит вечером домой.

Воспитатели, нянечки, 
весь педагогический и дру-
гой персонал детского сада 
— мы безгранично благо-
дарны всем, кто создает эту 
теплую атмосферу. Необык-
новенные праздники осени, 
День матери, новогодние 
утренники, встречи по по-
воду 8 марта и 23 февраля, 
спортивные мероприятия, 
празднования дней рожде-
ний наших детей — каждый 
день в детском саду прохо-
дит с изюминкой и не оста-
ется незамеченным.

Именно в детском саду 
наши дети учатся читать 
и писать, познают первые 
навыки математики, знако-
мятся с окружающим миром. 
Дополнительные занятия 
на любой вкус помогают де-
тям и родителям определить-
ся с хобби и пристрастиями, 
развить те или иные навыки, 
понять, к чему лежит душа. 
Выпускаясь, именно благо-
даря садику, наши дети го-
товы к школе — ведь именно 
воспитатели и педагоги до-
полнительных занятий, имея 
индивидуальный подход 
к каждому ребенку, помо-
гают родителям комплексно 
развиваться и видеть слабые 
и сильные стороны.

Поздравляя наш люби-
мый детский сад с Днем 

рожденья, мы от всего 
сердца желаем нашим вос-
питателям, нянечкам, все-
му персоналу и, конечно, 
же заведующей Марине 
Валерьевне Шляховой 
здоровья, счастья, успехов 
в сохранении славных тра-
диций и внедрения новых 
прогрессивных идей в раз-
витие дошкольного обра-
зования.

Ваш — наш — детский 
сад — самый лучший, са-
мый любимый, ПЕРВЫЙ 
во всех смыслах этого сло-
ва! Пусть так будет всегда! 
С праздником!

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ 
ГРУППЫ № 5 МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 1 
ГОРОДА ГАТЧИНЫ»

Уникальная педагогиче-
ская культура сложилась в 
Гатчине, где жил и работал 
«учитель учителей», осново-
положник российской на-
учной педагогики Констан-
тин Ушинский. Гатчинские 
учителя неоднократно 
становились лучшими в 
России. «Мы говорим особые 
слова благодарности учите-
лям за путевку в жизнь, вы 
дарите детям любовь, добро, 
заботу и понимание. Наша 
система образования — гор-
дость не только Гатчинско-
го района, но и всей Ленин-
градской области», — это 
слова главы администра-
ции Гатчинского района 
Людмилы Нещадим. Глава 
муниципального образова-
ния Виталий Филоненко и 
глава администрации Люд-
мила Нещадим с гордостью 
сообщают, что сфера обра-
зования — основная статья 
расходной части бюджета 
Гатчинского района. В 
2019 году на образование 
было выделено 4 млрд.312 
млн. рублей — сумма вну-
шительная.

Но когда сталкиваешь-
ся с судьбами некоторых 
конкретных учителей, то 
видишь, что иногда между 
признанием уважения к 
учителю и его реальной 
судьбой может возникать 
глубокое противоречие. 
Татьяна Владимировна 
Дмитренко в 1985 году с 
отличием закончила Уссу-
рийский педагогический 

институт и 3 года препо-
давала математику школь-
никам Дальнего Востока. 
Затем — аспирантура Пе-
дагогического института 
им. Герцена в Ленингра-
де. После ее окончания в 
1991 году Татьяна Влади-
мировна была приглашена 
преподавать в Гатчинское 
ПТУ № 13. Позднее это 
училище было преобразо-
вано в технологический 
факультет ГИЭФПТ. Уча-
щиеся факультета изучают 
под руководством Татьяны 
Владимировны физику, ин-
форматику, астрономию, 
математику. За 29 лет без-
упречной работы она дала 
путевку в жизнь более чем 
12 тысячам школьникам и 
квалифицированным спе-
циалистам, которые стро-
ят стране дома, одевают 
и кормят россиян, делают 
квартиры уютными, по-
могают решать земельные 
проблемы. За это время 
Т.В.Дмитриенко стала пре-
подавателем высшей ква-
лификации, опубликовала 
несколько научных и ме-
тодических работ, освоила 
итальянский язык, заво-
евала любовь и уважение 
студентов и коллектива. 
Казалось бы, счастливая 
профессиональная судьба, 
но через несколько меся-
цев Татьяна Владимировна 
отметит юбилей — 30 лет 
проживания в 10-метро-
вой комнате студенческо-
го общежития, в котором 

когда-то был целый этаж 
комнат для молодых спе-
циалистов. Пока учебные 
заведения имели право на 
приобретение жилья, про-
исходило расселение, и 
жилищные проблемы пе-
дагогов постепенно реша-
лись. Сегодня такой воз-
можности у ГИЭФПТ нет. 
Невозможно установить, 
почему руководство ПТУ 
№ 13 не позаботилось о по-
становке преподавателя 
на очередь для получения 
жилого помещения, а сама 
она, получив в прошлом 
несколько отказов, опусти-
ла руки и «притерпелась». 
В настоящее время на эта-
же, где проживает Татьяна 
Владимировна начинается 
ремонт для проживания 
учащихся. Возникает со-
вершенно неприемлемая, 
абсурдная, запрещенная 
законом ситуация.

Вся надежда в реше-
нии острой жилищной про-
блемы — на руководство 
Гатчины и Гатчинского 
района, его отзывчивость 
и мудрость. Удается же, 
например, в Новом Свете 
в рамках программы рас-
селения из аварийного и 
ветхого жилья расселить 
38 человек. А ситуация у 
педагога Т.В.Дмитренко не 
просто аварийная, а ката-
строфическая.

Г.А. НОРКИН, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

«ДИЗАЙН КОСТЮМА» ГИЭФПТ, 
КОЛЛЕГА Т.В.ДМИТРЕНКО

ГАТЧИНСКИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ
Уважительное отношение к педагогам, учителям стало доброй тради-
цией в российской культуре. Мы часто признаем, что учитель — это 
не профессия и даже не судьба — это великая миссия. Наши победо-
носные полководцы признавали, что своими победами они обязаны 
школьному учителю. Великие поэты писали: «Учитель! Перед именем 
твоим позволь смиренно преклонить колени…». В советское время 
учителя становились Героями социалистического труда чаще, чем 
знаменитые артисты и кинорежиссеры.
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 В 1765 году в газете 
«Санкт-Петербургские ве-
домости» было опубликова-
но объявление о продаже 
мызы Гатчина, принадле-
жавшей генерал-поручику 
Борису Александрови-
чу Куракину: «…с принад-
лежащими ей 20 деревнями, 
лежащими одна от другой 
в близости». Мызу Гатчи-
на и имение Куракиных 
приобрела императрица 
Екатерина II за 89 тысяч 
рублей, и в том же году по-
дарила ее своему фавориту 
Григорию Григорьеви-
чу Орлову.

Еще до начала воплоще-
ния своего замысла строи-
тельства дворца Г.Г. Орлов 
в письме к французско-
му философу Жан-Жаку 
Руссо, датированном 1766 
годом, отзывался о своей 
мызе так: «Мне вздумалось 
сказать вам, что в 60 вер-
стах от Петербурга у меня 
есть поместье, где воздух 
здоров, вода удивительна, 
пригорки, окружающие озе-
ра, образуют уголки, прият-
ные для прогулок, и возбужда-
ют к мечтательности».

Воплотить замысел 
Г.Г. Орлова было пору-
чено архитектору Анто-
нио Ринальди. Идея А. 
Ринальди о строительстве 
дворца-замка, удаленного 
от столицы и окруженного 
нетронутым лесом на жи-
вописном берегу озера, им-
понировала графу Орло-
ву. Строительство дворца 
началось незамедлитель-
но, о чем свидетельствует 
медная доска с лаконич-
ной надписью: «Заложен 
1766 г. Мая 30, окончен 
1781 года». Таким обра-
зом, неповторимому двор-
цово-парковому ансамблю 
города Гатчины, нашей 
великолепной загородной 
резиденции, известной все-
му миру, в следующем году 
исполнится 240 лет.

К моменту смерти Г.Г. 
Орлова в апреле 1783 года, 
дворец с прилегающим 
к нему парком и системой 
чистейших озер уже пред-
ставлял ценность для при-
выкшей к изысканной ро-
скоши придворной знати. 
Екатерина II вновь при-
обрела у наследников гра-
фа Орлова «мызу Гатчину 
с принадлежащими к ней 
пятью деревнями…» и по-
дарила в августе того же 
года наследнику престо-
ла великому князю Павлу 
Петровичу. И с этого года 
начинается Павловский 
период в истории наше-
го города, о котором Н.Е. 
Лансере писал: «Гатчина со 
всеми ее дворцами и городом 
при Павле достигла высшей 
точки своего процветания, 
на которой после смерти 
императора не могла уже 
удержаться».

ГАТЧИНСКАЯ 
ФЛОТИЛИЯ

Гатчинский флот им-
ператора Павла I состоял 
из мелкосидящих парусных 

и гребных судов, предна-
значенных для эксплуа-
тации в закрытом мелко-
водном водоеме, а также 
пунктов строительства (Ад-
миралтейство) и базирова-
ния (Терраса-пристань).

Великий князь Павел 
Петрович имел в Гатчине 
«потешную» сухопутную 
армию, которая в дальней-
шем сыграла большую роль 
не только в судьбе импера-
тора Павла, но и в военной 
и политической истории 
России. К моменту всту-
пления Павла на престол 
общая численность его су-
хопутных войск достигала 
2 400 солдат и офицеров. 
Основу составил прослав-
ленный в дальнейшем лейб-
гвардии кирасирский полк. 
После пожалования вели-
кому князю в возрасте 8 лет 
звания генерал-адмирала 
флота, Павел I формаль-
но являлся главнокоман-
дующим военно-морским 
флотом России. Вполне 
естественно, что обосновав-
шись в Гатчине, он поже-
лал наряду с гренадерами, 
кирасирами, драгунами 
и егерями иметь и морскую 
эскадру. К концу XVIII 
века флот Павла I состоял 
из 24 кораблей и судов — 
фрегата, яхт, трешкоутов, 
ялов, гондол и других па-
русных и гребных судов.

На многочисленных 
произведениях масляной 
и акварельной живописи 
С.Ф. Щедрина, Г.С. Серге-
ева и др. с изображениями 
Дворцового парка обяза-
тельно запечатлены кораб-
ли гатчинской 
эскадры с под-
нятыми флага-
ми, вымпелами 
и Адмираль-
ским штандар-
том, гребные 
суда с гребцами 
и рыбаками.

С п у с к 
на воду вновь построен-
ных в Адмиралтействе ко-
раблей и судов проходил 
в виде торжественных це-
ремоний. В камер-фурьер-
ском журнале отмечено, 
что 1 (13 нов. ст.) октября 
1797 года, «в присутствии 
августейшего семейства», 
на воду были спущены 
яхта «Миролюб» и фре-
гат «Эмпренабль» (франц. 
Imprenable — «Неприступ-
ный»). Строительство кора-
блей выполнялось под ру-
ководством корабельного 
мастера Адмиралтейств-
коллегии Андрея Михай-
ловича Курочкина. По-
строенные корабли и суда 
спускались со стапелей 
в Адмиралтейский ковш, 
после чего по протоку вы-
ходили в Белое озеро.

Крупные корабли, 
имевшие батареи кора-
бельных орудий, прини-
мали участие в имитации 
«морских» сражений, кото-
рые длились порой не один 
день и сопровождались 
высадкой десантов, взя-
тием «вражеских» кора-
блей на абордаж и боевой 

стрельбой. Самое известное 
«морское сражение» на Бе-
лом озере Павел Петрович 
провел летом 1796 года. 
Тремя маленькими эска-
драми командовали извест-
ные гатчинские гвардейцы: 
генерал-майор флота Гри-
горий Григорьевич Ку-
шелев, вице-адмирал Сер-
гей Иванович Плещеев 
и генерал-майор Алексей 
Андреевич Аракчеев. 
Сначала корабли манев-
рировали по Белому озеру, 
вели орудийный обстрел 
берега, а затем высадили 
десант на острове Любви 
и заняли высоты в районе 
Березового домика. Бата-
льон, которым командовал 
Павел Петрович взял укре-
пления, выстроенные «не-
приятелем».

Гатчинская флотилия 
была не только развлече-
нием, долгие годы она яв-
лялась также непременной 
декорацией Дворцового 
парка. Примечательно, 
что утраченные к середи-
не XIX века фрегат «Эм-
пренабль» и яхта «Миро-
люб», обычно стоявшие 
у Большой террасы на фоне 
дворца и ставшие одной 
из достопримечательностей 
Гатчины, в 1868 году были 
восстановлены. Строитель-
ство реплик кораблей на ос-
новании сохранившихся до-
кументов было выполнено 
под руководством извест-
ного кораблестроителя 
Леопольда Густавича 
Шведе, ставшего родона-
чальником известной ди-
настии офицеров и адмира-

лов военно-морского флота 
России и Советского Союза. 
Корабли, придававшие это-
му уголку парка своеобраз-
ный колорит, просущество-
вали до 1895 года, когда 
постепенно был разобран 
весь устаревший флот.

АДМИРАЛТЕЙСТВО

Адмиралтейство (на-
зывавшееся, также, Гол-
ландией или Гаванью) 
предназначалось для сбор-
ки, ремонта и хранения 
небольших парусных ко-

раблей и гребных судов, 
вооружения и оснастки 
кораблей флота Павла I 
на Белом озере. Это уни-
кальное сооружение было 
построено в Дворцовом 
парке в 1790-х годах, в за-
крытой деревьями низине 
и просуществовало до не-
давнего времени, однако 
полностью сгорело во вре-
мя пожара 19 июля 1993 
года. И сегодня на его ме-
сте можно увидеть остав-
шиеся от павильона мас-
сивные каменные столбы 
из черницкого камня.

Строительство Адми-
ралтейства началось в ноя-
бре 1792 года под руковод-
ством Федота Окорчева. 
В договоре подряда на стро-
ительные работы значилось 
возведение шестнадцати 
массивных каменных ко-
лонн, двенадцать из ко-
торых должны были рас-
полагаться по периметру 
здания, а четыре — внутри 
постройки. Колонны пред-
полагалось установить 
на одинаковом расстоянии 
друг от друга, планирова-
лось возведение стропиль-

Паруса над озером – 
   В своей книге «Гатчина. От прошлого к настоящему. История города и его жителей» историк Андрей Гусаров пишет: «У Гатчины две 
даты рождения, одна из которых известна доподлинно — 11 ноября 1796 года, а вторая скрыта от нас в тумане веков, ведь археологические 
находки на территории современного города датируются XIII веком. Следовательно, уже тогда, в далекие времена Александра Невского, 
жизнь в этих краях уже была» 

К концу XVIII века флот 
Павла I состоял  

из 24 кораблей и судов — 
фрегата, яхт, трешкоутов, 
ялов, гондол и других 
парусных и гребных судов

Г.С. Сергеев. Вид с береговой аллеи на павильон Венеры и террасу-пристань 
на Белом озере. Акварель. 1798 год

Яхта «Миролюб», пришвартованная к палам у юго-западного 
берега Лесного лабиринта. На противоположном берегу 

виден Карпин мост. Фото конца XIX века. Альманах 
«Старые годы», 1910-е годы
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ной системы и четырехскат-
ной крыши. Между колонн 
было запланировано возве-
дение деревянных стен. Ф. 
Окорчев не смог завершить 
строительство Адмиралтей-
ства, и работа была довере-
на другому подрядчику — 
Дмитрию Богатыреву. 
Строительные работы были 
окончены в 1798 году.

В 1795 году, перед еще 
недостроенной Голланди-
ей, был устроен небольшой 
овальный пруд Ковш, ко-
торый также получил на-
звания «Адмиралтейский 
ковш» и «Овальный бас-
сейн». Ковш был соединен 
с Белым озером коротким 
каналом-протоком, ко-
торый в XVIII столетии 
перекрывался подъемным 
деревянным мостом на ка-
менных устоях с железны-
ми цепями.

В конце XIX века Адми-
ралтейство потеряло свое 
прямое функциональное 
назначение и превратилось 
в музей моделей кораблей 
и редких предметов ма-
тросского и офицерского 
оружия, рыболовных сна-
стей, небольших парусных 

и весельных судов. В по-
слевоенные годы в здании 
работал шахматный клуб, 
проводились вечера тан-
цев. Круглый пруд был 
украшен плавающими цве-
точными клумбами.

ТЕРРАСА-ПРИСТАНЬ

Большая терраса-при-
стань на Длинном острове 
с прилегающим садиком 
кроме своего прямого на-
значения, не раз служила 
сценой для театральных 
представлений и празд-
ничных фейерверков. 
Терраса-пристань счи-
тается одним из выда-
ющихся архитектурных 
произведений Винченцо 
Бренны. Строительные ра-
боты выполнял мастер Ки-
рьян Пластинин.

Бывший польский ко-
роль Станислав-Август 
Понятовский в сентя-
бре 1797 года, совершив 
прогулку по Гатчин-
скому дворцовому пар-
ку, записал в дневнике: 
«Император придумал по-
строить террасу, окайм-
ленную прекрасной на-

бережной, украшенной 
ступенями, которые, если 
взглянуть на нее с опреде-
ленного места сада, пред-
ставляются цоколем замка 
и как бы составляют часть 
его, тогда как она очень от-
далена от дворца и даже 
отделена от него каналом». 
Говоря о канале, С.-А. По-
нятовский имел в виду Се-
ребряное озеро. Благодаря 
оригинальной находке В. 
Бренны, с противополож-
ного берега Белого озера 
терраса-пристань действи-
тельно кажется цокольной 
частью Большого дворца.

Протяженность фаса-
да террасы составляет 52 
м, высота — 1/10 долю его 

длины. По краям террасы 
симметрично расположены 
лестницы к нижней пло-
щадке-пирсу. Нижняя пло-
щадка, уровень которой не-
много выше зеркала воды 
в озере и служила приста-
нью для кораблей и судов 
Гатчинской флотилии.

Четыре мраморные 
аллегорические фигуры, 
вазы из пудостского камня 
и детали балюстрады утра-
чены после Великой От-
ечественной войны. Часть 
из них в разрушенном 
виде поднята со дна в на-
чале 1980-х годов. В на-
стоящее время проводятся 
восстановительные работы 
на террасе и прилегаю-
щей территории Длинного 
острова.

ПАРУСА НАД ОЗЕРОМ

Несколько лет назад 
авторы данной статьи 

выступили с пред-
ложением воссоз-
дать реплику одного 
из кораблей гатчин-
ской флотилии — 
яхту «Миролюб». Это 
предложение имело 
следующие цели.

Во-первых, вос-
создание утрачен-
ного историко-архи-
тектурного наследия 
города, к которым 
относятся парусные 
корабли гатчинской 

флотилии Павла I, служив-
шие неотъемлемой частью 
города на протяжении це-
лого столетия.

Парусный корабль 
над зеркалом Белого озе-
ра станет одной из его 
достопримечательностей, 
что разнообразит про-
граммы посещения двор-
цово-паркового ансамбля 
туристическими группа-
ми. Оснащение корабля 
гладкоствольной салютной 
артиллерийской установ-
кой даст возможность уч-
реждения новой традиции 
ежедневного полуденного 
выстрела с первым ударом 
башенных часов Большого 
дворца.

Возможность развития 
туризма заложена в самом 
жизненном укладе горо-
дов-резиденций. Уже са-
мой судьбой Гатчине пре-
допределено такое нужное 
и во многом выгодное дело. 
В ожерелье памятников 
истории нашего города по-
явится еще один драгоцен-
ный камень, не имеющий 
аналогов ни в Российской 
Федерации, ни за рубежом. 
Корабль станет непре-
менным участником всех 
культурных мероприятий, 
проводимых на акватории 
Белого озера, включая 
«Ночь музыки» и «Ночь 
света».

Во-вторых, — вовлече-
ние в процесс подростков 
и молодых людей, на кото-
рых предполагается воз-
ложить посильную работу 
на всех стадиях восстанов-
ления памятника истории.

В конце 2014 года, 
Председатель Прави-
тельства Российской Фе-
дерации Д.А. Медведев 
утвердил «Основы государ-
ственной молодежной по-
литики до 2025 года» (Рас-
поряжение от 29 ноября 
2014 года № 2403-р). Доку-
мент направлен на воспи-
тание гражданственности 
и патриотизма, а также 
формирование ценностей 
здорового образа жизни 
и института семьи. В рас-
поряжении Правительства 
Российской Федерации 
дается поручение регио-
нальным органам испол-
нительной власти «при 
формировании и осущест-
влении региональных 
программ в сфере граж-
данско-патриотического 
и духовно-нравственного 
воспитания детей и моло-
дежи учитывать положе-
ния Основ государствен-
ной молодежной политики 
Российской Федерации 
на период до 2025 года». 
Главные задачи государ-
ственной молодежной по-
литики на современном 
этапе тесно связаны с важ-
нейшей государственной 
политикой обретения 
стратегических преиму-
ществ в современном мире, 
что может быть обеспечено 
при условии эффективного 
и продуктивного исполь-
зования инновационного 
потенциала, основным но-
сителем которого является 
молодежь. Отсюда ключе-
вой задачей, вовлеченных 
в работу с молодежью ор-
ганизаций и лиц, является 
воспитание патриотично 
настроенной молодежи, об-
ладающей созидательным 
мировоззрением, профес-
сиональными знаниями, 
демонстрирующей высо-
кую культуру. В качестве 
приоритетной отмечается 
«вовлечение молодежи 
в реализацию программ 
по сохранению российской 
культуры исторического 
наследия…». Важнейшим 
социальным механизмом 
реализации государствен-
ной молодежной политики 
является: «совершенство-
вание комплекса мер го-
сударственной поддержки 
детей и молодежи, остав-
шихся без попечения роди-
телей…».

РАБОТЫ 
ПО ВОССОЗДАНИЮ 
СУДНА 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 
ВЫПОЛНИТЬ 
СЛЕДУЮЩИМ 
ОБРАЗОМ:

1. Утверждение орга-
низационной структуры 
взаимодействия заказ-
чиков и основных испол-
нителей работ (органы 
власти и местного само-
управления; банковские 
структуры и инвестицион-
ные фонды; муниципаль-
ные учреждения и обще-
ственные организации; 
генеральные подрядчики 
работ). Координацию ра-
бот на данном этапе гото-
во взять на себя Гатчин-
ское морское собрание, 
выступившее с этой ини-
циативой.

2. Проектирование 
и строительство яхты «Ми-
ролюб», специального во-
оружения и оборудование 
стоянки у террасы-при-
стани (проектирование, 
строительство и сдача 
заказчику и классифи-
кационному органу яхты 
«Миролюб»; строительство 
стапельного места и обо-
рудование места стоянки; 
изготовление и испытания 
салютной гладкоствольной 
артустановки для произ-
ведения ежедневного по-
луденного выстрела; обо-
рудование и оснащение 
яхты «Миролюб»).

3. Обслуживание яхты 
«Миролюб» во время сто-
янки у террасы-пристани, 
в том числе, с участием 
воспитанников Морских 
кадетских классов МОШ 
«Гатчинская школа-интер-
нат СОО».

4. Изготовление сила-
ми учащихся школы-ин-
терната моделей кораблей 
Гатчинской флотилии 
для экспозиции Гатчинско-
го Дворца-музея.

Нашему городу уже 
самой его судьбой предо-
пределено такое нужное 
и благородное дело. Об-
щая работа всех вовле-
ченных в реализацию 
проекта станет предметом 
внимания значительной 
части жителей Гатчи-
ны, Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга, 
привлекая к себе самых 
сознательных и твор-
ческих людей. Считаем, 
что их энтузиазм, усилен-
ный желанием изучать 
нашу историю, следует 
поддерживать.

КОНСТАНТИН КЛЯУС

При подготовке статьи 
были использованы следу-
ющие материалы:
1. Гусаров А. Гатчина. 
От прошлого к настоящему. 
История города и его жите-
лей.
2. Кючарианц Д.А., Рас-
кин А.Г. Гатчина. Дворцо-
во-парковый ансамбль. – 
3-е изд. – СПб: Лениздат, 
2005.
3. Распоряжение Прави-
тельства РФ от 29 ноября 
2014 года №2403-р «Осно-
вы государственной моло-
дежной политики до 2025 
года».

неповторимый символ города

Парусный корабль 
над зеркалом 

Белого озера станет 
одной из его  
достопримечательностей, 
что разнообразит 
программы 
посещения дворцово-
паркового ансамбля 
туристическими 
группами

Вид на Гатчинский дворец, террасу-пристань и корабли Гатчинской флотилии: 
яхту «Миролюб» и фрегат «Эмпренабль». Фото второй половины XIX века

Адмиралтейство в Гатчине. Вид со стороны Белого 
озера. На переднем плане видны фрагменты поручней 

подъемного пролета моста через проток, связывающий 
Адмиралтейский ковш и Белое озеро. Фото 1880-1890-х годов 

(Государственный Эрмитаж)
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Николай Барышников:
— Беспокоят ли Вас ограни-

чения на отдых? Нет, мы отды-
хаем в кругу семьи. Так было 
и так будет!

Планируете ли вы поездки 
и корпоративы? Нет! дурацкая 
традиция, эти ваши корпорати-
вы! Лишний повод выпить.

Нужны ли Вам такие длинные 
выходные без возможности полу-
чить впечатления и развлече-
ния? Конечно, нужны! Побольше 
времени с родными можно про-

вести. Не знаю, как всем, но мне 
весной каникулы понравились, 
я бы повторил!

Ольга Смородинкова: 
— Конечно, нужны выходные 

такие. Не работать же беспробуд-
но, если даже и не будет массовых 
гуляний. Семью-то не отменишь.

Людмила Рябинина:
— Для тех, кто работает бес-

пробудно, конечно, нужны, а тем, 
кто работает в смены или поте-

рял много во время карантинов 
и ограничений, то не нужны. 
А если еще и никуда не выйти 
и ограничат праздничные меро-
приятия, то дома скукота, одна, 
простите, жратва. Ни в одной 
стране, нет такого количества 
праздников и выходных, а еще 
и отпусков по 36, 54 дня.

Галина Николаева:
— Печально! Жалко деток! 

Планировали поездку в Суоми, 
но увы и ах! 

Сиреневая Гатчина:
— В магазинах Питера уже 

полнейший Новый Год, всего ва-
лом, гирлянды горят, снежинки 
блестят, музыка играет.

Frank Sinatra:
— White Christmas: пить 

шампанское и смотреть, как па-
дает снег — если он там вообще 
будет…

Галина Юрдонова:
— Обязательно нужны!

Вопрос этого номера: Власти Петербурга уже проанонси-
ровали, что новогодние праздники в Северной столице мо-
гут пройти с ограничениями. Из-за пандемии город рискует 
остаться без новогодних елок, массовых гуляний и празднич-
ных мероприятий. Беспокоят ли Вас ограничения на отдых? 
Планируете ли вы поездки и корпоративы? Нужны ли Вам 
такие длинные выходные без возможности получить впечат-
ления и развлечения?

Вопрос следующего номера: Про что вы сейчас читаете новости: про здоровье 
(или уже надоело, потому что никто про коронавирус ничего толком не знает), 
про путешествия (или это уже раздражает, потому что хочется ехать, 
а не читать), про экосистему (каким будет мир через несколько десятилетий, 
если льдов все меньше, а химии от человека все больше), про деньги (валюта 
растет, рубль падает, что будет дальше и что делать?), про недвижимость, 
про воспитание детей, про хобби или неужели про политику? Что вас сейчас 
вдохновляет? *

Из-за пандемии Россия, 
да и все страны мира, в целом, 
а Гатчина, в частности, могут 
остаться без новогодних праздни-
ков. Да, это печально. Дети оста-
нутся без весёлых 
хороводов у зеле-
ной красавицы. 
Взрослые без при-
вычных корпора-
тивов. Беспокоят 
ли меня ограни-
чения на отдых? 
Лично для меня 
— это не страшно. 
Я также могу встретиться с дру-
зьями, дома это делать пока ни-
кто не запрещает. А что касается 
детей, то любой взрослый в состо-
янии устроить праздник своему 

ребенку. Можно побегать во дво-
ре, парке, на даче и поиграть 
в снежки или устроить квест по-
иска подарка. Можно совместно 
с детьми сделать сказку. Плани-

руете ли вы поезд-
ки и корпоративы?

Лично я уже 
потихоньку за-
купаю подарки 
и придумываю про-
грамму развлече-
ний на новогодние 
каникулы. И там 
будет всё. Ну, и де-

душка Мороз обязательно к нам 
придёт! Поездки так же будут. 
Можно съездить в СПб, прогу-
ляться по городу, а можно рвануть 
в деревню к друзьям.

Нужны ли мне такие длин-
ные выходные без возможности 
получить впечатления или раз-
влечения?

Конечно, нужны! Это воз-
можность побольше побыть с се-
мьёй, вспомнить наши традиции. 
В выходные можно успеть все 
сделать. Не будет впечатлений!? 
Да что за вздор! Когда у тебя есть 
дети, ты получаешь впечатления 
каждый день, а уж в новогодние 
праздники тем более! Вы попро-
буйте нарядить ёлку с детьми, вот 
они эмоции! А когда утром дети 
находят подарки от Дедушки Мо-
роза — не это ли счастье? А вы 
когда-нибудь видели эмоции де-
ток, когда неожиданно под ёлоч-
кой находился подарок для мамы, 

папы, бабушки?!... И даже 
для любимой кошки!? Нет!? Вот 
тут вы много потеряли. Эти эмо-
ции не сравнятся ни с одним кор-
поративом!

Не будет развлечений? 
Как так-то? А прогулки по парку, 
лесу, городу? А походы в кино? 
Это разве не развлечения?

А если глубже копнуть, то рас-
строятся, по моему мнению, толь-
ко те люди, которым лень занять-
ся своим досугом.

Так что даже, если закроют 
все-все центры, отменят все спек-
такли, если закроют нас в квар-
тире на амбарный замок ,то все 
равно у меня и моих детей будет 
самый весёлый, самый лучший 
Новый год.

Не «торкает» меня большн Но-
вый год. Раньше остатки носталь-
гии сохранялись, на них ехал. 
Заведу себя сам: улыбку давлю, 
сижу-креплюсь, стимулирую орга-
низм алкоголем и старыми хита-
ми, и вроде ничего, вполне даже 
по-новогоднему выходит. А сейчас 
уже всё — не «торкает». Но я все 
равно жду Новый год, чтобы по-
том до мая доживать. Сразу лям-
ку тянуть от осени до мая тяжело 
и долго кажется, а с передышкой 
тридцать первого – вроде ничего. 
Да и карантин этот надоел, я себе 
уже все гадости позволяю, яз-
влю, хамлю, не закусываю, а если 
что — карантином оправдываюсь. 
У меня вообще ощущение на уров-
не кишок, что пандемия теперь 
навсегда, или, по крайней мере, 
лет на двадцать. Впрочем, вер-
нусь к Новому Году.

Говорят, у мужчины есть 
три возраста: первый — когда 
он верит в Деда Мороза, вто-
рой — когда он в него не верит, 
а третий, когда он сам становится 
Дедом Морозом. Вот, наверное, 
и мне пора самому стать Дедом 

Морозом, но сейчас я бы стал 
злым Дедом. Таким льстивым 
исполнителем желаний. И вот, 
что бы я затеял.

Сейчас в людях, как никогда, 
сильно желание вернуть прошлое, 
причём, у людей всех возрастов. 
Ностальгия появилась даже у тех, 
кто едва перевалил за отметку 
в двадцать лет. И порой это во-
жделение вернуть всё вспять при-
нимает отвратительные формы, 
вроде слащавого умиления над са-
мим собой из прошлого. Упоение 
своей беззаботностью и беспечно-
стью, но при этом полное нежела-
ние упростить свой быт и умерить 
потребности. Восторг от своей 
детской невинности и наивности, 
но при этом полный прагматизм 
и пошлость в настоящем. Надо 
сказать, что нытье таких «но-
стальгаторов» так повсеместно 
много, что я сам этим заразился.

И вот, будучи злым Дедом Мо-
розом, я подарил бы таким людям 
«ностальгаунти» — ностальгиче-
ский «наркотик».

Берет человек фотографию, 
пластинку, свитер и начина-

ет смотреть, слушать, щупать. 
И под действием этого «нарко-
тика» возвращается в моменты 
своего прошлого, во всех дета-
лях и ощущениях, переживая их 
вновь и вновь, смакуя приятные 
моменты из детства, юноше-
ства, первой любви и прочего. 
Красота! А подвох всего этого 
в чём? Каждая доза «ностальга-
унти» осушает воспоминания так, 
что в конце от них 
ничего не остает-
ся. Целые эпизо-
ды выжимаются, 
как мякоть до ос-
нования, оставляя 
наркоману после 
себя лишь картин-
ку или краткую мысль, но, позже, 
и это исчезает. Подходя к послед-
ней черте, за которой «носталь-
гаторы» совсем забывают свое 
прошлое, за миг до этого они вы-
цеживают уже совсем никчем-
ные воспоминания, вроде под-
тирания зада в детском саду, 
или о том, как они стояли в оче-
реди в «Пятёрке», но ещё без ма-
ски. Все идёт в расход, даже са-

мые постыдные отрывки памяти, 
от которых когда-то хотелось из-
бавиться. Но и это ещё не конец. 
Окончательное забвение лично-
сти наступает, когда они начина-
ют употреблять «ностальгаунти», 
чтобы получить ностальгические 
чувства, не от своих воспоми-
наний из детства и юности, ибо 
они высохли, а от того момента, 
когда они в первый раз попро-

бовали «носталь-
гаунти». Они ко-
выряются в этих 
ошметках в попыт-
ках найти остатки 
той самой насто-
ящей ностальгии 
внутри ностальгии 

о первом употреблении «носталь-
гаунти». Словно последний ни-
щий, копающийся в поисках не-
переваренного до конца чего-то, 
что можно было бы доесть. Теряя 
себя окончательно, они бы уже 
безвозвратно сходили с ума. 
И такая участь ждала бы каждо-
го, кто обесценивает настоящее 
«скулением» о своём прекрасном 
розовом прошлом.

Глафира Дядченко: 
«Дедушка Мороз обязательно к нам 
придёт!»

Максим Карпов:
«В людях, как никогда, сильно 
желание вернуть прошлое»

Домохозяйка

Ковровых дел 
мастер

А если глубже 
копнуть, 

то расстроятся, 
по моему мнению, 
только те люди, 
которым лень 
заняться своим 
досугом

Наверное, 
и мне пора 

самому стать 
Дедом Морозом, 
но сейчас я бы стал 
злым Дедом

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55	«Модный	приговор»	6+
12:15, 01:05	«Время	покажет»	

16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:30	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Казанова»	16+
22:25	«Большая	игра»	16+
23:25	«Вечерний	Ургант»	16+
00:05	Д/ф	«А.С.	Пушкин.	Разго-

вор	о	нелепых	подозре-
ниях»	12+

02:40, 03:05	«Наедине	со	все-
ми»	16+

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

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

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

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Морозова»	16+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Бомба»	12+
23:50	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
02:20	Т/с	«Каменская»	16+
04:10	Т/с	«Гражданин	началь-

ник»	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25	Известия

05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
09:25, 10:20, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:30	Т/с	
«Хмуров»	16+

08:35	«День	ангела»	0+
17:45, 18:50	Т/с	«Мама	Лора»	

12+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 

00:30	Т/с	«След»	16+
23:10	Т/с	«Великолепная	пя-

терка	3»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 

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

05:10	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35	Сегодня

08:25, 10:25	Т/с	«Морские	дьяво-
лы.	Смерч.	Судьбы»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 01:15	«Место	встречи»	
16+

16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Скорая	помощь»	

16+
23:45	«ЧП.	Расследование»	

16+
00:15	«Крутая	история»	12+
03:05	Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:35	Т/с	«Команда»	16+

07:00, 07:20, 07:45	«ТНТ.	Gold»	
16+

08:00	«Двое	на	миллион»	16+
09:00	«Дом-2.	Lite»	16+
10:15	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
11:15	«Битва	экстрасенсов»	

16+
12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 

14:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

15:00, 16:00, 17:00	«Комеди	
Клаб.	Спецдайджест»	
16+

18:00, 19:00	«Однажды	в	Рос-
сии.	Спецдайджест»	16+

20:00, 20:30	Т/с	«Иванько»	16+
21:00	Шоу	«Студия	«Союз»	

16+
22:00, 22:30, 23:00	Т/с	«Ольга»	

16+
23:30	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:30	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:30	«Такое	кино!»	16+
02:00	Х/ф	«Корпоратив»	16+
03:25	«THT-Club»	16+
03:30, 04:20	«Stand	Up»	16+
05:15	«Открытый	микрофон»	

16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 
15:55, 19:25, 22:00 
Новости

06:05, 12:05, 16:00, 22:10, 
00:45	Все	на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	бокс.	
Максим	Власов	против	
Рахима	Чахкиева	16+

10:00	Д/с	«Жестокий	спорт»	
12+

10:30	«Большой	хоккей»	12+
11:00, 14:55	Футбол.	Товари-

щеские	матчи.	Обзор	
0+

12:45	Смешанные	единобор-
ства.	ACA.	Довлетджан	
Ягшимурадов	против	
Алексея	Буторина.	
Марат	Балаев	против	
Диего	Брандао	16+

13:55	Д/с	«Рождённые	побеж-
дать.	Игорь	Нетто»	12+

16:55	Хоккей.	КХЛ.	«Метал-
лург»	(Магнитогорск)	–	
«Йокерит»	(Хельсинки)	
0+

19:30	Все	на	футбол!	12+
19:55	Футбол.	Товарищеский	

матч.	Молдавия	–	Рос-
сия	0+

22:40	«Футбол.	Чемпионат	
Европы-2020».	Отбороч-
ный	турнир.	Плей-офф.	
Финал.	Сербия	–	Шот-
ландия	0+

01:45	Баскетбол.	Евроли-
га.	Мужчины.	ЦСКА	
(Россия)	–	«Баскония»	
(Испания)	0+

02:55	«Футбол.	Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир	Южной	
Америки.	Аргентина	–	
Парагвай	0+

05:00	Д/с	«Драмы	большого	
спорта.	Мария	Комисса-
рова»	12+

05:30	Д/с	«Где	рождаются	чем-
пионы.	Василий	Мосин»	
12+

06:00	«Настроение»
08:15	«Доктор	И...»	16+
08:50	Х/ф	«Моя	морячка»	12+
10:30	Д/ф	«Людмила	Гурченко.	

Блеск	и	отчаяние»	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.	Вла-

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

быта.	Звездные	отцы-
одиночки»	12+

18:10, 20:05	Т/с	«Северное	
сияние»	12+

22:35	«10	самых...	Сексуаль-
ные	звёздные	мамочки»	
16+

23:05	Д/ф	«Семейные	тайны.	
Максим	Горький»	12+

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

16+
00:55	«Девяностые.	Сердце	

Ельцина»	16+
01:35	«Хроники	московского	

быта.	Неизвестные	
браки	звезд»	12+

02:20	Д/ф	«Первая	Мировая.	
Неожиданные	итоги»	
12+

04:45	Д/ф	«Леонид	Куравлев.	
На	мне	узоров	нету»	
12+

05:00	«Военная	тайна»	16+
06:00, 09:00	Документальный	

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

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

мационная	программа	
112»	16+

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

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00, 03:10	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:25	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Время»	16+
22:05	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Несчастный	слу-

чай»	18+

05:00	Х/ф	«Близнецы»	12+
05:15	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
05:45	Т/с	«Гастролеры»	16+
08:25, 10:10, 17:50, 19:25	Т/с	

«Отражение»	16+

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

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

14:10, 17:15	«Дела	судеб-
ные.	Битва	за	буду-
щее»	16+

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

21:40	«Игра	в	кино»	12+
22:25	Шоу	«Назад	в	будущее»	

16+
23:25	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
00:15	Х/ф	«Девушка	с	гитарой»	

0+
01:55	«Любимые	актеры	2.0»	

12+
02:20	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	6+
04:00	Х/ф	«Испытательный	

срок»	16+

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

сти	дня
08:20	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
08:40, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:55	Д/ф	«История	воздушно-

го	боя»	12+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05	Т/с	

«Летучий	отряд»	16+
10:00, 14:00	Военные	новости
18:50	Д/с	«Ступени	Победы.	

Операция	«Баграти-
он»	Штурмовик	«Ил-
2»	12+

19:40	«Легенды	космоса»	6+
20:25	«Код	доступа»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«Рожденная	револю-

цией»	6+
02:40	Х/ф	«Ночной	патруль»	

12+
04:15	Х/ф	«Подкидыш»	0+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:25	М/с	«Спирит.	Дух	свобо-

ды»	6+
06:45	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:35	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
08:00, 19:00	Т/с	«Гости	из	про-

шлого»	16+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:40	Х/ф	«Одноклассники»	

16+
11:40	Х/ф	«8	подруг	Оушена»	

16+
13:55	Т/с	«Корни»	16+
20:00	Х/ф	«Поймай	толстуху,	

если	сможешь»	16+
22:15	Х/ф	«Одноклассники	2»	

16+
00:15	«Дело	было	вечером»	

16+
01:15	Х/ф	«Типа	копы»	18+
03:00	Т/с	«Команда	Б»	16+
05:00	М/ф	«А	вдруг	получит-

ся!»	0+
05:10	М/ф	«Завтра	будет	зав-

тра»	0+
05:15	М/ф	«Зарядка	для	хво-

ста»	0+
05:25	М/ф	«Великое	закрытие»	

0+
05:35	М/ф	«Ненаглядное	посо-

бие»	0+

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

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Вернувшиеся»	16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:45	«Мистические	истории»	16+
16:55	«Знаки	судьбы»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Гоголь»	16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Гримм»	

16+
23:00	Х/ф	«12	раундов:	Блоки-

ровка»	16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:00, 

03:45	Т/с	«Дежурный	
ангел»	16+

04:30, 05:15	«Не	такие»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
серебряная

07:05	«Правила	жизни»
07:35, 00:05	Д/ф	«Солнце	–	ад	

на	небесах»
08:35	«Легенды	мирового	кино»
09:00	Цвет	времени.	Эдуард	

Мане	«Бар	в	Фоли-Бер-
жер»

09:10	Х/ф	«Медведь»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:55	ХХ	век.	«Юбилея	не	

будет.	Андрей	Гончаров»
12:15	Х/ф	«Богатая	невеста»
13:45	«Абсолютный	слух»
14:30, 20:05	Кто	мы?
15:05	Новости.	Подробно.	

Театр
15:20	Моя	любовь	–	Россия!	

«Кто	такие	уральцы?»
15:45	«2	Верник	2»
16:35	Д/с	«Настоящее-прошед-

шее.	Поиски	и	находки»
17:05	Х/ф	«Каштанка»
18:15	И.Брамс.	Симфония	N2
19:00	Уроки	русского.	Чтения.	

Л.Андреев	«Стена»
19:45	«Главная	роль»
20:30	«Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
20:45	Д/ф	«Пять	вечеров	до	

рассвета»
21:30	«Энигма.	Марина	Ребека»
22:10	Х/ф	«Тайна	Елисейского	

дворца»	16+
01:55	Концерт	П.И.Чайковский.	

для	скрипки	с	орке-
стром.

02:40	Д/ф	«Бельгия.	Фламанд-
ский	бегинаж»

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

08:25	«Давай	разведемся!»	16+
09:30, 04:40	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:40, 03:50	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:50, 03:00	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:55, 02:05	Д/с	«Порча»	16+
14:25, 02:35	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:55, 19:00	Т/С	«Женский	

доктор	4»	16+
23:10	Т/с	«Подкидыши»	16+
06:20	«6	кадров»	16+

ДАТЫ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 
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10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ: 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ 7 серия

11.00, 19.00, 03.00 МОЙ ДРУГ 
ЗИГМУНД ФРЕЙД

12.55, 20.55, 04.55 ПОКА ВСЕ 
ХОРОШО

14.30, 22.30, 06.30 РАЗВОД В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

16.10, 00.10, 08.10 БОГИНЯ: 
КАК Я ПОЛЮБИЛА

06.35 Шрэк	2	6+
08.10 Пианист	16+
10.45 Дивергент	12+
13.15 Дивергент,	глава	2
15.20 Дивергент,	глава	3
17.25,	03.25	Дракула	16+
19.00 Семейка	Аддамс	12+
20.50 Ценности	семейки	

Аддамс	12+
22.25 Другие	16+
00.15 Приключения	

Паддингтона	6+
01.50 Приключения	

Паддингтона	2	6+
05.00 Большие	глаза	16+

06.10	Ворошиловский	
стрелок	16+

08.00	Тарас	Бульба	16+
10.15	Контрибуция	12+
13.25, 14.15, 19.00, 19.55 

Адмиралъ	16+
15.10	Он	-	Дракон	6+
17.05	Пассажирка	16+
20.50	Статский	советник	16+
23.20	Одесса	18+
01.50	История	одного	

назначения	12+
04.00	Урфин	Джюс	

возвращается	6+
05.30	Сокровища	Ермака	6+

06.00,	19.30,	06.00	Т/с	“Метод	
Фрейда”

07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	09.00,	
09.30,	10.00,	10.30,	11.00,	
13.00,	15.00,	17.00,	19.00,	
20.30,	23.30	“ЛеНТВ.tif24	
Новости”

07.05,	16.00	Д/ф	“Легенды	
Крыма”

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

09.15,	19.15,	23.50	“Акценты”
11.10,	04.40	Д/ф	“Вспомнить	все.	

Тридцать	девятый	Так	
началась	Вторая	мировая”

11.40 Муз/ф	“Цирк	зажигает	
огни”

13.10 “Дневник	доктора	
Зайцевои?”

15.30 “Доктор	И”
16.30 “Великие	Изобретатели”	

Познавательно-
документальный	фильм.	
Россия	2014	г.	-	2015	г.

17.10,	05.10	Т/с	“Непридуманная	
жизнь”

21.10 Х/ф	“Разомкнутые	
объятия”

00.10 Х/ф	“Репетиции”
01.50 Х/ф	“Путешествие	из	

Парижа”
03.10 Х/ф	“Судьба	напрокат”

Выражаем огромную благодарность
коллективу инфекционного отделения
Гатчинской КМБ, которым руководит

Анна Владимировна Мизайлова, 
за самоотверженный героический труд.

Это не преувеличение: все врачи, медсестры, санитарки борются с эпи-
демией, как на передовой. При колоссальной нагрузке, когда на тебе 
спецкомбинезон с плотным капюшоном, респиратор, очки, резиновые 
перчатки — в такой экипировке отработать сутки — это очень не просто!!!
Не смотря на сложные условия, отношение к больным внимательное, 
доброе и терпеливое, от этого легче переносить болезнь.
Спасибо Вам! Низкий поклон, дорогие наши медики-спасители! Берегите 
себя, и крепкого Вам здоровья !!!!

С УВАЖЕНИЕМ,
НАТАЛЬЯ БАРАНОВА, ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА, ВАЛЕНТИНА ГОНЧАРОВА

Ïîçäðàâëÿåì íàøó êîëëåãó

Îëüãó Ïóãà÷ ñ çàìå÷àòåëüíûì þáèëååì!

Дорогая наша Ольга Егоровна! Есть люди солнечные, позитивные, жизнелю-

бивые, в которых, как говорят, жизнь бьет ключом — вот с таким человеком 

нам посчастливилось работать. Это Ольга Егоровна Пугач! Её знают и любят 

все дети — читатели микрорайона «Аэродром». Всегда эле-

гантна, улыбчива, дружелюбна, всегда рада детям, они ей 

очень доверяют и с удовольствием отправляются вместе 

в книжные приключения. Ольга Егоровна умеет создать 

комфортную, непринужденную атмосферу общения с кол-

легами, с ней любая работа в радость! Она счастливая 

жена, мама и бабушка!

Дней впереди так много славных,что хочется творить и жить.

Яснее взор, желанней встречи, Фортуна Вам благоволит…

Дорогая Ольга Егоровна! С юбилеем! Здоровья Вам, 

радости, успехов! Мы Вас любим, и пусть юбилеев будет 

ещё очень много!

КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ИМ. А.С. ПУШКИНА

все дети — читатели микрорайона «Аэродром». Всегда эле-

все дети — читатели микрорайона «Аэродром». Всегда эле-
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55, 02:50	«Модный	при-

говор»	6+
12:15	«Время	покажет»	16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15, 03:40	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00, 04:20	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«Человек	и	закон»	16+
19:45	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Голос».	Новый	сезон	

12+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:25	Д/ф	«Однажды...	Таран-

тино»	18+
02:05	«Наедине	со	всеми»	16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Морозова»	16+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20	«Юморина-2020»	16+
00:40	Х/ф	«Под	знаком	луны»	

12+
04:10	Т/с	«Гражданин	началь-

ник»	16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:25, 06:05	Т/с	«Хмуров»	

16+
06:50, 07:35, 08:30, 09:25, 

10:00, 10:50, 11:40, 
12:30, 13:25, 13:45, 
14:35, 15:25, 16:15, 
17:10	Т/с	«Условный	
мент»	16+

08:45	«Ты	сильнее»	12+
18:05, 19:05, 20:10	Т/с	«Мама	

Лора»	12+
21:10, 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, 03:55, 04:20, 
04:45	Т/с	«Детективы»	
16+

05:05	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

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

08:25, 10:25	Т/с	«Морские	дья-
волы.	Смерч.	Судьбы»	
16+

11:00	Т/с	«Морские	дьяволы»	
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	«Скорая	помощь»	

16+
23:30	«Своя	правда»	16+
01:20	«Квартирный	вопрос»	

0+
02:25	Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:40	Т/с	«Команда»	16+

07:00, 07:20, 07:45	«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, 13:45, 14:00, 
14:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00	«Ко-
меди	Клаб.	Спецдайд-
жест»	16+

19:00	«Ты	как	я»	12+
20:00	Т/с	«Однажды	в	России»	

16+
21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00, 04:20, 05:15	«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	Х/ф	«30	свиданий»	16+
03:30	«Stand	Up»	16+
06:05, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 
17:55, 21:30	Новости

06:05, 12:05, 14:45, 18:00, 
21:40	Все	на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Международный	
турнир	«Kold	Wars	III».	
Георгий	Челохсаев	про-
тив	Евгения	Долголе-
веца.	Бой	за	пояс	EBP	
в	первом	полусреднем	
весе	16+

10:00	Футбол.	Товарищеский	
матч.	Молдавия	–	Рос-
сия	0+

11:00, 20:30	«Футбол.	Чем-
пионат	Европы-2020».	
Отборочный	турнир.	
Обзор	0+

12:45	Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Патрисио	
Фрейра	против	Педро	
Карвальо	16+

13:55, 22:55	Все	на	футбол!	
Афиша	12+

14:25	Специальный	репортаж	
«Молдавия	–	Россия.	
Live»	12+

15:25	Хоккей.	КХЛ.	«Сибирь»	
(Новосибирская	об-
ласть)	–	«Авангард»	
(Омск)	0+

18:25	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Химки»	
(Россия)	–	«Милан»	
(Италия)	0+

22:35	«Точная	ставка»	16+

23:25	«Футбол.	Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир	Южной	
Америки.	Колумбия	–	
Уругвай	0+

01:25	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Виллербан»	
(Франция)	–	«Зенит»	
(Россия)	0+

03:25	Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир	Южной	
Америки.	Бразилия	–	
Венесуэла	0+

05:30	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Луис	Паломино	против	
Джима	Алерса.	Дат	
Нгуен	против	Реджи	
Барнетта	16+

06:00	«Настроение»
08:15, 11:50, 15:05	Т/с	«Анна-

детективъ	2»	16+
11:30, 14:30, 17:50	События	

16+
14:50	«Город	новостей»	16+
16:55	Д/ф	«Горькие	слезы	со-

ветских	комедий»	12+
18:10, 03:20	Т/с	«Северное	

сияние»	12+
20:05	Х/ф	«Уравнение	с	неиз-

вестными»	12+
22:00, 04:50	«В	центре	собы-

тий»	16+
23:10	Д/ф	«Аркадий	Райкин.	

Королю	дозволено	всё»	
12+

00:00	Х/ф	«Снайпер»	16+
01:45	Х/ф	«Схватка	в	пурге»	

12+
03:05	«Петровка,	38»	16+

05:00	«Военная	тайна»	16+
06:00, 09:00	Документальный	

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00, 04:10	«Невероятно	ин-
тересные	истории»	16+

15:00	Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00	Д/п	«Пятница	13-е:	тай-

на	чертовой	дюжины!»	
16+

21:05	Х/ф	«13-й	воин»	16+
23:05	Х/ф	«Пункт	назначения»	

16+
01:00	Х/ф	«Пункт	назначения	

2»	18+
02:35	Х/ф	«Королева	прокля-

тых»	16+

05:00	Х/ф	«Испытательный	
срок»	16+

05:40	Т/с	«Гастролеры»	16+
08:15	Т/с	«Отражение»	0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости

10:10	«В	гостях	у	цифры»	12+
10:20	Т/с	«Отражение»	16+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:10, 16:20	«Дела	судебные.	

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

истории»	16+
17:20	Х/ф	«Добро	пожаловать,	

или	посторонним	вход	
воспрещен»	12+

19:15	Ток-шоу	«Слабое	звено»	
12+

20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
21:40	Х/ф	«Два	дня»	12+
23:35	«Ночной	экспресс.	

Brainstorm»	12+
01:00	Х/ф	«Танцуй,	танцуй»	12+
03:10	Х/ф	«Семеро	смелых»	12+
04:35	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+

05:25	Д/с	«Ген	высоты,	или	
как	пройти	на	Эве-
рест?»	12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня

08:20	Д/с	«Ген	высоты,	или	
как	пройти	на	Эве-
рест?»	12+

09:40, 10:05, 13:20, 14:05	Т/с	
«Морпехи»	16+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:40, 21:25	Т/с	«Смерть	

шпионам.	Скрытый	
враг»	16+

23:10	«Десять	фотографий»	6+
00:05	Х/ф	«Буду	помнить»	16+
01:45	Х/ф	«Приказано	взять	

живым»	6+
03:05	Х/ф	«В	небе	«ночные	

ведьмы»	6+
04:25	Д/ф	«Солдатский	долг	

маршала	Рокоссовско-
го»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:25	М/с	«Спирит.	Дух	свобо-

ды»	6+
06:45	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:35	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
08:00	Т/с	«Гости	из	прошлого»	

16+
09:00	Х/ф	«Одноклассники	

2»	16+
11:00	Х/ф	«Поймай	толстуху,	

если	сможешь»	16+
13:15	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
13:45	Шоу	«Уральских	пель-

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

16+
21:00	Х/ф	«Мстители.	Война	

Бесконечности»	16+
00:00	Х/ф	«Ковбои	против	

пришельцев»	16+
02:15	Х/ф	«Обитель	теней»	18+
03:55	Т/с	«Команда	Б»	16+
05:05	М/ф	«Ну,	погоди!»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 18:20, 

18:55	Т/с	«Слепая»	16+

11:15	«Новый	день»	12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 

14:10, 15:45, 16:20	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:45	«Вернувшиеся»	16+
17:00	«Миллион	на	мечту»	16+
19:30	Х/ф	«Выживший»	16+
22:30	Х/ф	«Тайны	Бермудско-

го	треугольника»	16+
03:15, 04:00, 04:30, 05:15 

«Вокруг	Света.	Места	
Силы»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
петровская

07:05	«Правила	жизни»
07:35	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
08:15	Д/ф	«Испания.	Старый	

город	Саламанки»
08:35	Д/с	«Первые	в	мире.	

Электромобиль	Рома-
нова»

08:50	Х/ф	«Каштанка»
10:20	Х/ф	«Суворов»
12:15	Д/ф	«Тамара	Макарова.	

Свет	Звезды»
13:00	Власть	факта.	«Сохра-

няя	Америку:	эволю-
ция	консерватизма	в	
США»

13:45	«Искусственный	отбор»
14:30	«Кто	мы?	Белый	Крым»
15:05	Письма	из	провинции.	

Ставрополье
15:35	Д/с	«Первые	в	мире.	

Синяя	птица	Грачёва»
15:50	«Энигма.	Марина	Ре-

бека»
16:30	Д/с	«Настоящее-про-

шедшее.	Поиски	и	
находки»

17:05	Шедевры	мировой	
оперы

18:35	Цвет	времени.	Эдгар	
Дега

18:45	«Царская	ложа»
19:45	«Смехоностальгия»
20:15	Людмилы	Гурченко.	

Линия	жизни
21:10	Х/ф	«Рецепт	ее	моло-

дости»
22:40	«2	Верник	2»
23:50	Х/ф	«Монахиня»
02:20	М/ф	для	взрослых	

«Приключения	Васи	
Куролесова»,	«Дочь	
великана»

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
06:35, 04:30	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:05, 05:20	«Давай	разведем-

ся!»	16+
09:15	«Тест	на	отцовство»	16+
11:25	Д/с	«Реальная	мистика»	

16+
12:30, 03:40	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:35, 02:50	Д/с	«Порча»	16+
14:05, 03:15	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:45	«Сила	в	тебе»	16+
15:00, 19:00	Т/С	«Женский	

доктор	4»	16+
23:10	«Про	здоровье»	16+
23:25	Х/ф	«Счастье	по	рецеп-

ту»	12+
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10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ: 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ 8 серия

11.00, 19.00, 03.00 СКВОЗЬ 
ЧЕРНОЕ СТЕКЛО

13.25, 21.25, 05.25 
СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ 1 серия

14.25, 22.25, 06.25 ВИДОК
16.05, 00.05, 08.05 КРУТЫЕ 

СТВОЛЫ

06.50	 Осень	в	Нью-Йорке	12+
08.35	 Семейка	Аддамс	12+
10.20	 Ценности	семейки	Аддамс	

12+
11.55	 Приключения	

Паддингтона	6+
13.35	 Приключения	

Паддингтона	2	6+
15.30	 Дракула	16+
17.05	 Другие	16+
19.00	 Призрак	дома	на	холме	

16+
21.00	 Пассажир	16+
22.50	 Области	тьмы	16+
00.40	Шрэк	6+
02.05	Шрэк	2	6+
03.25	 Давайте	потанцуем	12+
05.20	 Улыбка	Моны	Лизы	12+

07.15	Калашников	12+
09.25	Пассажирка	16+
11.20	Тарас	Бульба	16+
13.40, 14.35, 19.00, 19.55 

Адмиралъ	16+
15.35	История	одного	

назначения	12+
17.35	Коллектор	16+
20.50	Небесный	суд	16+
22.35	Вурдалаки	16+
00.05	Танки	12+
01.45	Собибор	12+
03.40	Водитель	для	Веры	16+
05.50	Барханов	и	его	

телохранитель	16+

Гатчина, 7 ноября 1980-х годов. 
Праздничная колонна работников Гатчинского 
пассажирского автотранспортного предприятия (ПАП)

Гатчина, 7 ноября 1972 г. Гатчинцы – участники ноябрьской 
демонстрации на пл. Коннетабля

06.00,	19.30	Т/с	“Метод	
Фрейда”

07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	
09.00,	09.30,	10.00,	
10.30,	11.00,	13.00,	
15.00,	17.00,	19.00,	
20.30,	23.30	“ЛеНТВ.tif24	
Новости”

07.05,	16.30	Д/ф	“Легенды	
Крыма”

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

09.15,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.10 Д/ф	“Вспомнить	все.	
Тридцать	девятый	
Так	началась	Вторая	
мировая”

11.40 Х/ф	“Прости-прощаи?”
13.10 “Дневник	доктора	

Зайцевои?”
15.30,	03.45	Д/ф	“О	чем	

молчат	мужчины”
17.10,	05.10	Т/с	

“Непридуманная	жизнь”
21.10 Х/ф	“Примадонна”
23.00 Д/ф	“Достояние	

республик”
00.10 Х/ф	“Доверие”
01.55 Х/ф	“Репетиции”
04.40 Д/ф	“Вспомнить	все.	

Тридцать	девятый.	
Так	началась	Вторая	
мировая”

06.00 Д/ф	“Карта	Родины”
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06:00	«Доброе	утро.	Суббота»
09:00	«Умницы	и	умники»	12+
09:45	«Слово	пастыря»	0+
10:00, 12:00	Новости
10:15	«101	вопрос	взросло-

му»	12+
11:10, 12:15	«Видели	видео?»	

6+
13:55	«На	дачу!»	6+
15:10	«Угадай	мелодию»	12+
16:10	«Кто	хочет	стать	милли-

онером?»	12+
17:40	«Ледниковый	период»	

0+
21:00	Время
21:20	«Сегодня	вечером»	16+
23:00	Х/ф	«Прекрасная	эпо-

ха»	18+
01:10	«Наедине	со	всеми»	

16+
01:50	«Модный	приговор»	6+
02:40	«Давай	поженимся!»	

16+
03:20	«Мужское	/	Женское»	

16+

05:00	«Утро	России.	Суббота»
08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суб-

бота
08:35	«По	секрету	всему	

свету»
09:00	Всероссийский	по-

требительский	проект	
«Тест»	12+

09:25	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:15	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

16+
12:20	«Доктор	Мясников»	12+
13:20	Х/ф	«Верить	и	ждать»	

12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Не	смей	мне	гово-

рить	«Прощай»	12+
01:20	Х/ф	«Счастливый	

шанс»	12+

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

09:00	«Светская	хроника»	
16+

10:00, 10:50, 11:40, 12:35	Т/с	
«Свои	3»	16+

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:40, 17:30, 18:20, 
19:05, 20:00, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:10	Т/с	
«След»	16+

00:00	Известия.	Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:20, 

04:05, 04:45	Т/с	«Ли-
тейный»	16+

05:10	«ЧП.	Расследование»	
16+

05:35	Х/ф	«Побег	из	Москва-
бада»	16+

07:25	«Смотр»	0+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня

08:20	«Готовим	с	Алексеем	
Зиминым»	0+

08:45	«Кто	в	доме	хозяин?»	
12+

09:25	«Едим	дома»	0+
10:20	«Главная	дорога»	16+
11:00	«Живая	еда»	12+
12:00	Квартирный	вопрос	0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:00	«Поедем,	поедим!»	0+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
18:00	«По	следу	монстра»	

16+
19:00	«Центральное	телеви-

дение»	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	Д/ф	«Сталинские	со-

колы.	Расстрелянное	
небо»	12+

03:30	Т/с	«Команда»	16+

07:00, 02:00	«ТНТ	Music»	16+
07:20, 07:45	«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	Т/с	«Однажды	в	

России»	16+
14:00	Х/ф	«Все	или	ничего»	

16+
16:30	Х/ф	«Управление	гне-

вом»	12+
18:30	«Битва	экстрасенсов»	

16+
20:00	«Танцы»	16+
22:00	«Секрет»	16+
23:00	«Женский	Стендап»	

16+
00:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
01:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
02:25, 03:15	«Stand	Up»	16+
04:05, 04:55, 05:45	«Откры-

тый	микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Луис	Паломино	против	
Джима	Алерса.	Дат	
Нгуен	против	Реджи	
Барнетта	16+

08:00, 14:00, 16:05, 22:10, 
00:45	Все	на	Матч!	12+

09:05	М/ф	«Матч-реванш»	0+
09:25	М/ф	«Шайбу!	Шайбу!»	

0+
09:45	Х/ф	«Самоволка»	16+
11:50, 14:50, 18:55, 22:00 

Новости
11:55	Баскетбол.	Единая	

лига	ВТБ.	«Астана»	
(Казахстан)	–	«Енисей»	
(Россия)	0+

14:55	Формула-1.	Гран-при	Тур-
ции.	Квалификация	0+

16:25	Хоккей.	КХЛ.	«Динамо»	
(Москва)	–	«Салават	
Юлаев»	(Уфа)	0+

19:00	Все	на	футбол!	12+
19:50	Футбол.	Лига	наций.	

Азербайджан	–	Черно-
гория	0+

22:35	Футбол.	Лига	наций.	
Германия	–	Украина	0+

01:45	Футбол.	Лига	наций.	
Португалия	–	Франция	
0+

03:45	Д/с	«Несерьёзно	о	фут-
боле»	12+

05:00	Д/с	«Драмы	большого	
спорта.	Владимир	
Крутов»	12+

05:30	Д/с	«Где	рождаются	
чемпионы.	Яна	Кудряв-
цева»	12+

05:50	Х/ф	«Тень	у	пирса»	0+
07:35	«Православная	энци-

клопедия»	6+
08:00	«Полезная	покупка»	

16+
08:10	Х/ф	«Лекарство	против	

страха»	12+
10:00	Д/ф	«Георгий	Таратор-

кин.	Человек.	который	
был	самим	собой»	12+

10:55, 11:45	Х/ф	«Однажды	
двадцать	лет	спустя»	
12+

11:30, 14:30, 23:45	События	
16+

12:50, 14:45	Х/ф	«Её	секрет»	
12+

17:00	Х/ф	«Улики	из	прошло-
го»	12+

21:00	«Постскриптум»	16+
22:15	«Право	знать!»	Ток-шоу	

16+
23:55	Д/ф	«Грязные	тайны	

первых	леди»	16+
00:50	«Прощание»	16+
01:30	«Право	на	лево».	

Специальный	репортаж	
16+

01:55	«Линия	защиты»	16+
02:25	Д/ф	«Мужчины	Людми-

лы	Сенчиной»	16+
03:05	Д/ф	«Женщины	Юрия	

Любимова»	16+
03:45	Д/ф	«Мужчины	Джуны»	

16+
04:25	«Хроники	московского	

быта.	Звездные	отцы-
одиночки»	12+

05:05	«10	самых...	Сексуаль-
ные	звёздные	мамоч-
ки»	16+

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

07:20	Х/ф	«К-9:	Собачья	
работа»	12+

09:15	«Минтранс»	16+
10:15	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	

списки.	13	запрещен-
ных	приёмов»	16+

17:20	Х/ф	«Kingsman:	Золо-
тое	кольцо»	16+

20:10	Х/ф	«Люди	Икс:	Нача-
ло.	Росомаха»	16+

22:20	Х/ф	«Росомаха:	Бес-
смертный»	16+

00:40	Х/ф	«Во	власти	стихии»	
16+

02:25	«Тайны	Чапман»	16+

05:00, 08:10	Мультфильмы	6+
06:45	«Секретные	материа-

лы»	12+
07:10	«Игра	в	слова»	6+
08:30	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
09:00	Ток-шоу	«Слабое	зве-

но»	12+
10:00	«Погода	в	Мире»	0+
10:10	Т/с	«Сердца	трех»	12+
15:45	Т/с	«Д’Артаньян	и	три	

мушкетера»	12+
16:00, 19:00	Новости
16:15, 19:15	Т/с	«Д’Артаньян	

и	три	мушкетера»	16+
21:40	Х/ф	«Два	дня»	16+
23:35	Х/ф	«Танцуй,	танцуй»	

12+
02:00	Х/ф	«Любимый	Раджа»	

12+
04:00	Х/ф	«Цирк»	12+

05:20	Х/ф	«Вам	и	не	сни-
лось...»	12+

06:55, 08:10	Х/ф	«Всадник	
без	головы»	6+

08:00, 13:00, 18:00	Новости	
дня

09:00	«Легенды	музыки»	6+
09:30	«Легенды	кино»	6+
10:15	Д/с	«Загадки	века.	

Вождь	и	провидцы»	
12+

11:05	«Улика	из	прошлого.	
Последняя	тайна	паро-
ма	«Эстония»	16+

11:55	«Не	факт!»	6+
12:35	«Круиз-контроль.	

Астрахань	–	Элиста»	
6+

13:15	Специальный	репортаж	
12+

13:35	«СССР.	Знак	качества»	
12+

14:25	«Морской	бой»	6+
15:30, 18:25	Т/с	«Война	на	за-

падном	направлении»	
12+

18:10	«За	дело!»	12+
01:05	Х/ф	«День	командира	

дивизии»	0+
02:35	Т/с	«Морпехи»	16+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:20	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:35	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00	М/с	«Лекс	и	Плу.	Кос-

мические	таксисты»	6+
08:25	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:00	«ПроСТО	кухня»	12+
10:05	М/ф	«Смолфут»	6+
12:00	«Детки-предки»	12+
13:00	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
13:30	Х/ф	«Затерянный	мир»	

12+
15:25	Х/ф	«Мир	Юрского	

периода	2»	16+
18:00	Х/ф	«Мстители.	Война	

Бесконечности»	16+
21:00	Х/ф	«Мстители.	Финал»	

16+

00:35	М/ф	«Остров	собак»	16+
02:25	Х/ф	«Соучастник»	16+
04:15	«Шоу	выходного	дня»	

16+
05:05	М/ф	«Ну,	погоди!»	0+

06:00, 09:15	Мультфильмы	0+
09:00	«Рисуем	сказки»	0+
10:15	Х/ф	«Сын	маски»	12+
12:00	«Лучший	пёс»	6+
13:00	Х/ф	«Выживший»	16+
16:00	Х/ф	«Царь	Скорпионов:	

Книга	Душ»	12+
18:15	Х/ф	«Сердце	из	стали»	

16+
20:30	Х/ф	«Вокруг	света	за	80	

дней»	12+
23:00	Х/ф	«Доспехи	Бога:	В	

поисках	сокровищ»	12+
01:00	Х/ф	«12	раундов:	Бло-

кировка»	16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15	«Тайные	знаки»	
16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Аист»,	«Фока	–	на	

все	руки	дока»,	«Сказ-
ка	о	царе	Салтане»

08:30	Х/ф	«Рецепт	ее	моло-
дости»

10:00	Д/с	«Святыни	Кремля»
10:30	Х/ф	«Большая	земля»
12:05	«Эрмитаж»
12:35	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
13:15	Земля	людей.	«Понтий-

цы.	Сыр,	вино,	любовь»
13:45, 01:55	Д/ф	«Семейные	

истории	шетлендских	
выдр»

14:45	Д/с	«Ехал	грека...	Путе-
шествие	по	настоящей	
России»

15:30	Большой	балет
18:05	Д/с	«Энциклопедия	

загадок»
18:35	Д/ф	«Пять	вечеров	до	

рассвета»
19:20	Больше,	чем	любовь.	

Рем	Хохлов	и	Елена	
Дубинина

20:00	Х/ф	«Укрощение	строп-
тивой»

22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:00	«Клуб	37»
00:10	Х/ф	«Суворов»
02:45	М/ф	для	взрослых	

«Заяц,	который	любил	
давать	советы»

06:30	«6	кадров»	16+
06:40	Х/ф	«Долгожданная	

любовь»	12+
08:35	Х/ф	«Караси»	16+
10:45, 11:00	Т/с	«Чужая	дочь»	

16+
10:55	«Жить	для	себя»	16+
19:00	Т/с	«Любовь	против	

судьбы»	16+
22:50	«Сила	в	тебе»	16+
23:05	Д/ц	«Скажи:	нет!»	16+
00:10	Х/ф	«Источник	счастья»	

16+
03:35	Д/с	«Эффекты	Матро-

ны»	16+
06:05	«Домашняя	кухня»	16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

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

10.00, 18.00, 02.00 ОХОТНИК 
3 серия

10.55, 18.55, 02.55 ТАНЦУЙ 
СЕРДЦЕМ

12.45, 20.45, 04.45 
ПЕРЕСТРЕЛКА

14.20, 22.20, 06.20 КРЕПЫШ
16.00, 00.00, 08.00 СОБОР 

ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ

07.30	 Области	тьмы	16+
09.40	 Пассажир	16+
11.30, 02.55	Правила	виноделов	

16+
13.45	 Призрак	дома	на	холме	

16+
15.50	Шрэк	6+
17.20	Шрэк	2	6+
19.00	 Парк	Юрского	периода	

16+
21.10	 Парк	Юрского	периода	2
23.30	 Парк	Юрского	периода	3	

16+
01.10	 Осень	в	Нью-Йорке	12+
05.00	 Счастливый	случай	12+

08.10 Небесный	суд	16+
09.55 Вурдалаки	16+
11.20 Коллектор	16+
12.40 Собибор	12+
14.45 Водитель	для	Веры	16+
16.55 Калашников	12+
19.00 Джентльмены,	удачи!	

12+
20.50 Ласковый	май	16+
22.55 Гороскоп	на	удачу	12+
00.50 Одесса	18+
03.10 Тарас	Бульба	16+
05.55 Черная	курица,	или	

Подземные	жители	6+

06.00	Д/ф	“Карта	Родины”
06.40	Программа	

мультфильмов
06.50	М/ф	“Красная	Шапка	

против	зла”
08.20	“Здорово	есть!”
08.50, 03.50	Д/ф	“Истории	

спасения”
09.15, 20.30	Т/с	“Комиссар	

Мегрэ”
10.05	Д/ф	“Наше	кино.	

История	большой	
любви”

10.45	Муз/ф	“Цирк	зажигает	
огни”

12.00	Д/ф	“Токийский	процесс”
12.45	Х/ф	“В	тумане”
14.50	“Золотая	баба”
16.10	Д/ф	“Тамара	Синявская.	

Свет	моей	любви”
17.00, 04.20	“Большой	вопрос”
17.55	Чемпионат	России	

по	футболу	2021	г.	
Мужчины

21.20	Х/ф	“Лига	мечты”
23.10	Х/ф	“Волк	с	Уолл-стрит”
02.05	Х/ф	“Примадонна”
05.10	Т/с	“Непридуманная	

жизнь”
06.00	Д/ф	“Достояние	

республик”
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04:35, 06:10	Х/ф	«Небесные	
ласточки»	0+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
06:55	«Играй,	гармонь	лю-

бимая!»	12+
07:40	«Часовой»	12+
08:10	«Здоровье»	16+
09:20	«Непутевые	заметки»	

12+
10:15	«Жизнь	других»	12+
11:15, 12:15	«Видели	ви-

део?»	6+
13:55	Х/ф	«Вокзал	для	

двоих»	0+
16:35	«Пусть	говорят.	

Публиковать	после	
смерти.	Завещание	
Людмилы	Гурченко»	
16+

17:45	Праздничный	концерт	
«День	сотрудника	
органов	внутренних	
дел»	12+

19:50	Футбол.	«Лига	наций	
UEFA	2020/2021».	
Сборная	России	–	
сборная	Турции	0+

21:55	Время
23:00	Т/с	«Метод	2»	18+
00:05	Х/ф	«Лучше	дома	

места	нет»	16+
01:50	«Модный	приговор»	

6+
02:40	«Давай	поженимся!»	

16+
03:20	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:20, 01:30	Х/ф	«Прощание	
славянки»	16+

05:55, 03:10	Х/ф	«Терапия	
любовью»	16+

08:00	Местное	время.	Вос-
кресенье

08:35	«Устами	младенца»
09:20	«Когда	все	дома»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:15	«Парад	юмора»	16+
13:15	Х/ф	«Весомое	чув-

ство»	12+
15:20	Х/ф	«Начнём	всё	

сначала»	12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

05:00, 05:30, 06:15, 06:55, 
07:50, 08:40, 03:35, 
04:20	Т/с	«Литейный»	
16+

09:35, 10:35, 11:35, 12:25, 
00:20, 01:15, 02:10, 
02:50	Т/с	«Плата	по	
счетчику»	16+

13:20, 14:40, 15:40, 16:50, 
17:55, 19:00, 20:05, 
21:05	Т/с	«Нюхач	2»	
18+

22:25	Х/ф	«Ворошиловский	
стрелок»	16+

05:00	Х/ф	«Я	–	учитель»	12+
06:40	«Центральное	теле-

видение»	16+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«У	нас	выигрывают!»	

12+
10:20	«Первая	передача»	

16+
11:00	«Чудо	техники»	12+
11:50	«Дачный	ответ»	0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:05	«Однажды...»	16+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	

16+
18:00	«Новые	русские	сен-

сации»	16+
19:00	Итоги	недели
20:10	«Ты	супер!»	Финал	6+
22:55	«Звезды	сошлись»	

16+
00:25	«Основано	на	реаль-

ных	событиях»	16+
03:35	Т/с	«Команда»	16+

07:00, 07:20, 07:45	«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	«Иванько»	16+

19:00	«Золото	Геленджика»	
16+

20:00	«Танцы»	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	за-

ката»	16+
02:50	«ТНТ	Music»	16+
04:05, 04:55, 05:45	«Откры-

тый	микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Смешанные	едино-
борства.	Bellator.	Па-
трисио	Фрейра	против	
Педро	Карвальо	16+

07:00, 12:05, 15:05, 22:10, 
00:45	Все	на	Матч!	
12+

08:55	Х/ф	«Рокки	2»	16+
11:30, 15:50	Футбол.	Лига	

наций.	Обзор	0+
12:00, 15:00, 19:00, 22:00 

Новости
12:50, 04:05	Формула-1.	

Гран-при	Турции	0+
16:50	Футбол.	Лига	наций.	

Словакия	–	Шотлан-
дия	0+

19:05	Все	на	футбол!	12+
19:50	Футбол.	Лига	наций.	

Нидерланды	–	Босния	
и	Герцеговина	0+

22:35	Футбол.	Лига	наций.	
Бельгия	–	Англия	0+

01:45	Футбол.	Лига	наций.	
Турция	–	Россия	0+

03:45	«Открытый	футбол.	
Роман	Зобнин»	12+

05:35	Х/ф	«Четыре	кризиса	
любви»	12+

07:20	«Фактор	жизни»	12+
07:45	«Полезная	покупка»	

16+
08:10	Х/ф	«Уравнение	с	не-

известными»	12+
10:00	Д/ф	«Берегись	авто-

мобиля»	12+
10:45	«Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	12+
11:30, 00:10	События	16+
11:50	Д/ф	«Аркадий	Райкин.	

Королю	дозволено	
всё»	12+

12:50	Праздничный	концерт	
ко	Дню	сотрудника	
органов	внутренних	
дел	6+

14:30	Московская	неделя	
16+

15:05	«Хроники	московско-
го	быта.	Звездная	
прислуга»	12+

16:00	«Прощание.	Андрей	
Миронов»	16+

16:55	Д/ф	«Савелий	Крама-
ров.	Рецепт	ранней	
смерти»	16+

17:45	Х/ф	«Горная	болезнь»	
12+

21:25, 00:25	Х/ф	«Селфи	с	
судьбой»	12+

01:20	«Петровка,	38»	16+
01:30, 02:55, 04:30	Т/с	«Се-

верное	сияние»	12+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
07:25	Х/ф	«Репликант»	16+
09:20	Х/ф	«13-й	воин»	16+
11:15	Х/ф	«Власть	огня»	

12+
13:15	Х/ф	«Константин»	16+
15:40	Х/ф	«Люди	Икс:	Нача-

ло.	Росомаха»	16+
17:50	Х/ф	«Росомаха:	Бес-

смертный»	16+
20:15	Х/ф	«Логан»	16+
23:00	«Добров	в	эфире»	16+
00:05	«Военная	тайна»	16+
03:40	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25	«Территория	заблуж-

дений»	16+

05:00	Х/ф	«Цирк»	12+
05:30, 03:25	Мультфильмы	

0+
06:15	Х/ф	«Девушка	с	гита-

рой»	0+
08:50	«Любимые	актеры	

2.0»	12+
09:25	«ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00	Новости
10:10, 16:15	Т/с	«Отдел	

СССР»	16+
18:30, 00:00	Вместе

19:30, 01:00	Т/с	«Сердца	
трех»	12+

02:00	Х/ф	«Веселые	ребя-
та»	12+

05:35	Т/с	«Морпехи»	16+
09:00	Новости	недели
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	

6+
10:40	«Скрытые	угрозы.	

Альманах	№40»	12+
11:25	Д/с	«Секретные	

материалы.	Сталин.	В	
поисках	сына»	12+

12:20	«Код	доступа»	12+
13:00	Специальный	репор-

таж	12+
13:40, 22:45	Д/с	«Сделано	в	

СССР»	6+
14:00	Т/с	«Барсы»	16+
18:00	Главное	с	Ольгой	

Беловой
19:25	Д/с	«Легенды	совет-

ского	сыска»	16+
23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	

12+
23:45	Х/ф	«След	в	океане»	

12+
01:15	Х/ф	«Вам	и	не	сни-

лось...»	12+
02:45	Х/ф	«Всадник	без	

головы»	6+
04:20	Х/ф	«День	командира	

дивизии»	0+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:20	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	
0+

06:35	М/с	«Тролли.	Празд-
ник	продолжается!»	
6+

07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Царевны»	0+
07:50, 10:05	Шоу	«Ураль-

ских	пельменей»	16+
09:00	«Рогов	в	деле»	16+
11:25	Х/ф	«Затерянный	

мир»	12+
13:20	Х/ф	«Мстители.	Фи-

нал»	16+
17:00	«Полный	блэкаут.	На	

светлой	стороне»	16+
17:45	«Полный	блэкаут»	

16+
18:30	Х/ф	«Человек-паук.	

Возвращение	домой»	
16+

21:10	Х/ф	«Человек-паук.	
Вдали	от	дома»	12+

23:50	«Дело	было	вечером»	
16+

00:50	Х/ф	«Цена	измены»	
16+

02:45	Х/ф	«Ковбои	против	
пришельцев»	16+

04:35	«6	кадров»	16+
05:05	М/ф	«Тайна	Третьей	

планеты»	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	
0+

08:30	«Новый	день»	12+

09:00	Х/ф	«Доспехи	Бога:	
В	поисках	сокровищ»	
12+

11:15	Х/ф	«Царь	Скорпио-
нов:	Книга	Душ»	12+

13:15	Х/ф	«Сердце	из	ста-
ли»	16+

15:30	Х/ф	«Вокруг	света	за	
80	дней»	12+

18:00	Х/ф	«Сокровище	Ама-
зонки»	16+

20:00	Х/ф	«Пещера»	16+
22:00	Х/ф	«Пираньи»	16+
23:45	Х/ф	«Рассвет	мертве-

цов»	16+
01:45	Х/ф	«Тайны	Бермуд-

ского	треугольника»	
16+

06:30	М/ф	«Гадкий	утенок»,	
«Сказка	о	рыбаке	и	
рыбке»,	«Храбрый	
портняжка»

08:00	Х/ф	«Богатая	неве-
ста»

09:25	«Обыкновенный	
концерт»

09:55	«Мы	–	грамотеи!»
10:35	Х/ф	«Укрощение	

строптивой»
12:35	Письма	из	провинции.	

Ставрополье
13:05, 02:05	«Диалоги	о	

животных.	Зоопарк	
Ростова-на-Дону»

13:50	Д/с	«Другие	Романо-
вы.	Звезда	с	Востока»

14:20	Д/с	«Коллекция»
14:50	Игра	в	бисер.	Роберт	

Льюис	Стивенсон	
«Странная	история	
доктора	Джекила	и	
мистера	Хайда»

15:30, 00:20	Х/ф	«Трапе-
ция»

17:15	Острова.	Давид	Са-
мойлов

18:00	«Пешком...»	Дорога	
на	Каширу

18:35	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	«Всадник	по	име-

ни	Смерть»
21:55	Балет	«Лебединое	

озеро»
02:45	М/ф	для	взрослых	

«Эксперимент»

06:30	Х/ф	«Фабрика	сча-
стья»	16+

08:20, 11:00, 00:15	Х/ф	
«Тебе,	настоящему.	
История	одного	от-
пуска»	16+

10:55	«Жить	для	себя»	16+
11:25	Х/ф	«Источник	сча-

стья»	16+
15:20	Х/ф	«Счастье	по	

рецепту»	12+
19:00	Т/с	«Любовь	против	

судьбы»	16+
22:55	«Про	здоровье»	16+
23:10	Д/ц	«Скажи:	нет!»	16+
02:55	Х/ф	«Караси»	16+
04:40	Х/ф	«Долгожданная	

любовь»	12+
06:10	«6	кадров»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

со 9 по 15 ноября

10.00, 18.00, 02.00 И НИКОГО НЕ 
СТАЛО 1 серия

11.05, 19.05, 03.05 ПЛОХОЙ 
САНТА

12.40, 20.40, 04.40 СТЕНДАПЕР 
ПО ЖИЗНИ

14.15, 22.15, 06.15 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

15.55, 23.55, 07.55 ГЕОГРАФ 
ГЛОБУС ПРОПИЛ

06.55 Давайте	потанцуем	12+
09.05 Осень	в	Нью-Йорке	12+
10.55 Парк	Юрского	периода	

16+
13.10 Парк	Юрского	периода	2
15.30 Парк	Юрского	периода	3	

16+
17.05 Хорошо	быть	тихоней	16+
19.00 Как	отделаться	от	парня	

за	10	дней	12+
21.05 Доброе	утро	16+
23.00,	05.00	Пышка	16+
01.00 Одержимость	18+
03.05 Счастливый	случай	12+

07.15	Пассажирка	16+
09.00	Коллектор	16+
10.15	Урфин	Джюс	

возвращается	6+
11.35	Джентльмены,	удачи!	

12+
13.20	Ласковый	май	16+
15.30	Гороскоп	на	удачу	12+
17.10	Zолушка	16+
19.00	Лёгок	на	помине	12+
20.30	Дублёр	16+
22.00	Одной	левой	12+
23.30	Водитель	для	Веры	16+
01.30	Вурдалаки	16+
02.50	Контрибуция	12+

ОВЕН Старые	 друзья	
окажут	вам	неоценимую	

помощь.	 Их	 поддержка	 вас	
сильно	обрадует	—	еще	и	по-
тому,	что	вы	ее	не	ожидали.	
И	 совсем	 уж	 неожиданным	
сюрпризом	для	вас	станет	то,	
что	кто-то	из	них	давно	в	вас	
влюблен,	но	все	эти	годы	он	
хранил	свои	чувства	в	тайне.

ТЕЛЕЦ Какая-то	 нега-
тивная	 информация	 вы-

бьет	 вас	 из	 колеи	 и	 может	
подорвать	ваш	боевой	дух.	В	
это	время	вы	будете	сильнее,	
чем	 когда-либо,	 склонны	 к	
мнительности	и	тревожности.	
Постарайтесь	 не	 поддавать-
ся	унынию	и	не	сомневаться	
в	собственных	силах.

БЛИЗНЕЦЫ Придет-
ся	 побороться	 за	 свои	

кровно	заработанные.	Веро-
ятно,	даже	может	возникнуть	
конфликт	интересов	с	кем-то	
из	 коллег	 или	 конкурентов.	
Но	неожиданно	для	себя	вам	
удастся	взять	верх,	несмотря	
на	 общую	 неуверенность	 в	
себе	и	упадок	сил.

РАК Поездки	 и	 ко-
мандировки	 сейчас	 не	

очень	 желательны,	 однако,	
если	вы	вынуждены	поехать	
в	 рамках	 важной	 работы,	
ничего	не	опасайтесь	—	все	
окажется	 не	 так	 плохо,	 как	
вы	думаете,	и,	более	того,	в	
итоге	поездка	может	прине-
сти	удачу.

ЛЕВ Домашние	 Львы	
уже	 давно	 привыкли	

к	тому,	что	они	всегда	и	во	
всем	 верховодят.	 Поэтому,	
если	вдруг	в	 это	время	вас	
увлечет	 идея	 глобального	
ремонта,	 перестановки	 или	
приобретения	 новой	 мебе-
ли,	 никто	 не	 выскажется	
против.

ДЕВА Положение	
планет	 на	 этой	 неде-

ле	 смягчат	 вашу	 гордыню.	
Вряд	 ли	 вы	 будете	 искать	
нового	 любимого	 человека,	
но	 с	 имеющимися	 поклон-
никами	 (или,	 например,	 в	
стабильных	 отношениях)	
все	станет	гораздо	лучше	и	
гармоничнее.

ВЕСЫ Благодаря	
аспектам	 планет	 у	

вас	 появится	 масса	 сил	 и	
энергии,	 которыми	 вы	 бу-
дете	 с	 радостью	 делиться	
с	 окружающими.	 Важный	
момент:	ваш	энтузиазм	бу-
дет	 настолько	 высок,	 что	
отпугнет	все	болезни	и	не-
домогания.

СКОРПИОН Любые	
выяснения	 отношений	

с	деловыми	и	личными	пар-
тнерами	не	заставят	вас	пой-
ти	 на	 попятную.	 Наоборот,	
вы	будете	 так	 убедительны,	
что	буквально	вынудите	всех	
принять	 вашу	 точку	 зрения.	
Браво,	вы	мастер	ораторско-
го	искусства!

СТРЕЛЕЦ В	 данный	
период	 вас	 всерьез	 на-

пугает	 перспектива	 долго-
вой	 ямы.	 Возможно,	 до	 вас	
добрался	кто-то	из	активных	
банковских	 служащих.	 Не	
волнуйтесь,	 задолженность	
удастся	погасить,	и	вы	с	об-
легчением	продолжите	зани-
маться	привычными	делами.

КОЗЕРОГ Звёзды	
сделают	 вас	 в	 этот	

период	 еще	 более	 разго-
ворчивым	и	общительным	
человеком.	 Используйте	
это	во	благо	—	как	можно	
чаще	встречайтесь	со	ста-
рыми	друзьями	в	теплой	и	
раскрепощенной	 атмос-
фере.

ВОДОЛЕЙ Благода-
ря	 положению	 планет	

вы	ощутите,	что	все	в	этом	
мире	вам	по	силам.	Плане-
ты	 подтолкнут	 искать	 воз-
можности	 увеличить	 доход.	
Отличный	 расклад	 —	 все	
должно	 получиться!	 Един-
ственный	 совет:	 четко	 сле-
дуйте	составленному	плану.

РЫБЫ Вполне	 воз-
можно,	что	вас	одолеет	

приступ	 внезапной	 грусти,	
причиной	которой	станет	ра-
зочарование	в	людях.	И	вот	
парадокс	 —	 именно	 люди	
помогут	 выкарабкаться.	
Правда,	 этими	 людьми	 уже	
окажутся	 близкие	 друзья	 и	
любимые	родственники.

06.00	Д/ф	“Достояние	
республик”

06.50	Программа	
мультфильмов

07.00	“Золотая	баба”
08.20	Д/ф	“Тамара	

Синявская.	Свет	моей	

любви”

09.15, 20.00, 04.20	Т/с	
“Комиссар	Мегрэ”

10.05	Х/ф	“Прости-прощаи?”

11.15	“Ситуация	“Ай!”
12.00	Д/ф	“Будущее	сегодня”

12.55	“Отступник”
15.40	Х/ф	“Семья”
17.15	Х/ф	“С	пяти	до	семи”
19.05, 03.30	“Большой	

вопрос”

21.00	Х/ф	“Хочу,	как	
Бриджет”

22.30	Х/ф	“В	тумане”
00.35	Х/ф	“Волк	с	Уолл-

стрит”

06.00	Т/с	“Метод	Фрейда”
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Поучаствовать в бла-
гоустройстве территории 
пришло более 20 человек: 
их задачей было освободить 
территорию вокруг храма 
от самосева. По результа-
там волонтерского труда 
уже в середине дня церковь 
открылась окружающему 
миру без зарослей вокруг 
и буреломов.  

Здание храма серьезно 
пострадало во время окку-
пации гатчинских земель 
немецко-фашистскими за-
хватчиками в период Вели-
кой Отечественной войны, 

а с конца 40-х годов и до на-
ших дней запустение и за-
брошенность окончательно 
превратили в руины неког-
да красивейший памятник 
архитектуры.

К счастью, у ветхого 
памятника федерального 
значения появился шанс 
обрести вторую жизнь, 
рассказал Николай Без-
углов, руководитель архи-
тектурно-строительного от-
дела Гатчинской Епархии:

— Гатчинской Епархи-
ей принято решение о том, 
что мы берем на баланс 

здание этого храма (храм 
— памятник федерального 
значения) с целью дальней-
шего его восстановления. 
Мы провели субботник, что-
бы расчистить территорию 
и установить забор, чтобы 
закрыть доступ для случай-
ных посетителей на терри-
торию объекта, поскольку 
он находится в аварийном 
состоянии.

Сейчас готовятся до-
кументы для передачи 
здания на баланс Епар-
хии. По предваритель-
ным подсчетам, полное 

восстановление этого па-
мятника обойдется в 180 
млн. рублей, поскольку 
потребуется провести 
большой комплекс работ 
по усилению фундамента, 
ремонту кирпичных сво-
дов, восстановлению купо-
лов и шпиля колокольни. 
Инициаторы проекта ре-
ставрации рассчитывают 
не только на свои силы, 
но и на помощь федераль-
ных программ по реставра-
ции памятников архитек-
туры, объяснил Николай 
Безуглов:

— Также мы надеем-
ся на то, что будут при-
влечены благотворители, 
строительные организа-
ции, работающие в Санкт-
Петербурге. Не секрет, 
что этот храм является 
творением одного из из-
вестнейших петербургских 
архитекторов — Саввы 
Чевакинского, строите-
ля Николо-Богоявленского 
морского собора, Строга-
новского дворца в Санкт-
Петербурге и многих других 
объектов. Поэтому мы наде-
емся, что к восстановлению 
этого памятника будут 
привлечены петербургские 
архитекторы, строители 
и прочие люди культуры.

Субботник длился 
около 3 часов. Несмотря 
на небольшую площадь 
территории, за одно меро-
приятие полностью ее рас-
чистить не удалось. Пред-
стоит выполнить еще много 
работ по очистке участка 
от вырубленных деревьев 
и кустарников, но первый 
серьезный шаг к оживле-
нию уникального памятни-
ка уже сделан.

ДМИТРИЙ КОНОВАЛОВ

21 Субботник 
у церкви в Дылицах
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В Дылицах проведен масштабный субботник на территории аварийного памятника 
архитектуры.

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Киноконцертный зал «Победа» (т. 215-16)
С 4 – 11 ноября
«Кот под прикрытием»  Китай/Франция, анимация (6+) 
«Подольские курсанты»  Россия, военная драма (12+) 
«Кольская сверхглубокая»  Россия, мистический трил-
лер (16+) 
«Повелитель драконов»  Германия, анимация (6+) 
«Ведьмы» США, семейный фэнтези (12+) 
«Вдова» Россия, ужасы (16+) 
«Доктор Лиза» Россия, биография/драма (16+) 
«Глубже» Россия, комедия (18+) 
Мероприятия: 
13 ноября в 19:00 цирковая программа «ЦИРК и ЛИЛИ-
ПУТЫ», 0+
9 ноября в 10:00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ве-
теранов войны, труда, пенсионеров музыкальная комедия 
«Дуэнья», СССР, 1978г.
10 ноября в 16:00 Танцевально-развлекательная програм-
ма «Давайте потанцуем»
11 ноября в 10:00 «ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» драма 
«Форрест Гамп», США, 1994г. (цена билета 100 руб.)

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

1 – 11 ноября – «Слово плакату. Время читать Куприна». 
Выставка работ студентов отделения дизайна Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра 
Великого. 12+
«Через книгу к добру и свету»: Книжная выставка худо-
жественных произведений русских классиков. 6+
«Дети ночи: вампиры и оборотни в литературе». 16+
2-11 ноября – Выставка работ гатчинского фотографа 
Павла Гусакова. 0+
«Древний Северо–Запад». Памяти Почетного граждани-
на Ленинградской области, археолога А. Кирпичникова. 
Книжно-иллюстративная выставка. 6+
С 7 ноября – «Шинкар-парк 2020». Выставка работ худож-
ника-графика И. Шинкара. 6+

«Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

2 – 11 ноября – «Героев помним имена». Выставка истори-
ческой детской книги, посвященная Дню народного един-
ства. 6+
«Мой друг – Том Сойер». Выставка – обзор к юбилею М. 
Твена. 6+
5 – 11 ноября – «Осень шлет цветную телеграмму – по-
здравляем бабушку и маму»: выставка детского рисунка 
центра творчества «Доброслава». 0+

«Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)

2 – 11 ноября – «Служим стране и народу» – Книжная вы-
ставка, посвященная Дню сотрудника внутренних дел Рос-
сийской Федерации». 12+
«В. Кислов: Открывая Гатчину». Книжная выставка. 6+
«Мои любимые куклы» – выставка кукол из коллекции Л. 
И.Тоткайло. 0+

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

2 – 11 ноября – «Россия. Родина. Единство». Книжно-ил-
люстративная выставка ко Дню народного единства. 6+
«И в каждой строчке вдохновенье» – выставка к 140-ле-
тию А. Блока. 12+
«О, да! Вторсырьё!». Выставка экологического плаката. 0+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
По 9 ноября – «Разлуками, печалью был отмечен твой 
трудный путь»: русский писатель Иван Алексеевич Бунин. 
Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литератур-
ная галерея» (к 150-летию со дня рождения). 16+
По 25 ноября – «На Гатчинском «военном поле»: петербург-
ская офицерская воздухоплавательная школа в Гатчине. 
Книжно-иллюстративная выставка-полет из цикла «Време-
на. События. Судьбы» (110-летию со дня открытия). 16+
По 13 ноября – «Единства день провозглашая». Книжно-
иллюстративная выставка ко Дню народного единства. 16+
Приглашаем на цикл онлайн-занятий для дистанционных 
групп дошкольников и младших школьников по предвари-
тельным заявкам. Дополнительная информация на сайте 
нашей библиотеки https://biblio-pyshkina.lenobl.muzkult.ru/ и 
в группе «ВКонтакте» https://vk.com/club68390914 6+
По 8 ноября – «От ученицы в художники…». Юбилейная 
выставка живописи Марины Атаманюк. 6+
9 ноября – «Нет ярче мира, чем создаём мы сами…». Пер-
сональная выставка вышитых картин Веры Федотовой. 6+

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

По 15 ноября Выставка живописи Алексея Фетисова и 
Юлии Прохоровой «Мир на холсте» 0+
По 30 ноября – Выставка графических иллюстраций Мак-
сима Колесникова. 12+
По 30 ноября Выставка работ учеников центра творчества 
«Ступеньки» «Я художник — я тк вижу».. 0+
7 ноября в 11.00 – автобусно-пешеходня экскурсия «Из 
Пудости в Тайцы». 
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)
7 ноября в 12:00 – «Поющий поросенок» – детский спек-
такль
7 ноября в 18:00 – «Петербургские анекдоты» – спектакль
7 ноября в 18:00 – Концерт «Музыка и танцы ночного Ма-
дрида. Фламенко». 6+ 
8 ноября в 17:00 – «В погоне за Дон Жуаном» – спектакль
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Церковь Владимирской иконы Божией Матери в поселке Елизаветино начинает свою 
историю в петровские времена, когда эти земли принадлежали сподвижнику Петра I
— князю Григорию Волконскому. На месте старой деревянной церкви был возведён 
каменный храм, который строили в 1762–1766-хх годах по проекту архитектора Сав-
вы Чевакинского. Церковь освятили во имя иконы Владимирской Божией Матери.
С 1852 года в церкви располагалась фамильная усыпальница князей Трубецких, 
которые были последними владельцами усадьбы перед революцией.
Богослужения в церкви были прекращены в 1940 году, а в 1941-м её вообще закры-
ли. Во время Великой Отечественной войны эти земли были оккупированы фашиста-
ми, которые из усадьбы сделали склады. Церковь сильно пострадала во время боев.
Послевоенное запустение и заброшенность церкви нанесли ей огромнейший 
ущерб, здание постепенно разваливалось, и к началу 1980-х годов в храме обру-
шился свод купола. Несколько десятилетий простояла церковь без окон, без две-
рей, без крыши, остались одни стены — памятник федерального значения превра-
тился в аварийное здание. (По материалам Анны Макарычевой)



5 ноября 2020 года   •   № 45 (1254) • Гатчина-ИНФО22 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Глава 18

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Петр Трофимович пере-
дал мне что-то вроде по-
вестки с печатью сельсо-
вета, но с просьбой быть 
на общем собрании колхо-
за 18.07 и датой вручения 
15.07.

— Так я же еще не член 
колхоза, — заявил я.

– К сожалению, да, но ты 
владеешь колхозной зем-
лей и её у тебя больше, чем 
у колхоза.

— По какому поводу со-
брание?

— Прислали нового 
председателя, его нужно из-
бирать на общем собрании, 
только мы же его не знаем. 
Законно ли это?

— Он, наверное, ком-
мунист, и его рекоменду-
ет районная или Краевая 
партийная организация. 
Вас тоже никто не лишал 
права предлагать свое-
го кандидата — вы этого 
не сделали, а по Уставу 
председателем может быть 
и не член колхоза.

Я был прав, его реко-
мендует Крайком партии. 
и представлять его собра-
нию поручено Евдокии 
как его представителю, хо-
рошо знакомому с данным 
колхозом.

При зачитывании пар-
тийной характеристики 
было отмечено, что Груз-
дьев Никита Васильевич 
вступил в партию после 
первого боя на западной 
границе 28 июня 41 года. 
Имеет опыт руководства 
коллективом в сложных во-
енных условиях. В родном 
его Мамонтовском районе 
пахотной земли мало, кол-
хозы не многолюдны, руко-
водящий состав стабилен. 
Крайком решил дать ему 
возможность проявить себя 
в крупных хозяйствах.

— Никита Васильевич, 
пожалуйста, расскажите 
краткую биографию.

— Моя биография ха-
рактерна времени: военное 
училище, война, госпита-
ли. В звании капитана ко-
мандовал тяжелогаубечной 
батареей. Последний бой 
и ранение в Берлине. По-
сле лечения по состоянию 
здоровья демобилизован. 
Опыта работы в сельском 
хозяйстве не имею, но если 
я буду избран, надеюсь 
на вашу помощь. Задача 
у нас одна — дать стране 
хлеб, а его у вас зреет мно-
го, его нужно убрать и со-
хранить. Для этого у меня 
хватит здоровья и желания. 
И, если Вы позволите, дай-
те мне три дня для знаком-
ства с хозяйством, после 
этого соберёмся опять вме-
сте и поговорим конкретно.

— Какая у Вас семья 
и где она сейчас?

— Да, я имею семью: 
жена, бывшая фронтовая 
артиллерийская развед-
чица, и восьмилетняя дочь 
остались в селе Сосновка. 
Решив вопрос с жильём, 
сразу же заберу их сюда.

Слово взял Маслюков:
— Никита Васи-

льевич, колхоз наш су-
ществует с 1935 года, 
в миллионеры он не вышел, 
но и в бедолагах не ходил. 
Земли у нас хватало, ра-
бочей силы тоже, но после 
войны тяжеловато стало 
держать уровень — много 
мужиков погибло на фрон-
те. Сейчас нам прислали 
целинный отряд, но и зем-
ли прибавилось, а с этим 
и забот невпроворот. Вот 
и сейчас по всем скромным 
расчётам на наших только 
целинных землях вызре-
вает 3,5 тыс. тонн зерна, 
но это отдельный вопрос. 
Вот здесь начальник этого 
отряда, тоже фронтовик: 
не имеющий опыта работы 
в сельском хозяйств, орга-
низовал бригады из ребят, 
которые до этого трактора-
то не видали, но научились 
в борозде, вспахали и засея-
ли 2106 га целины. Вам бу-
дет о чём с ним поговорить.

После рукопожатий ре-
шили начать знакомство 
в поле. Выступающих нет, 
большинством голосов «за» 
председателем колхоза из-
бран Груздьев Н. В.

— Никита Васильевич, 
считайте нас с Анатолием 
Ивановичем первыми, за-
писавшимися к Вам на при-
ём, — сделав серьёзный 
вид, заявила Евдокия.

— Спасибо, для меня это 
посещение будет первым 
уроком для начинающего, 
у меня к вам будут вопросы, 
и от вас надеюсь получить 
полезные советы.

— У Вас в Мамонтов-
ском районе целины нет, 
вся свободная от сельхозу-
годий земля занята лесом. 
Освоение целинных земель 
в таких масштабах — одно 
из важнейших и трудных 
мероприятий для всей 
страны. Вы представляе-
те, как это непросто! Ваша 
предыдущая жизнь была 
сложнее, поэтому и вы-
бор Крайкома остановился 
на вашей кандидатуре, — 
объяснила Евдокия.

— Со всем этим я зна-
ком теоретически и очень 
сожалею, что уже не комсо-
молец.

— Это поправимо, — по-
обещала Евдокия. — Ваша 
новая должность обязыва-
ет Вас символически быть 
в рядах комсомольцев-це-
линников. Положите себе 
на рабочий стол «Обраще-
ние ЦК КПСС к комсомоль-
цам» и исполняйте предпи-
санное вам, руководителям, 
что нужно сделать, чтобы 
они смогли производитель-
но работать, отдыхать и на-
чинали нормальную жизнь.

— Подобные об-
ращения, может быть, 
в другой форме должны 
бы лежать на столе у таких, 
как Пронин. Им безраз-
лично, на чем и где они от-
дыхают после тяжелой сме-
ны, что едят — это их дело, 
а этим землям нет цены, 
и чтобы её обрабатывать, 
нужны кадры. Ваша зада-
ча уберечь их — это Ваш 

золотой фонд, — от всей 
наболевшей души посове-
товал ему я. — Ваши пред-
шественники оставили Вам 
массу нерешенных проблем 
и учтите, все они находятся 
под контролем Крайкома 
партии. Это поможет Вам 
в работе.

— Вы, Анатолий, пред-
ложили Никите Василеви-
чу продолжить знакомство 
в целинных полях, — на-
помнила Евдокия.

– Это хорошая идея, — 
согласился председатель, 
— только нежелательно от-
кладывать, сейчас для меня 
каждый час дорог.

Решили ехать завтра. 
Евдокия Макаровна изъ-
явила желание быть с нами. 
Она же имеет задание — 
проверки исполнения под-
контрольных вопросов.

— И первые же 
из них от вашего колхо-
за: организация питания 
и расселение на временное 
проживание механизато-
ров-целинников.

— Я поручил секрета-
рю подготовить мне все 
основные документы пре-
дыдущего года. А для кон-
сультации о полевых рабо-
тах с нами будет агроном. 
На сегодня встречу закон-
чим, мне нужно освоить от-
ведённое мне жильё.

***
В 9.00 все в сборе.
— Нам нужно бы иметь 

конкретный план, — пред-
ложил я.

— Только так, — согла-
силась Евдокия. — Нужно 
бы знать желание предсе-
дателя. Слушаем Вас, Ни-
кита Васильевич.

— Я родился и вырос 
в лесостепной полосе Алтая, 
теперь хочу подышать воз-
духом ковыльных степей, 
предварительно осознать 
масштабы предстоящих за-

бот и, конечно, выслушаю 
Ваши советы.

— Давать советы не-
сложно, сложнее осознать 
масштабы предстоящих за-
бот и, сопоставив их с воз-
можностями, устранять не-
совместимость. И это самое 
главное сейчас для нас 
всех, — философски обо-
сновала Евдокия.

— Никита Васильевич, 
сейчас мы объедем целин-
ные поля вашего колхоза, 
на которых работают две 
бригады. Вспахано и засея-
но 1654 гектара. При ожи-
даемой урожайности эти 
бригады получат 3117 тонн 
зерна. И вот это для Вас 
будет основной проблемой. 
Скосить урожай на целин-
ных землях — забота наша 
с Вами, ведь бригадиры 
тракторных бригад — чле-
ны колхоза, а вот где Вы 
будете работать с зерном? 
Ведь его нужно подсушить 
до кондиции, удалить по-
лову и куда-то перевезти 
или подготовить места вре-
менного хранения.

— Для этого у колхоза 
должен быть ток, — уверен-
но заявил председатель.

Ему объяснили, что то-
ков нужно иметь несколько 
и в разных местах. Проеха-
ли вдоль посевов, пшеница 
уже колосится, но почему-
то она разнорослая. На это 
обратил внимание и пред-
седатель. На его вопрос 
с энтузиазмом ответила 
агроном.

— Елена Максимовна, 
Вы доходчиво объяснили 
причины и учтите, у меня 
к Вам будет много вопро-
сов, и будьте готовы мне 
на них отвечать,

— Отвечая Вам, я совер-
шенствую и свои знания. 
Я молодой специалист 
и рада такой возможности.

— Ваши возможности 
будут востребованы спол-

на. Вот скажите мне, чем 
сейчас должны быть заня-
ты механизаторы, ведь ско-
ро уборка? — как бы шутя 
спросил молодого специ-
алиста председатель.

— В сельском хозяйстве 
перерывов в работе, осо-
бенно в весеннее и летнее 
время, не бывает. Вот сей-
час за посевами большого 
ухода не требуется, но на-
род занят — скоту на зиму 
нужно сено. Сенокос — 
не намного легче посевной, 
ведь июль — месяц дождей, 
а сену нужно солнце, дорога 
каждая минута. Механиза-
торов сильно не загружают, 
у них всё впереди.

— Никита Васильевич, 
знакомить Вас мы будем 
только с тем, что касает-
ся целины, но у Вас есть 
уже и другие дела, поэто-
му предлагаю посмотреть 
только полевые станы 
и организацию питания, 
— конкретизировала наши 
дальнейшие действия Ев-
докия. — Будем считать 
это первым этапом, но во-
просов ещё остаётся много 
и для второго этапа.

Подошел бригадир Кор-
ниевских.

— Привет, привет, Пётр 
Денисович, — приветству-
ет его председатель, — 
и первым подаёт ему руку. 
Уважаю таких людей, кото-
рые могут самостоятельно 
мыслить и отстаивать свои 
убеждения (он был одним 
из двух, которые голосо-
вали против кандидатуры 
председателя).

— Я уверен, что это 
не помешает нам в совмест-
ной работе, — заявил бри-
гадир.

— Нет сомнений, — вто-
рично пожав ему руку, от-
ветил председатель.

— Пётр, ты пройди с Ев-
докией на кухню и постарай-
ся правдиво ответить на все 

её вопросы. Через полтора 
часа обед, не меняй ничего 
в процессе этого мероприя-
тия. Надеюсь, что за общим 
столом найдётся место и нам 
четверым.

Всё прошло хорошо, 
без излишних требований 
и красивых обещаний.

— В колхозе им. Мален-
кова работает и живёт одна 
наша бригада, вот там Вам, 
Никита Васильевич, много 
чего можно позаимство-
вать, да и сам председатель 
Дмитрий Иванович — за-
мечательный человек.

— Нам с тобой, Ана-
толий, тоже нужно будет 
встречаться. Нас свяжет 
целина.

— И не только, мы же 
оба фронтовики: нужно вы-
брать как-то время, ведь 
у нас есть о чём поговорить 
и за рюмкой чая.

— С чаем обождём, а вот 
почему разобраны комбай-
ны? Это, что, утилизация 
или поздний ремонт?

— Ни то, ни другое, 
мы позаимствовали в них 
только один узел — хедер 
— и пытаемся использовать 
все их в раздельной уборке, 
а через пару дней опробуем 
этот процесс на высоко ра-
стущей траве.

— Елена Максимовна, 
вот Вам тема для собеседо-
вания и не только с предсе-
дателем — это нужно знать 
всем нам, в том числе и мне, 
но, к сожалению, сегодня 
у меня заканчивается ко-
мандировка и, больше того, 
завтра в 13.00 я должна 
быть на станции Поспели-
ха, — посожалела Евдокия.

На этом первое знаком-
ство закончилось.

— А Вы, Анатолий, по-
старайтесь встречаться со 
мной в течение 2-3-х дней, 
нам нужно обсудить неко-
торые конкретные вопросы, 
— предложил председатель.

Анатолий Иванов: «Целина»
Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17 октября 2019 года, продолжение с 26 июня 2020 года.
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В МТС Каменского района поступило более 400 тракторов и комбайнов.
Комбайный парк Каменской МТС, 1954 год
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— А один нужно ре-
шить сейчас, — сказала 
Евдокия, — кто отвезёт 
меня завтра в Поспелиху? 
Я командирована в кол-
хоз, но не следует сейчас 
связывать председателя 
другими заботами.

Решили, что это жела-
тельно сделать мне, тем 
более, Евдокия любит мото-
цикл.

— Тогда совместим две 
поездки в одной, — пред-
ложила Евдокия. — У меня 
оплачено место в гостини-
це, найдётся что-нибудь 
и для тебя, а утром едем 
дальше.

В гостинице безлюдно, 
Евдокия осталась в номере 
одна. Мне предложили одно 
место в двухместном номе-
ре, но нужен для регистра-
ции паспорт, а он у меня 
без прописки — нельзя! 
Вспомнил про путёвку.

— А вот это можно, 
тем более из Ленинграда. 
Да зачем Вам занимать 
ещё один номер — соседка 
Ваша выписалась, бельё 
я заменила.

Мы скромно промолча-
ли и зашли в её номер. Поч-
ти следом вошла и админи-
стратор, принесла третью 
подушку и графин с водой.

— Если нужен будет 
чай, у меня всегда горячий 
титан. Я Софья Ниловна. 
Вот смотрю я на Вас и удив-
ляюсь, как это Вы смогли 
поменять Ваш красавец-
Ленинград на нашу захуда-
лую деревню?!

— Я Анатолий. София 
Ниловна, у комсомола есть 
правило — где трудно, там 
первыми должны быть ком-
сомольцы. Вот накормим 
страну хлебом, тогда, мо-
жет быть, вернёмся в Ле-
нинград или потребуемся 
где-нибудь в другом месте.

— Ну, да Господь 
с Вами! Пока молоды, Вы 
всюду нужны. Отдыхайте!

— Прежде чем отды-
хать, нужно бы поужинать, 
— предложил я.

— После тридцатикопе-
ечного обеда это не помеша-
ет. Организуем его в моём 
номере: я схожу до магази-
на, а ты отдохни, ведь весь 
день крутил руль.

Ужин получился непло-
хой, осталось ещё и на за-
втрак, который был недале-
ко от ужина. Ночь коротка, 
но мы успели обсудить все 
служебные и личные вопро-
сы. Первому «досталось» 
председателю.

— Вот ты, Анатолий, 
я заметила, неплохо разби-
раешься в людях — какое 
мнение у тебя сложилось 
о нём? Изменится что-либо 
для тебя?

— Я не отрицаю твоё 
мнение о моих способно-
стях, но надеюсь, он сделает 
всё, что требуется хозяй-
ству, найдёт общий язык 
с коллективом. Он немно-
гословен, по-военному со-
бранный — это получится 
не сразу, но честные труже-
ники его поймут и помогут. 
Уже в нашей небольшой 
поездке он начинал чув-
ствовать себя ответствен-
ным за то, что увидел. За-
йдя в палатку, он увидел 
тонкий слой притоптанного 
сена и разбросанное на нём 
тряпьё. Спросил бригадира:

— У Вас сегодня гене-
ральная уборка? Или это 
по случаю моего приезда?

А когда узнал, что это 
повседневная обстановка 
и, что вот здесь от пере-
охлаждения умер Петя, 
не стал больше ничего уточ-
нять и смотреть, заявил: 
«За это нужно не только 
снимать с должности — су-

дить нужно и хотя бы месяц 
подержать в таких услови-
ях». И вышел.

— А за обедом, — про-
должала характеристику 
председателя Евдокия, 
— он вел себя деликатно: 
съев овощной суп и 200 
граммов хлеба, предло-
жил показать ему кухню. 
«Кухня у нас на колёсах, 
а здесь, вот в этой малень-
кой палаточке, — разде-
лочный стол, но он почти 
всегда пустует — нет мяса». 
С восторгом ему показали 
кухню на колёсах и откид-
ной тент над выложенным 
из камня очагом, Всё это 
получило положительную 
оценку, но почему здесь 
же, у самого очага, сушатся 
несколько шкурок? «А это 
Вова-водовоз иногда при-
возит сусликов, и мы их 
готовим по просьбе ребят 
вместо мяса», — объяснила 
ему Катюша. Он посмотрел 
на меня, на бригадира, по-
том на всех нас и сказал: 
«Если это не глупая шут-
ка, то обещаю — сусликов 
больше здесь не будет».

— А для меня уже 
очевидны изменения: 
он предложил встречу, 
чтобы обсудить наши вза-
имоотношения, а для меня 
это большая честь — меня 
признали, ведь его пред-
шественник знать не хотел 
ни меня, ни сотни гектаров 
целинных земель. Скажу 
непредвзято: у меня появи-
лось чувство свалившегося 
с плеч камня. Напрягая все 
силы, преодолевая труд-
ности, мы выполнили свой 
долг — вспахали и посеяли, 
но чувство отчужденности 
— это самое тяжелое бремя, 
которое до сих пор гнетёт 
каждого из нас, а нере-
шенных вопросов ещё мно-
го. Ещё не видя реальных 
перемен, меня вдохновляет 
отстранение от должности 
председателя Пронина. 
И ещё скажи: Груздьев 
как посланец (ставленник) 
Крайкома будет подотчётен 
Крайкому?

— Нет! Как коммунист, 
он подотчётен Райкому 
партии, как председатель 
— правлению колхоза, 
а Крайком только помог 
колхозу подобрать канди-
датуру.

— Евдокия Макаровна, 
следующий вопрос у меня 
будет сложный, поэтому 
Ваша очередь предлагать 
тему.

— Я готова и вопрос мой 
несложный. Ты не возра-
жал перевестись в наш кра-
евой сельхозинститут. Это 
было сказано просто к сло-
ву или всерьёз?

— Я подал заявление, 
в приёме нет возраже-
ний — мне всё зачтут со-
гласно зачётной книжке, 
но необходимо предъявить 
хотя бы копию диплома, 
заверенную нотариусом. 
Значит, мне нужно ехать 
в Ленинград, а это сейчас 
исключено.

— Если есть цель, к ней 
нужно стремиться. Давай 
подумаем вместе.

— Тогда у меня другой 
вопрос. Вы собирали ма-
териал для создания осно-
вополагающего документа 
для освоения целинных зе-
мель. Появилось ли какое-
то обоснование этого меро-
приятия? Меня интересует 
дальнейшая судьба целин-
ных отрядов. Если на базе 
освоенных нами земель 
создадут совхозы, я оста-
юсь. Если ничего не меня-
ется, и отряды остаются 
бесправными, исчезают 
и растворятся между МТС 
и колхозами, то это уже 
не для меня.

— Значит, ты готов 
оставить здесь ребят, кото-
рые, понимая тебя, рабо-
тали и не роптали в таких 
жутких условиях. Не будет 
ли для тебя это очередным 
испытанием?

— Оно уже началось, ты 
наступила мне на мозоль. 
Но это не цель, это один 
из вариантов при сложив-
шейся ситуации. Мы прове-
ли открытое комсомольское 
собрание без повестки дня. 
Я просил ребят откровен-
но высказать своё решение 
— будем ли продолжать 
работу, в следующим сезо-
не? Мнение большинства 
присутствующих едино 
— бытовые условия. Это 
большинство — члены 8-й 
и 9-й бригад, работающих 
на полях колхоза им. Мо-
лотова, где решения этих 
проблем не видно, поэтому 
после уборки они уезжают. 
Из 10-й бригады, работаю-
щей на полях колхоза им, 
Маленкова, уедут только 
двое. Дмитрий Иванович де-
лает всё возможное, чтобы 
так продолжалось и дальше. 
Но это неполное решение 
проблемы. Ведь и прави-
тельство могло бы выделить 
небольшие по сравнению 
с уже затраченными сред-
ства на строительство од-
нотипных общежитий со 
столовой, баней и другими 
бытовыми мелочами.

— Ты, Анатолий, прав, 
я не буду комментировать 
или возражать, но доложу 
руководству.

— Тогда назову ещё не-
маловажную причину, ко-
торая у всех на устах: «Мы 
не хотим оставаться холо-
стяками».

— Да, это серьёзно. 
А разве здесь нет девушек?

— А, вот это несерьёзно 
с Вашей стороны. Я не спра-
шиваю, сколько Вам лет, 
но скажите, почему Вы 
до сих пор не замужем?

Мне показалось, она 
решается сказать правду. 
Чтобы ни мешать, я ушел 
за горячим чаем, а там, 
в курилке, составил компа-
нию кастелянше.

— Я не проверяю ваши 
паспорта, но должна знать 
— это Ваша жена?

— Близко к этому, 
но мы стесняемся признать-
ся себе в этом.

— Вот сейчас у вас есть 
все условия найти правиль-
ные слова.

— Спасибо! У нас мно-
го служебных вопросов, 

вот если останется время, 
я вспомню Ваш совет. А ти-
тан уже можно выключать.

Разливая чай, я напом-
нил о заданном ей вопросе.

— Я не люблю, когда 
говорят не то, что думают, 
но я тебя однажды обману-
ла. Ты рассказывал ребя-
там о войне, меня это тоже 
заинтересовало, и я сказа-
ла, что у меня тоже в Бе-
лоруссии погиб мой брат. 
Это не правда — погиб мой 
муж, с которым мы прожи-
ли одну неделю, но это был 
мой муж. Я уже имею мо-
ральное право быть женой 
кому-то другому, но для это-
го нужно перебороть себя 
и встретить этого другого.

— И долго всё это будет 
продолжаться?

— Прости меня за на-
вязчивость, но это зависит 
от тебя.

— В этом нет ничего 
предосудительного, и если 
покопаться в душе, то я мог 
бы сказать тебе тоже самое.

— Я понимаю так, 
что ты уже сказал это са-
мое.

— Ты правильно по-
няла. Вот теперь каждый 
из нас хорошо должен по-
думать и сказать общее 
«ДА!!!».

— Всё как-то казённо.
— Не думаю, что твой 

муж, Царство ему Небес-
ное, обещал тебе достать 
с неба звездочку, но он по-
гиб, защищая тебя, а жизнь 
его дороже всех звёзд. 
Но вернёмся к началу на-
шего разговора. Почему 
Вы считаете, что мы долж-
ны хватать деревенских 
девушек и строить с ними 
дальнейшую жизнь? Вам 
для этого потребовалось 
уже 10 лет, так почему 
мы лишаем их права выбо-
ра, да и судьба, может быть, 
уже сделала свой выбор.

— Да, это серьёзный во-
прос, и не нам его решать, 
— заявила Евдокия.

— Мы же с Вами когда-
то включали его в Вашу за-
писку.

— Он был включён в об-
щий перечень правитель-
ству, но ответа нет.

— Значит, так и было 
задумано.

На этом обсуждение 
всех служебных и личных 
вопросов закончено, но по-
чему так коротки ночи?

До поезда ещё три часа, 
значит, я смогу доехать 
на товарно-багажную стан-
цию, которая дважды при-
сылала нам требование за-
брать четыре самоходных 
комбайна.

— Да, конечно, 
но не забудь — в 12.00 
я должна сдать ключи.

— Я понял и обещаю 
— в это время буду здесь 
и провожу тебя до вагона.

***
Бывает же такое редкое 

совпадение! Представите-
ли МТС во главе с Юрием 
Долгих здесь, но у них не-
приятность — не хвата-
ет моей подписи. За ней 
уже снаряжают бензовоз 

в отряд. Чем бы это за-
кончилось? Но я здесь, 
и все необходимые доку-
менты при мне. Задал во-
прос: «Почему так?» Мне 
ответили: «Вот эта группа 
комбайнов принадлежит 
Крайсельхозуправлению, 
а мы должны отпускать их 
вот по этому списку полу-
чателей: МТС и фамилии 
начальника отряда или ди-
ректора совхоза. Значит, 
нужны две подписи».

Теперь нам разрешено 
отобрать визуально четыре 
машины. При запуске дви-
гателя один пришлось за-
менить. Опять разногласия: 
нам нужно их заправить 
и опробовать на ходу.

— Сначала подпиши-
те документ, тогда де-
лайте с ними, что хотите 
— они ваши. Если обнару-
жатся дефекты, сдадите 
как брак.

— Но это же оформле-
ние, кучи бумаг, — возраз-
ил Долгих.

— Таков закон. 
Мы предполагаем, что фи-
нансовые органы имеют за-
дание определить эффек-
тивность затрат на освоение 
целинных земель. А ты, 
Василий Иванович, посмо-
три, что там не так. Диа-
гноз короткий — заменить 
карбюратор, но для перего-
на на большие расстояния 
нужно усилить крепления 
поднятых до отказа режу-
щих блоков. На это нужно 
полтора-два часа.

Скоро 12.00, Евдокия 
сдаёт ключи. Я прибыл ров-
но в двенадцать.

— Точность и обязатель-
ность — положительная 
черта твоего характера.

— Спасибо за оценку, 
в твоём характере таких 
чёрточек больше.

До поезда 30 минут, ко-
торые прошли в молчании. 
Расстались дежурным по-
целуем.

Комбайны подготовлены 
к перегону, каким-то обра-
зом высотой подъёма режу-
щего аппарата определен 
центр тяжести и в соответ-
ствии с этим рекомендова-
на максимальная скорость 
в пути 15-18 км/ час.

— Юра, я подписываю 
доверенность и хотел бы уе-
хать, думаю, что вы справи-
тесь без меня.

— Никаких вопросов, 
в моей команде есть один 
шофер и хорошо знает до-
рогу.

— Но всё же один совет: 
шофёра пусти первым, 
а сам всегда будь с ним 
и следи за скоростью, ведь 
он шофер, а они не любят 
малые скорости. И основ-
ное, не забывайте прави-
ла дорожного движения 
и то, что ширина подня-
того режущего аппарата 
больше ширины комбай-
на. Это опасно для встреч-
ного транспорта. Мне се-
годня нужно встретиться 
один на один с председа-
телем колхоза, поэтому 
я Вас покидаю.

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.

«Взопрели озимые…», Петр Николаевич 
Беседа (Россия, 1923), 1980 год
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Октябрь семнадцатого года
Гражданам России, свершившим великую революцию 

и установившим Советскую власть, посвящается

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ МАРКСИСТСКОЙ ПАРТИИ В РОССИИ

В конце 90-х годов 19-го века идея создания социал-демо-
кратической партии в России получила полное объективное 
обоснование в трудах В.И. Ленина. Созданию партии была под-
чинена вся его теоретическая и организационная деятельность.

Создание коммунистической партии из ‘’Союза борьбы 
за освобождение рабочего класса’’ как партии совершенно 
нового типа с совершенно новой теорией и задачами стали 
целью жизни Владимира Ильича и его соратников. В 1897 
году Ленин написал исключительную по глубине и силе мыс-
ли брошюру «Задачи русских социал-демократов» и впервые 
обобщил опыт деятельности «Союза» с марксизмом, как за-
чатка этой партии в России, обосновал политическую про-
грамму и тактику российских революционеров. В 1897 и 1898 
годах шла подготовка к съезду, который готовила уцелевшая 
от полицейского надзора Киевская организация.

СЪЕЗД ОТКРЫЛСЯ 1 МАРТА 1898 ГОДА В МИНСКЕ

Это был единственный съезд Российской социал-демокра-
тической рабочей партии, состоявшийся при царизме на тер-
ритории России. Съезд состоял из 9 делегатов: C.И. Радченко, 
А.А. Винновский, К.А. Петрусевич, Б.Л. Эйдельман, Н.А. Ви-
гродчик, П.Л. Турчанский, А.Мутник, Ш.Кац. Первый съезд 
РСДРП — марксистский, коммунистический, Ленинский — 
закончил свою работу 3 марта 1898 года. До начала съезда 
был решен вопрос о пролетарском знамени красного цвета, 
на котором великие учителя рабочих Карл Маркс и Фри-
дрих Энгельс начертали слова: «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!» В марте состоялось издание и распространение 
«Манифеста РСДРП», где были определены основные зада-
чи партии. Ленинская «Искра» сыграла выдающуюся роль 
в борьбе российских марксистов за пролетарскую партию. 
Деятельность «Искры» развернулась на переломе всемирной 
истории, когда на смену старому домонополистическому ка-
питализму пришёл империализм, до предела обостривший 
все противоречия капиталистического строя.

ВТОРОЙ СЪЕЗД ПАРТИИ. ИЮЛЬ И АВГУСТ 1903 ГОДА

Съезд открыл ветеран российской социал-демократии 
Г.В.Плеханов. В своей речи он говорил: «… теперь мы уже 
большая сознательная сила. Мы должны дать этой стихийной 
силе сознательное выражение в нашей программе, в нашей 
организации». Принятый съездом Устав знаменовал переход 
от кружковщины к всероссийской партийной организации.

Ближайшей политической задачей партии стала Про-
грамма (программа-минимум): свержение царского само-
державия и образование демократической республики 
и социалистического переустройства общества (программа-
максимум). В.И. Ленин считал, что в партию должны при-
ниматься люди достойные и способные самоотверженно бо-
роться за дело рабочего класса. Ленинская формулировка 
первого параграфа Устава давала стимул к организации, 
служила преградой для проникновения в партийные ряды 
неустойчивых, мелкобуржуазных элементов.

Оберегать выдержанность, чистоту рядов партии, выше 
и выше поднимать звание и значение члена партии — вот 
цель, которую преследовал Ленин. Созданием руководящих 
органов съезд закрепил победу ленинских принципов пар-
тийности над оппортунистическим стремлением сохранить 
в партии кружковщину. При выборе центральных орга-
нов произошло окончательное разделение на большинство 
и меньшинство. Большинство составляли твердые искровцы, 
ленинцы. Подлинными героями революции и нашей Совет-
ской Родины стали большевики-коммунисты.

И именно коммунистам-ленинцам было уготовлено место 
в истории: удачное время, замечательный борец-созидатель 
народ, страна, идущая к счастью, и женщины-матери, наро-
дившие таких сыновей. Неудержимая сила трудового народа 
требовала свободы, равенства, братства!

Нет в мировой истории более значительного, величе-
ственного, светлого, прогрессивного и революционного собы-
тия, как октябрьские дни 1917 года в России!

ОТРЕЧЁМСЯ ОТ СТАРОГО МИРА!

Второй век пошел со знаменательного дня — 25 октября 
1917 года, когда ленинская партия большевиков с рабочими, 
крестьянами и солдатами подняли на небывалою высоту всю 
Россию и создала величайшее пролетарское государство.

Тысячелетняя мечта униженных и бесправных освобо-
диться от рабского гнета впервые осуществилась в нашей 
стране. Роль диктатуры пролетариата и огромная, титани-
ческая работа Владимира Ильича Ленина с коммунистами 
России были главным звеном в этой победе. Российский 
народ, солдаты, уставшие от бесчеловечной империалисти-
ческой войны, рабочие на заводах и фабриках, угнетаемые 
алчными и жадными хозяевами, хлеборобы, избичеванные 
помещиками и кулаками, — все соединились в едином поры-
ве справедливого и грозного гнева. В памяти народов России 
сохранилось жуткое, бесчеловечное, варварское и кровавое 
время крепостного права.

Правящий буржуазный 
класс своим безразличным, 
высокомерным, жестоким, 
хамским отношением к сво-
ему народу помог победе на-
шей революции. Диктату-
ра пролетариата вызвана 
к жизни объективными усло-
виями исторического разви-
тия человеческого общества. 
Это целая историческая эпо-
ха, полная жестокой борьбы 
с врагами, эпоха ликвидации 
эксплуататорских классов 
и огромной работе по социа-
листическому преобразова-
нию общества.

Диктатура пролетариата 
в России утвердилась в фор-
ме Советов рабочих, солдат-
ских и крестьянских депута-
тов, которые были рождены 
революционным творчест-
вом масс!

ВАЛЕРИЙ ЕРШОВ, 
КОММУНИСТ, 

ГАТЧИНСКИЙ РК КПРФ

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

«Феникс» (74-377)

Улица 7 Армии, 106, 5/5К, ОП 31 м2, 
балкон, х/с, ВП, 2700 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

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

«Феникс»

Участок 9 соток, Гатчина, ул. Заводская, 
газ на уч-ке, водя – рядом с участком, 
ПП, 2150 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

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. + ондул, 
охрана, ПП, 3550 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

Дорогие товарищи!
Гатчинский районный комитет КПРФ от всей души поздравляет вас 
с очередной годовщиной Великой Октябрьской социалистической 

революции!
В этот день 103 года назад началась новая эпоха в развитии всего человечества.
Октябрьская революция впервые в истории человечества свергла власть эксплуататоров, установила Советскую 
власть на территории огромной страны — России. Она ликвидировала частную собственность на средства про-
изводства. Земля, фабрики, заводы, железные дороги, банки, морской и речной транспорт стали всенародным 
достоянием.
Октябрьская революция создала условия для превращения отсталой России в могучую социалистическую ин-
дустриальную державу — СССР. Невиданная по своим масштабам научно-техническая революция, лидерство 
в освоении космического пространства, лучшее в мире и доступное для всех образование и здравоохранение, 
бесплатное жильё и достижения культуры, забота о детях и чувство уверенности в завтрашнем дне — все это — 
завоевания Великого Октября.
Современная Россия до сих пор живёт за счёт колоссального советского наследия. А наши граждане гордятся са-
моотверженным трудом, военными подвигами и научными достижениями своих предков — тех, кто родом из Со-
ветского Союза.
Желаем всем советским по духу людям в это непростое время сохранить свои идеалы и продолжать борьбу про-
тив власти капитала и олигархов. Россия нуждается в новом курсе и в новой политике. Нужно сделать всё, чтобы 
наша страна снова встала на путь прогресса, созидания и справедливости — на путь социализма.
Да здравствует, 103-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!
С праздником, дорогие товарищи!

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ КПРФ
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГАТЧИНСКОГО РК КПРФ В.И.ТАРАСОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГАТЧИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ «СОЮЗА СОВЕТСИКХ ОФИЦЕРОВ» ПОЛКОВНИК Г.Г. ЕЛИСЕЕВ
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 Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Ото-
пление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 Ремонтно-отделоч-
ные работы в кварти-
рах, офисах, магазинах 
и т. д. Кафель, сантех-
ника, электрика, кос-
метический ремонт и 
т. п. Т. 8-905-289-69-48, 
Алексей.

 Дрова колотые, уголь, 
горбыль пиленый. Т. 
8-904-616-52-90

 Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 Мастерская по ре-
монту мебели произво-
дит перетяжку мягкой 
мебели на дому, заме-
ну пружин, поролона, 
механизмов транс-
формации. Большой 
выбор качественных 
обивочных материа-
лов. Высокий профес-
сионализм работы. 
Возможна модерниза-
ция модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, не-
дорого. Подробности 
по телефону +7-950-222-
11-44.

 Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стираль-
ных машин, установка 
счетчиков на воду, за-
мена труб металл на 
пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недо-
рого. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

 Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планировка 
участков, канализация, 
колодец (до 5 м) + мон-
таж, погрузка и многое 
другое. Недорого. 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 (мож-
но пиленый), опилки. 
Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка строит.мате-
риалов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. 
Т. 8-921-950-03-83, 8-950-
013-86-90

 Г р у з о п е р е в о з к и 
до 2,5 тн, а/м Газель 
Некст, термокузов дл. 
3 м, шир. 2 м, выс. 1,8 
м. Т. 8-921-427-91-96, 
Дмитрий

 Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 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 машин. 
Быстро, качественно, 
с гарантией! Пенсио-
нерам скидки. Выезд в 
район. Т. 8-905-253-253-
3, Максим

 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, земля, 
навоз, уголь, дрова. Т. 
8-964-334-17-17

 Доставка: уголь, дрова. 
Т. 8-905-251-37-57, Сергей

 Укладка кафеля и все 
сопутствующие рабо-
ты. Сантехника, элек-
трика. Опыт работы 20 
лет. Т. 8-911-918-89-74, 
Дмитрий
САНТЕХНИК: батареи 
и котлы, водоснабжение 
и отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.

По горизонтали: Бива. Адана. Граб. Ним. Сап. Отклик. Гросс. Ню-
анс. Шоу. Пигмеи. Торг. Берег. Длина. Ура. Венок. Нонет. Отсек. Ось.

По вертикали: Чикаго. Прут. Маг. Расправа. Сиг. Сабо. Дно. Молот. 
Ланкре. Икс. Нил. Камин. Банк. Кюве. Руно. Интерес. Гать.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 z Загородное строительство
 z Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 zПродажа, аренда, доставка
 zДоступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

НА ПИЛОРАМУ 
И РАМЩИКИ.

Все вопросы по телефону: 
8-921-959-45-00

 Врач-стоматолог 
высшей категории 

Виктория 
Николаевна 

Цепкало
сертификат № 0178270045319 

принимает пациентов 
в ООО «Медиком» 

по адресу:
ул. Зверевой 1, 

т. 7-55-75, 8-965-759-70-31

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО 

ДРОВ
Оплата день в день.

Тел. 8-921-958-44-68, 
Константин

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

Вы можете получить права 
категории «С» БЕСПЛАТНО 

и отслужить в элитных войсках 
водителем.

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского района про-
водит набор граждан призывного возраста в АШ ДОСААФ 

на обучение водителей категории «С» - бесплатно. Срок об-
учения 5 месяцев. В качестве кандидатов рассматриваются 
граждане, подлежащие призыву в ВС РФ весной 2021 года, 

годные по состоянию здоровья к военной службе. 

ПО ВОПРОСАМ ЗАЧИСЛЕНИЯ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: Г. ГАТЧИНА, 

УЛ. КРАСНАЯ, Д.26, КАБ. № 4, ТЕЛ. 9-40-23

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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Цена свободная.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчи-
ки, квартирные переезды, 
вывоз мусора. Т. 8-921-
954-04-29

Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33

Плиточник. Укладка лю-
бого кафеля, керамограни-
та, рулонной мозаики. Бы-
стро, качественно. 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 
экскаватора-погрузчика 
Terex, все виды работ. Т. 
8-960-242-03-09, Николай, 
8-981-863-57-67

Строительство и ремонт 
домов, дач, бань, квартир. 
Электрика, установка 
окон и дверей. Т. 8-996-
779-30-07

Ремонт. Полы, стены, по-
толки, кафельная плитка, 
электрика, двери, «муж 
на час» (мелкие работы по 
дому). Недорого и с гаран-
тией. Т. 8-961-804-84-10

Весь спектр услуг сантех-
нических работ: замена 
чугунной трубы на пла-
стиковые фановые трубы, 
вынос деревянных окон-
ных рам, сварочные ра-
боты, электрик. Т. 8-965-
787-66-71

Строительные работы. Ре-
монт квартир; земляные 
работы; заборы, сараи, 
дома с фундамента; убор-
ка квартир (цены дого-
ворные). Низкие цены. Т. 
8-964-373-19-46

ГАРАЖИ

ГК «Лада», Гатчина, Крас-
носельское шоссе, 5, пло-
щадь 28 м2, недорого. Т. 
8-911-752-34-81

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) 
Гатчинского р-на, 1100 
т. р., торг. Т. 8-921-389-
70-87

 Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для веде-
ния дачного хоз-ва, код 
№ 47:01:1706001:1641, п. 
Ленинское Выборгско-
го р-на, есть недостро-
енный дом 13х17 с бал-
коном 6х13, колодец, 
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

1-к.кв., УП, 5/9, Гатчина, 
ул. Новоселов, 8, ОП 38 
(17,5) м2, кух. 8,2 м2, лодж.
застеклена, СУР, ПП, до-
кументы готовы, 2950 т. р. 
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 – водопровод, 
скважина для полива. Раз-
работан, круглогодичный 
подъезд, 790 т. р. Т. 8-921-
38-97-087

Участок с домиком, Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирова-
на, огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31

Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парков-
ка. Охрана. 3950 т. р. или 
обменяю. Т. 8-921-389-70-87

3-к.кв в Гатчине на ул. 
Детскосельской, 2-б, ОП 
75 (15+13+13) м2, кух. 13 
м2, СУР, подвал 30 м2 в 
частном кирпичном доме 
со всеми город.удобствами 
(газ, отопление, водопро-
вод, канализация, эл-во 15 
кВт), с отдельным входом 
на уч-ке 8 соток, с гара-
жом на 3 машины; в 3 мин 
от Варшавского вокзала, 4 
млн рублей. Подробности 
по тел.: 8-904-649-15-74, 
Владимир

Участок 12 соток в сад-
ве Егерское, массив Суй-
да, лесоведение, удобный 
подъезд, лес, река, родник, 
590 т. р. Т. 8-921-582-79-23

Кирпичный дом 185 м2, 
ул. Детскосельской, 2-б, 8 
соток, дом со всеми город.
удобствами (газ, отопле-
ние, водопровод, канали-
зация, эл-во 15 кВт), 5 ком-
нат, 2 санузла, кух. 10 м2, 
подвал 70 м2, возможно 
разделение на две кварти-
ры с разд.входами, на учке 
гараж на 3 машины; сарай 
30 м2, в 3 мин от Варшав-
ского вокзала, 8 млн ру-
блей, торг. Подробности 
по тел.: 8-904-649-15-74, 
Владимир

1-к.кв, 5/5, Войсковицы, 
1350 т. р.; 2-к.кв., 1/5К, 
Новый Учхоз, 1700 т. р.; 
2-к.кв., 1/5, изолир., Гат-
чина, 3000 т. р.; участок 12 
соток, ИЖС, Сяськелево, 
700 т. р. Т. 8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Шкаф 3-створчатый, 
орех, полир, инкрустация, 
178х158х58, импорт; две 
прикроватные тумбочки, 
столик туалетный с фигур-
ным зеркалом, банкетка; 
зеркало овальное 162х83, 
рамка лепнина «золото»; 
самовар эл 2,5 л; плащ-
пальто 50-52 р, голубого 
цвета, рукав – реглан, но-
вое. Т. 8-921-871-81-60

Рама Балканского, недо-
рого, новая. Т. 8-904-516-
58-55, Станислав

Комплект зимних ши-
пованных шин Gisloved 
215/65 R 16, мало б/у, 10 т. 
р. Т. 8-911-757-78-81

Велосипед новый склад-
ной, широкие колеса; 
унитаз новый; электро-
прялка, новые роликовые 
кроссовки, 39 р. Т. 8-953-
366-05-08

Стиральная машина п/
автомат «Славда», новая, 
2019 г. в., 4500 руб.; двига-
тель 2101 с документами, 
после кап.ремонта (перед-
няя панель – морда с фара-
ми), много зап.частей для 
ВАЗ. Т. 8-921-32-96-321

Книги разные, 30-40 руб/
шт.; сапоги жен., кожа, 
зима, Португалия, 37 р, 
1500 руб.; две норковые 
шапки, одна шерстяная, не-
дорого. Т. 8-904-603-44-75

Дрова колотые листвен-
ных пород. Т. 8-905-215-
88-09

Пальто-пуховик, черное, 
48 р., 500 руб; палки фин-
ские раздвижные, новые, 
700 руб., сушилка для 
белья, белая, 250 руб. Т. 
8-931-219-85-08

Металлическая дверь, 
б/у 1,5 года, 4 т. р.; муль-
тиварка «Родман», но-
вая, 5 т. р.; противопро-
лежневый матрас, 1300 
руб.; электроприборы 
«ЭВО» и «ЭПО» для ото-
пления, 2 т. р. Т. 8-981-
801-71-49

 Квартиру от хозяи-
на. Т. 8-909-590-91-16, 
Ирина

 1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91
Автомобиль любой от 2005 
г. в. Срочный выкуп, от 
хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92

Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, от 
собственника. Рассмо-
трю любые варианты, 
помогу с оформлением 
документов. Т. 8-960-
256-74-21

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измеритель-
ные 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, мар-
ки, конверты, старые 
фото, настольные меда-
ли, фарфор, самовары, 
предметы старого быта. 
Адрес: Гатчина, «Въезд», 
секция 28. Т. 8-952-236-
81-81

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

  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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ УКЛАДЧИК 

ПРОДУКТОВ, 
без вредных привычек.

Мужчина до 40 лет.
Работа с 05.00 утра до 09.00 утра

+7-981-710-50-63
г. Гатчина, д. Малые Колпаны, 

ул Западная 7

АВТОМОБИЛИ

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

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика с применением 
дилерского оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99
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Автомобиль любой, в лю-
бом состоянии. Оценка 
бесплатно. Деньги в день 
обращения, оформлю и вы-
везу сам. Помощь в МРЭО. 
Т. 8-921-322-81-63

Квартиру в Гатчине от 28 
м2. Т. 8-931-373-59-33

Лавка старины купит 
виниловые пластин-
ки: Queen, Betles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S 
Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и 
др. Адрес: ТЦ «Орлова 
Роща», ул. Хохлова, д. 
8павильон 328, ежеднев-
но. Т. 8-950-031-46-08

Неликвиды. Динамоме-
тры, диоды, туристоры. 
Гидравлику. Подшипни-
ки. Судовые светильники, 
реле, контакторы. Прибо-
ры и др. Т. 8-952-217-77-75

Кассетный магнитофон 
и аудиокассеты. Т. 8-921-
635-10-87

Мопеды «РИГА», «ДЕЛЬ-
ТА», «Карпаты», «Верхови-
на». 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

Квартиру в Гатчинском 
районе от 28 м2. Т. Т. 
8-931-373-59-33

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и сво-
евременную оплату гаран-
тируем. Т. 8-960-256-74-21

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 ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и сво-
евременную оплату гаран-
тируем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комна-
ту 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

Сдам комнату 20 м2 в 
центре Гатчины, с мебе-
лью, 9,5 т. р. (коммуналь-
ные услуги включены). Т. 
8-981-760-65-05

Мужчина 50 лет, ленин-
градец, снимет комнату, 
желательно, в частном 
доме. Кроме оплаты воз-
можна помощь по хозяй-
ству. Т. 8-950-226-48-39.

Сдам комнату в 3-к.кв., 
5/5, х. с., мебель и бытовая 
техника, 10 т. р. (все вклю-
чено), агентские со скид-
кой. Т. 8-921-582-79-23

Сдам 1-к.кв, Аэродром, на 
длительный срок, норм.со-
стояние. Т. 8-921-353-38-79

Набираем сотрудников в 
офис, обучение в процессе, 
гибкий график, быстрое 
решение жилищного во-
проса. Т. 8-962-723-29-76, 
8-995-778-55-05

Требуется сторож на авто-
стоянку, ул. Чехова, 1/3, 
з/п – при собеседовании. Т. 
8-952-392-20-02

Требуются рабочие на пило-
раму и рамщики. Все вопро-
сы по тел.: 8-921-959-45-00

Отдам две стиральные 
машины «Малютка» в ра-
бочем состоянии. Т. 8-931-
362-21-13

Паломническая служба 
«Лествица» приглашает 
в поездки: 7 ноября – 
подворья монастырей в 
СПб; 21 ноября – храмы 
Петергофской дороги; 
5 декабря – монастыри 
СПб; 1 янв.вечер – 5 янв.
утро – Москва Рожде-
ственская. Т. 8-905-253-
17-67

Приму в дар или куплю 
недорого инвалидную 
коляску для жены (инва-
лидность 1 гр.). Т. 8-964-
610-36-41

Отдам хор.щенков карли-
ковой лайки, окрас чер-
но-белый, мальчики, 1,5 
мес. Доставка. Т. 8-904-
64-58-005

Отдам в х. р. щенков: 
метис таксы, 2 мес; от 
охотничьей собаки, 2 мес; 
овчарки с лайкой, 1 год: 
лайки русско-европей-
ские, дев; охотничья со-
бака, 3 года, кобель. Т. 
8-950-013-16-21

Отдам в х. р. щенков 
карликовой лайки, 
мальчики, 2 мес., ушки 
стоят, вольерное содер-
жание, привиты, могу 
привезти. Т. 8-904-64-
58-005

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ВЫВЕДЕНИЕ
 ИЗ ЗАПОЕВ

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

Мечтаете о даче, но не хотите 
«чужой домик», а сносить старый 

и строить новый дорого, 
тогда наше предложение для Вас!
Участки 6,8 и 12 соток в новом ДНП «Финская Деревня 

Юг» (рядом с д. Старые Черницы в 6 км от Гатчины)

ЦЕНА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г. – 
699 ТЫС. РУБ. ЗА УЧАСТОК!

Свет 15 КВт. Парковка. Детская площадка. Охрана. 
Содержание дорог.

Телефон:
8-921-38-97-087

Постройте 
дом 

Вашей 
мечты!
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