Регина Берзина об антикварных куклах и реконструкции детства. Стр. 14-15

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

СОБЫТИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Гатчинский
полумарафон

Ограбление
ювелирного салона:

ограничит
движение

3

минус
2 миллиона рублей

ПЯТНИЦА, 13 ноября
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температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

4
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СУББОТА, 14 ноября
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ноября
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давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Электронная версия:

Погода

КРУГЛОСУТОЧНО

3
768
66
Ю-В, 3

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU

Так было 2 года назад

Àýðîäðîì «ïîåõàë»
ïî-íîâîìó

Автомобилистам рекомендуется быть внимательными и выезжать
на круговое движение с учётом установленных дорожных знаков и разметки.

Êèðîâñêàÿ ôàáðèêà
ïî ðåñòàâðàöèè îáóâè
 Полное обновление низа обуви,
 замена подошвы,
 изменение фасона и высоты каблука.

ПРИЁМ ЗАКАЗОВ

17-18 НОЯБРЯ
С 9.00 ДО 18.00

принимаем обувь в ремонт по адресу:
г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 11а,
ТЦ «Блеск», 2-й этаж

 ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ñ 9.00 äî 18.00
 ÇÂÎÍÈÒÅ 8-953-690-38-70

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

РЕКЛАМА

Изменена схема движения автотранспорта на перекрёстке улиц Слепнева,
Зверевой и Диагональной в микрорайоне Аэродром. Обращаем внимание,
на данном перекрёстке организовано круговое движение. В соответствии
с новой схемой установлены дорожные знаки.






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

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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Особенности кинопоказов
и «Гатчинский выбор»

 Дистанционка: за и против
В школах Ленинградской области идет
сбор заявлений от родителей, желающих
перевести своих детей на дистанционное
обучение.

Несмотря на все положительные стороны,
которые предоставляет кинофестивалю «Литература и кино» онлайн-формат его проведения, есть и определенные ограничения, с
которыми придётся столкнуться.

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко поручил комитету общего и профессионального образования обеспечить возможность удаленного подключения к проходящему в школе уроку
для тех, у кого нет возможности посещать занятия
в школе. По его словам, это позволит не терять связь
учитель-ученик и удаленно присутствовать на уроках.
После сбора заявлений от родителей школы региона
уже с 16 ноября приступят к очно-заочному обучению.
В публичном опросе, проводимом администрацией Ленинградской области, на 11 ноября из 4580 проголосовавших 2388 — против, они считают, что «это излишне и повлияет на качество образования», 2192 человек
— за обучение в формате онлайн, потому что боятся
за здоровье своих семей.

КИНОФЕСТИВАЛЬ
Картины
конкурсной
программы этого года будут
демонстрироваться в киноконцертном зале «Победа»
только для членов жюри.
Немногочисленные зрители смогут увидеть фильмы
только в том случае, если
это не будет запрещено
регламентирующими провоэпидемиологическими
документами.
Трейлеры
и выступления представителей кинокартин, участвующих в конкурсе, будут показаны онлайн. Организаторы
кинофестиваля сделают всё
возможное, чтобы фильмы-

 Вновь куранты бьют
Куранты Часовой башни в Гатчине снова
идут и отбивают точное время каждые 15
минут. Более полугода часы были остановлены из-за работ по реставрации фасадов
Гатчинского дворца.
В настоящее время работы по реставрации фасадов дворца близятся к завершению. Как рассказали
в пресс-службе музея-заповедника, Гатчина снова видит и слышит свои знаменитые куранты.
Отметим, что в этом году специалисты реставрируют фасады западного полуциркуля, а также северовосточный, юго-восточный и северо-западный фасады
центральной части Гатчинского дворца. На работы
выделено 135 миллионов рублей.

победители 2020 года были
показаны в рамках кинофестиваля следующего года
отдельной программой.
В
дни
проведения
кинофестиваля,
с
19
по 25 ноября, на телеканале «ОРЕОЛ47» будет
демонстрироваться большое
количество
художественных и документальных картин лауреатов и участников
фестивалей прошлых лет.
Эти фильмы вошли в специально подготовленную дирекцией программу фестиваля — «Гатчинский выбор»
(афиша на стр. 16). Передачи о фестивале можно
будет увидеть и на телеканале «Ореол24». Эти филь-

бря в 19 часов. Творческие встречи со многими
гостями фестиваля и приветствия участников будут
демонстрироваться на протяжении всей фестивальной
недели. Имена победителей
нынешнего киносмотра будут названы на торжественной церемонии закрытия
фестиваля, которая будет
транслироваться 25 ноября в 18 часов.

Где Вы гуляете с собакой?
Вопрос выгула собак вызывает в обществе
бурные споры: горожане не хотят видеть животных во дворах и вблизи детских площадок,
а владельцы питомцев сетуют на отсутствие
специальных мест для прогулок с четвероногими друзьями.

 Дорогу в Зверинце
восстанавливают

Актуальный
ВОПРОС
— Где Вы гуляете с собакой? — один из основных
вопросов
на
городских
форумах собаководов. Например, в группе «Гатчинские собаководы» в соцсети
«ВКонтакте» он вынесен
в отдельную тему, в которой
владельцы собак договариваются о совместных прогулках: одни уходят далеко
в лес, другие (и их большинство) гуляют с питомцами
по тротуарам, скверам
и детским площадкам.
Вопрос с обустройством
специализированных площадок для выгула собак назрел очень давно, отмечает
Елена Карлаш, гатчинский собаковод:
— Автомобилисты просят дороги, пешеходы просят тротуары, родители
просят поставить детские
площадки. Мы просим поставить собачьи площадки,на
которых сможем нормально
и с комфортом гулять, потому что на данный момент
мы гуляем за городом, в лесах, где уже в 5 часов вечера
темно, страшно и грязно. Со-

На территории парка «Зверинец» восстанавливают дорогу, по которой можно будет попасть из микрорайона Мариенбург к
микрорайону Хохлово поле.
За мостом через реку Теплая дорога будет поворачивать и выходить на Хохлово поле.
Напомним, парк Зверинец перешел в ведение ГМЗ
«Гатчина» летом 2019 года. Это 391 гектаров земли.
Сейчас в парке «Зверинец» также ведутся работы по расчистке реки Тёплой протяженностью
2,7 км. В акватории реки в тестовом режиме работает земснаряд «Боцман-РА». Благоустройство нарушенных участков парка выполнят после окончания
всех работ в 2022 году.

бакам все равно, где гулять,
а людям не комфортно: постоянно оглядываться изза автомобильных прожекторов, возвращаться домой
грязными и замерзшими.
Участники группы «Гатчинские собаководы» в 2018
году выступили инициаторами строительства подобных площадок в Гатчине,
сначала просто выходили
на улицы с опросным листом и интересовались мнением у гатчинцев, но собрав
более 400 подписей, не знали, куда обращаться за помощью. Годом позже в сети
Интернет вместе с другими
собаководами создали петицию, которую подписали
тысячи собаководов. С этим
и пошли в администрацию,
рассказала Елена Сусь,
создатель группы «Гатчинские собаководы»:
— Наша актив-группа
обратилась к главе города
и района Виталию Филоненко и председателю комиссии
по вопросам ЖКХ Галине Паламарчук. Заявления были поданы в ноябре 2019 года, и уже
к декабрю 2019 года был получен ответ, что вопрос об организации мест для выгула со-

 Вечера на Хохловом поле
перестанут быть тёмными

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

В будущем году в микрорайоне Хохлово
поле в Гатчине может появиться уличное
освещение.
На то, что на улице Коли Подрядчикова во дворе
домов № 11 и 15 на детской площадке и на площадке
с мусорными контейнерами отсутствует уличное освещение, пожаловалась жительница Гатчины: «В тёмное
время суток мамы с детками гуляют на детской площадке в полной темноте, а мусор вечером и зимой приходится выносить с фонариком, это при том, что вдоль
стены военной части идёт асфальтированный тротуар
вдоль которого ни одного фонаря уличного освещения»,
— 24 октября сообщила женщина в своем обращении
к гатчинской администрации на портале «Активный
горожанин».
Ответ был получен 9 ноября. Сообщалось, что «Строительство сетей наружного освещения в указанном
районе будет включено в план работ на 2021 год».

мы будут показаны только
на телевидении. Авторское
право создателей картин
не даёт возможности транслировать их на сайте фестиваля в Интернете.
Торжественные церемонии фестиваля и концерты
будут, и зрители их смогут
увидеть в сети Интернет.
Начало трансляции торжественной церемонии открытия XXVI Российского
кинофестиваля «Литература и кино» состоится 19 ноября в 18 часов. Творческую встречу в Гатчине
артистов театра и кино Ксении Алфёровой и Егора
Бероева смотрите 20 ноября в 19 часов. Специально для гатчинцев свой концерт «Баллада о Высоцком»
записал народный артист
России Дмитрий Певцов
и его «ПевцовЪ-оркестр»,
её можно увидеть 22 ноя-

Участники группы «Гатчинские
собаководы» выступили инициаторами
строительства подобных площадок
в Гатчине

Напротив дома № 23 по улице
Чехова (угол с улицей Волкова)
облагораживается территория
заброшенного стадиона
бак включен в план работы
совета депутатов на февраль 2020 года.
В феврале текущего
года городская комиссия
по ЖКХ под председательством Галины Паламарчук
рассмотрела вопрос организации площадок для выгула собак. Тогда местным
собаководам
предложили
места под дрессировочные
площадки, которые были
выбраны на окраинах города, потому что они должны
быть довольно большими.
Владельцев собак на тот
момент больше устраивал
вариант площадок в черте
города, где можно просто отпустить питомцев побегать.
На комиссии по предложению заместителя главы
районной администрации
Ларисы Абаренко было принято решение ходатайствовать об организации трех
таких площадок — на Въезде, в центре и на Аэродроме.
Так гатчинские собаководы
стали ближе к своей цели.
Елена Сусь объяснила:
— Мы видим результат
— первая строящаяся площадка для выгула собак! Да,
она миниатюрная, не будет оборудована снарядами
для дрессировки, но это первая ласточка в нашей борьбе
за право выгула собак без поводков. Мы это можем делать
в черте города исключительно на огороженных, оборудованных площадках. А это
безопасность не только наших четвероногих друзей,
но и жителей города.
Первыми смогут погулять на площадке собаководы центральной части
города. Напротив дома

№ 23 по улице Чехова (угол
с улицей Волкова) облагораживается территория заброшенного стадиона. Там
расположена мини-площадка для выгула собак, сейчас
продолжаются работы по ее
благоустройству, плановое
завершение строительства
данной территории — конец 2020 года.
В следующем году планируется строительство сразу
2-х площадок в микрорайоне Аэродроме на территории
Аэропарка в рамках реализации федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды». Районная
администрация планирует,
что одна площадка будет
предназначена для выгула, а вторая (расположены
они рядом) — для тренировок, она будет оборудована
снарядами для занятий.
Подобная площадка также будет оборудована у станции «Татьянино» между железнодорожным полотном
и заводом порошковых красок, но собаководом ее придется подождать как минимум до 2022 года. В этом же
году на Въезде запланировано строительство площадки
за церковью между Пушкинским и Ленинградским шоссе. Данная площадка будет
самой большой и будет разделена на две зоны: выгул
и тренировки.
МИРА ХРИТОНЕНКО
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон
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Гатчинский полумарафон ограничит
движение
15 ноября пройдёт XI Гатчинский полумарафон. В связи с пандемией по COVID-19 впервые
за всю историю полумарафона главное соревнование по бегу Гатчины и Ленобласти состоится в сокращённом формате и формате онлайн.
СПОРТ
Офлайн
полумарафон
состоится
только
на дистанции 21 километр.
На старт выйдут 80 спортсменов, которые были первыми финишерами 2019
года, а также те, кто имеет
результат не ниже 1 часа
20 минут на полумарафоне в 21 км. Количество
участников полумарафона
лимитировано в соответствии с ограничительными
мерами,
действующими
в регионе.
Дистанция
пройдёт
по новому маршруту. Место старта — перекресток
ул. Соборная и ул. Красная — пр. 25 Октября — ул.
Хохлова — ул. Крупской

Ленинградская область — первая среди
российских регионов по числу наград,
которые вручил Минсельхоз России по
итогам ежегодной оценки уровня благоустройства сельских территорий

— ул. Рощинская — пр. 25
Октября — ул. 7 Армии —
ул. Карла Маркса — ул.
Гагарина — пр. 25 Октября — ул. Радищева — Госпитальный переулок — ул.
Красная — место финиша
— перекресток ул. Красной
и ул. Соброной.
Обращаем
внимание
автомобилистов,
что на время проведения
полумарафона
с
11.30
до 13.30 будет перекрыто
движение автотранспорта
по маршруту забега. Проезд машин скорой помощи
и другой спецтехники будет осуществляться без перебоев, по выделенной полосе маршрута.
Онлайн-трансляцию
смотрите на телеканала
«ОРЕОЛ47» в 12.00.

Среди передовых отмечено сразу 15 муниципальных образований Ленинградской области: награды им
присуждены в рамках выставки «Золотая осень».
Серебряной медалью Министерства сельского
хозяйства РФ за формирование комфортной среды
жизнедеятельности в сельских поселениях награждена администрация Пудостьского поселения Гатчинского района. Благодарностью федерального Министерства отмечен проект благоустройства Таицкого
поселения.

 В новый год —
без долгов по ЖКХ
В Ленинградской области стартовала информационная кампания за своевременную оплату коммунальных услуг.

Ограничений все больше
Центры «Мои докуменГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения в поста- ты» в «красной» зоне рабоновление, направленное на предотвращение тают по предварительной
распространения коронавирусной инфекции. записи, но в них можно будет
COVID-19
Согласно
документу,
в области запрещены спортивные и физкультурные
мероприятия. Исключение
— соревнования для видов
спорта с численностью одной команды до 18 человек, при условии, что в помещении будет находиться
не более 1 человека на 4 кв.м
и в целом не более 36 участников соревнований. Также
разрешены командные соревнования на улице — до 80
участников. При этом количество посетителей таких
соревнований не должно
превышать 50 % общей вместимости мест их проведения.
Неработающим гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции, а работающим
этой возрастной группы
— перейти на дистанционный режим. Для жителей,
соблюдающих режим самоизоляции, разрешен вы-

ход к ближайшему месту
приобретения товаров, работ, услуг. Выгул собак им
разрешен на расстоянии
не более 100 метров от дома.
На свадьбах, банкетах, днях
рождения и поминках одновременно могут находиться
не более 18 человек при обязательном использовании
средств индивидуальной защиты.
Несовершеннолетним
в возрасте до 14 лет запрещено посещать торговоразвлекательные
центры
без сопровождения взрослых. В части медицинской
помощи в «красной зоне»
плановая медицинская помощь в условиях стационара разрешена только пациентам с заболеваниями
и состояниями, при которых
отсрочка медпомощи может
повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровья, а также пациентам
с травмами, острыми заболеваниями и обострением
хронических заболеваний.

получить социально значимые услуги без записи. К ним
отнесены: регистрация рождения, оформление внутренних паспортов, выдача
и замена полиса ОМС, регистрация на портале Госуслуг.
МФЦ в «зеленой» зоне работают без ограничений.
— Ситуация в Гатчинском районе остается стабильно напряженной, — сообщил на заседании районного
оперативного штаба по недопущению распространения
коронавирусной инфекции
главврач Гатчинской больницы Константин Харитоненко. — Увеличивается
количество заболевших, увеличивается количество пациентов в койках. На сегодняшний
день у нас режим работы пока
не изменился, хотя идут уже
разговоры о том, что стоит
уменьшать объемы плановой
помощи, потому что достаточно большой поток пациентов идет в «инфекцию». Уже
более 90 пациентов у нас проходит через приемный покой.
Пневмония, конечно, не у всех

подтверждается, но это большой поток. Сиверская больница, которая профилирована
на ковидные койки, практически на 100 процентов заполнена.
Также
он
добавил,
что врачи оказывают консультации по телефону
и обзванивают пациентов,
которые находятся под наблюдением.
Напомним, что в связи
с постановлением главного государственного санитарного врача России, все
граждане обязаны надевать средства индивидуальной защиты в общественных местах. Нарушение
этого постановления влечёт
за собой административный штраф в размере 15
тысяч рублей для физического лица, 50 тысяч рублей
для индивидуального предприятия и 250 тысяч рублей
для юридического лица.
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

3 ноября на 66-м году жизни скончался председатель Совета ветеранов войны и труда Гатчинского района Александр Резвый.
НЕКРОЛОГ
Александр Павлович родился 26 апреля 1955 года
в Гатчине, окончил гатчинскую школу № 4, учился
в Ленинградском высшем
военно-политическом училище
противовоздушной
обороны. Проходил службу
в частях истребительной
авиации в войсках ПВО.
С 1999 трудился в органах
муниципальной власти Гатчины, возглавлял комитет
по спорту и молодежной политике, отдел по жилищной
политике
администрации
Гатчинского района. В последние годы был председателем Совета ветеранов

Комитет по топливно-энергетическому комплексу
Ленинградской области, АО «Петербургская сбытовая
компания», ООО «РКС-энерго», ГУП «Леноблводоканал», АО «ЕИРЦ ЛО» запустили информационную
кампанию «Не раздувай долги за ЖКХ». Её цель —
напомнить, что потреблённые коммунальные ресурсы должны быть вовремя оплачены. Жителям проще
и выгоднее делать это ежемесячно.
Своевременная оплата напрямую влияет на работоспособность сферы ЖКХ, комфорт и безопасность
жителей. Обслуживание объектов, проведение профилактических и ремонтных работ, закупка материалов и оборудования невозможны без сохранения
платёжной дисциплины. Стабильные платежи каждого потребителя — гарантия стабильности топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса региона.
Ресурсоснабжающие организации постоянно ведут
информационную работу с должниками, со злостных
неплательщиков долги взыскиваются в судебном порядке. Чтобы не доводить ситуацию до крайних мер,
необходимо оплачивать счета каждый месяц: так абоненты не столкнутся с мерами взыскания и начнут новый год без долгов.
Напомним, услуги проще всего оплатить онлайн.
Оплата единого платежного документа ЕИРЦ ЛО ведется через личный кабинет lk.epd47.ru. Абонентам
ПСК можно без комиссии оплатить электроэнергию
и передать показания счетчиков через личный кабинет ikus.pesc.ru/login и мобильное приложение
«ПСК/ПЭС» в App Store и Google Play. Ссылка на личный кабинет РКС-энерго — lk.rks-energo.ru.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 11.11.2020 года
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

Скончался Александр Резвый
войны и труда Гатчинского
района. За это время успел
многое сделать для поддержки наших ветеранов
и ветеранских организаций.
Коренной
гатчинец
Александр Павлович был
бесконечно предан своей малой Родине и своему
делу. Он посвятил свою
жизнь работе в местном
самоуправлении,
внёс
огромный вклад в развитие
спортивных традиций и молодежной политики. Александр Павлович пользовался большим авторитетом,
гатчинцы не раз оказывали
ему свое высокое доверие.
В прошлом году он был избран депутатом в городской
совет депутатов, выступал

 «Золотая осень»
одарила Пудость и Тайцы
наградами

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54
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80,00
79,00
79,00
78,00
78,00
77,00
77,00
76,00
76,00
61,00
61,00
со множеством инициатив,
будучи членом Общественной палаты Гатчинского
района.
Александра Павловича
знали как человека слова
и дела, внимательного, ответственного,
принципиального руководителя.

Соболезнования
выразили советы депутатов
Гатчинского района и Гатчины, администрация Гатчинского, Совет ветеранов
войны и труда Гатчинского
муниципального района
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
О ГЛАВНОМ

Результаты комплексной
оценки эффективности
деятельности органов местного
самоуправления за 2019 год

Гранты за эффективность

КОММЕНТАРИИ
Василий Рыжков,
глава администрации
Волосовского района:
— Волосовский район несколько лет подряд сохраняет лидирующие позиции по показателям эффективности деятельности среди районов Ленинградской области. И нам очень приятно, что наша работа отмечена
губернатором области. Полученный грант в размере 9,5 млн
рублей будет направлен на социально-экономическое развитие района.

управлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Лира Бурак.
Итак, каковы результаты?
В тройку лидеров вошли Ломоносовский, Волосовский, Тосненский районы.
Ломоносовский район такую
высокую позицию уже занимал
по итогам 2015 года, а в прошлом
году был одним из грантополучателей за лучшую динамику.
Какие факторы вывели район в лидеры в этом году? «Прежде всего, максимальное значение и максимальный темп роста
числа субъектов малого и среднего предпринимательства; постоянный рост объема инвестиций в сравнении с предыдущими
периодами и достаточно большое
значение показателя; увеличение
площади жилых помещений, введенной в действие за год, приходящейся в среднем на одного жителя, и наибольшее значение этого показателя, — отметила Лира
Бурак. — Важный показатель —
постоянное сокращение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям».
Андрей Клементьев,
глава администрации
Тосненского района:
— Грант планируем использовать на развитие муниципальных учреждений: укрепление
материально-технической базы
садов, школ, учреждений дополнительного образования, спортивных организаций. Конкретного назначения пока нет, сначала соберем предложения от вышеперечисленных учреждений.
При распределении средств будем соблюдать принцип эффективности в достижении наилучшего результата в этих сферах.

В ПРОШЛОМ ГОДУ ГРАНТЫ ПОЛУЧИЛИ ВОЛОСОВСКИЙ,
ВЫБОРГСКИЙ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ, СЛАНЦЕВСКИЙ,
ЛУЖСКИЙ, ГАТЧИНСКИЙ И ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ.

Волосовский район не раз занимал первое место в рейтинге, в том
числе и в прошлом году. Существенно улучшились показатели Тосненского района. Он однажды становился вторым (по итогам 2010 года), после чего не входил в первую
тройку. С чем связан его резкий
подъем — с 10-го места по итогам
прошлого года на 3-е?
Отметим, прежде всего, большой темп роста доли среднесписочной численности работников
малых и средних предприятий, а
также числа субъектов малого и
среднего предпринимательства;
постоянный рост доли многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен кадастровый учет; рост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.
Чуть отстали от первой тройки Гатчинский и Кировский районы, занявшие 4-е и 5-е места, переместившись с 7-го и 9-го мест. Их
результаты связаны с улучшением
значений ряда показателей: увеличением доли детей, получающих
услуги по дополнительному образованию; увеличением площади жилых помещений, введенной в действие за год; ростом удовлетворенности населения деятельностью
органов местного самоуправления

По информации областного комитета по труду, в 47-м
регионе сейчас наиболее востребованы специалисты обрабатывающей промышленности, строительства, обеспечения безопасности, медики, водители. В первых
строчках топ-50 востребованных профессий будущего,
который составили Минтруд
и Всероссийский НИИ труда, — агрономы, ветеринарные фельдшеры, графические
дизайнеры, мастера по изготовлению мебели и ремонту
автомобилей.

дость нации». Церемония награждения состоялась в Москве. Сотрудницы Центральной библиотеки А. Аалто города Выборга Елена Тюрми
и Ольга Асмаловская стали
лауреатами третьей степени в номинации «За лучший
проект национально-культурных объединений в сфере
межнациональных (межэтнических) отношений». Также жюри отметило проект
«Вожане. Нас мало, но мы
есть» Марины Ильиной из
деревни Лужицы (номинация «За вклад в сохранение
и развитие культуры народов России»).

НАС МАЛО, НО МЫ ЕСТЬ!

НАГРАДЫ ПОЖАРНЫМ

Три ленинградки удостоены наград Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное
развитие и укрепление единства народов России «Гор-

Тридцати сотрудникам областной пожарно-спасательной службы вручены награды и благодарности от правительства региона. Около
25 тысяч выездов в год со-
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значения и динамика показателей
«Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям», «Доля населения, получившего жилые помещения», «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета».
У Сланцевского района в числе наименьших — значения по
среднему темпу роста и объему
площади жилых помещений, введенных в действие за год, объему
инвестиций, минимальное и статичное значение показателя «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения».
Из позитивных изменений отметим Кингисеппский район, который из нижней части рейтинга с 16-го места переместился на
10-е. На результат района повлиял наибольший темп роста «доли
многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
кадастровый учет» и большое значение этого показателя (90 %), значительный рост доли населения,
получившего жилые помещения,
а также сокращение потребления
муниципальными бюджетными
учреждениями холодной, горячей
воды, тепловой энергии.
Владимир Мазуров

МОЛОДЦЫ!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ТРЕБУЮТСЯ АГРОНОМЫ

(кстати, Кировский район 2-й в регионе по этому показателю).
Также надо отметить в Кировском районе рост объема инвестиций и доли муниципальных
общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, а в
Гатчинском — сокращение доли
дорог, не отвечающих нормативным требованиям.
6-е место у Всеволожского района. Изменение его позиции в
рейтинге (год назад он был 3-м)
связано с тем, что показатели у
муниципальных образований, занявших первые места, росли более
высокими темпами. Собственные
результаты у Всеволожского района аналогичны прошлогодним.
Значительно удалось улучшить
свою позицию Приозерскому району, который переместился с 13-го
места на 7-е, главным образом за
счет роста доли населения, получившего жилые помещения; доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета; увеличения площади жилых помещений, введенной
в действие за год; роста удовлетворенности населения деятельностью
органов местного самоуправления.
Лужский и Сланцевский районы
заняли 8-е и 9-е места, переместившись с 5-го и 4-го. На снижение Лужского района в рейтинге повлияли

Ломоносовский

вершают дежурные караулы Леноблпожспаса: тушат
пожары, ликвидируют аварийные ситуации, помогают в экстренных ситуациях.
У Леноблпожспаса 54 пожарные части, готовятся к вводу новые депо в Кудрово и
Сертолово.

УМНАЯ АВТОМАТИКА
На дорогах области тестируют датчики измерения
осевой нагрузки и бортовые
системы взвешивания для
большегрузов, сообщили в
комитете дорожного хозяйства. Умная автоматика на
протяжении всего маршрута сама контролирует вес фуры или самосвала. Датчики
универсальны и могут быть
интегрированы в любой из
типов подвески. Со следующего года они станут обязательными для нового большегрузного транспорта.

Раскрывая таланты
Шесть представителей Ленинградской
области стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена», финал которого завершился в легендарном
«Артеке».
1200 школьников
из разных уголков
России боролись за
награды, 13 человек
представляли Ленинградскую область.
В результате победителями от нашего региона стали: Вероника Бельская (Выборг),
Юлия Буренкова
(Кингисепп), Божена Гриневич (Кириши), Диана Ушакова

vk.com/bpcontest

Е

ще 5 млн рублей разделят
между собой лидеры второй
группы — Бокситогорский и Выборгский районы.
Мониторинг деятельности органов местного самоуправления
47-го региона пров одится с
2010 года. За ним следят, его результатов ждут. В этом году он
проводился по 9 направлениям,
учитывались 40 показателей:
уровень экономического развития, положение в дошкольном и
общем образовании, культуре,
жилищно-коммунальном хозяйстве и в целом организация местного самоуправления на муниципальном уровне.
Во второй группе при оценке учитывался рост показателей
муниципальных образований
по 4 критериям, влияющим на
социально-эко номическое развитие региона: число предприятий малого и среднего бизнеса,
объем инвестиций, темпы строительства жилья и качество дорог
местного значения.
О достижениях районов и лидерах рейтинга доложила областному правительству председатель комитета по местному само-

lenobl.ru

Подведены итоги работы органов местного
самоуправления в 2019 году. В пятерке
лучших районов в первой группе —
Ломоносовский, Волосовский, Тосненский,
Гатчинский и Кировский. Между ними будет
распределен грант из бюджета области
в размере 45 млн рублей.
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(Кудрово), Екатерина
Синявская (Тосненский район), Анастасия Мальченок (Приозерский район).
Конкурс «Большая
перемена» — проект
президентской платф о р м ы « Ро с с и я —

страна возможностей» — проходит при
поддержке Минпросвещения России. Его
цель — дать возможность каждому подростку проявить себя,
найти свои сильные
стороны.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

ПЕРСОНА

Звучала музыка online
svetocentr.do.am

Сразу 12 призовых
мест (семь вторых
и пять третьих) заняли
юные дарования
нашей области
на ХV Международном
детском конкурсе
исполнителей на
народных инструментах
и вокалистов
«Метелица» имени
Н. Н. Калинина.

П

о решению организаторов — комитета по культуре Ленинградской области и Государственного оркестра «Метелица» — он впервые проводился в режиме online, по видеозаписям участников. На конкурс было подано 59 заявок от исполнителей
народной музыки из Краснодарского
и Красноярского краев, Крыма, Московской, Мурманской и Тульской областей, Санкт-Петербурга, Татарстана, Чувашии, а также Беларуси и Эстонии. Ленинградскую область представляли коллективы из Всеволожска,
Кингисеппа, Светогорска, Соснового
Бора и Шлиссельбурга. Компетентное жюри три дня работало на базе
детского оздоровительно-образовательного центра «Россонь» в деревне Ванакюля Кингисеппского района. Для тех членов жюри, кто не смог
приехать, организовали видеосвязь.
Прямые трансляции велись на страничках оркестра «Метелица» в социальных сетях, так что все выступления
могли видеть и сами конкурсанты. По
итогам конкурса в прямом эфире состоялся круглый стол, а лучшие номера вошли в гала-концерт, который прошел в режиме online. После него были
объявлены итоги.
Насколько удачным оказался новый опыт, мы поинтересовались
у председателя жюри — заслуженного артиста РФ, художественного
руководителя и главного дирижера
Государственного оркестра русских
народных инструментов «Метелица»
Игоря Тонина:
«Уровень подготовки участников
был довольно высок. И хотя безусловным лидером в этом году оказался народный оркестр из Казани, наша
родная Ленинградская область тоже

Оркестр «Кнопочки»
была представлена очень
достойно. Например, хорошее впечатление произвел ор-ркестр «Кнопочки» из Светогорьска. Ребята выступали с больтвием,
шим желанием и удовольствием,
удачно попадали в образы тех прояли И в
изведений, которые исполняли.
этом видна большая работа руководителя коллектива.
Как всегда, порадовал Шлиссельбург. Детская музыкальная школа из
этого города — один из самых стабильных наших участников. В этот раз
я бы отметил смешанный состав под
названием «Девчата», трио аккордеон, балалайка и домбра, а также дуэт
гитаристов.
Новаторский подход продемонстрировали участники из Сосновоборской
детской школы искусств «Балтика»:
ансамбли гитаристов в сопровождении виолончели звучали очень необычно. Надеюсь, этот эксперимент
будет и дальше развиваться. Хочется
отметить и работу фольклорного ансамбля из Всеволожска «Воталинка».
Все эти коллективы вполне заслуженно заняли призовые места. Пусть пока
не первые, но я уверен, что у них все
еще впереди».
После завершения гала-концерта
своими впечатлениями поделились и
призеры конкурса.
«Для нас как коллектива с периферии сама возможность выступать

в мер
мероприятиях такого ур
уровня очень важна, — сказала Наталия
Еф
Ефимова, руководите
тель оркестра «Кноп
почки» из Детскою
юно шеского центтра Светогорска. —
Хотя участвовать в новом формате
было очень сложно: не хватало привычной атмосферы, общения, сцены,
зрительного зала. Но мы рады, что
нас так высоко оценили. Этим составом мы выходим на конкурс уже второй год, в прошлом году получили
только диплом участника, а в этом
удалось завоевать второе место».
«Спасибо всем организаторам конкурса за то, что у детей в такое сложное время все-таки есть возможность
демонстрировать свои достижения.
Это для них хороший стимул, — отметила заслуженный работник культуры, старший преподаватель отдела
народных инструментов Шлиссельбургской детской музыкальной школы Тамила Бойко. — Да, было трудно,
потому что у нас нет профессиональных звуко- и видеооператоров, но жюри отнеслось к этому с пониманием.
Нашу школу в этом году представляли
шесть коллективов, и три вторых, два
третьих места и один диплом участника — это хороший результат».
Ольга Кожина

Читайте книги
и будьте счастливы
Юлия Иванова, детский писатель,
психолог, мастер курса для
подростков «Я — автор», лауреат
российских литературных
премий — о радости за юных
книголюбов своей малой
родины:
— Я родилась в Тихвине и
жила там до тех пор, пока не
уехала в Санкт-Петербург
учиться в университете.
В Тихвине живут мои родители, и я возвращаюсь
в родные места, чтобы
сделать паузу в суете будней, вдохнуть глубже и свободней, прогуляться по любимым с детства уголкам.
Меня радует, что наш маленький город год от
года хорошеет. Пусть это происходит неспешно
и не слишком бросается в глаза, но для непостороннего человека изменения очевидны. Восстановили монастырь и облагородили территорию
вокруг него, многие памятные исторические места стали ухоженнее. Появились новые маршруты для прогулок и отдыха.
В детстве я обожала бывать в маленькой районной библиотеке. Туда я ходила много лет и перечитала там, наверное, все книжки. Поэтому, как только вышла моя первая книга, подарила ее Тихвинской детской библиотеке. Мне очень хотелось, чтобы она была в библиотеке родного города. Так возникла добрая традиция — все мои литературные
новинки обязательно пополняют ее фонд.
Совсем недавно, в конце октября, в Тихвине
открылась новая модельная детская библиотека.
Меня пригласили на открытие, и я с удовольствием представила свои новые детские книги, провела мастер-класс, в ходе которого мы с ребятами
смастерили одного из персонажей — паучка по
имени Почемуль.
Новая библиотека светлая, просторная, уютная, современная и очень красивая. Кроме книг,
тут есть развивающие игры, настольный футбол,
аэрохоккей, интерактивные доски, зал для досуга и творчества. Уютные уголки, где можно уединиться с книгой. Можно устроиться прямо на
подоконнике (матрасики и подушки присутствуют)! Невероятно радуюсь за моих земляков. Пусть
юные тихвинцы полюбят новую библиотеку.
Как писатель, я побывала во многих городах Ленинградской области: Бокситогорске, Выборге, Гатчине, Сланцах, Сосновом Бору. Каждый раз, когда
меня приглашают в гости к читателям, испытываю
теплые чувства. Уверена, будут и новые встречи.

РАКУРС

Поймать мгновение
В День народного единства в
кинотеатре «Космонавт» Тосно
открылась фотовыставка «Россия. Полет через века».

Э

та экспозиция — часть масштабного проекта, организа-

тором которого выступили федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и группа
компаний «Регион». 4 ноября он
стартовал в 85 субъектах России.
В «Космонавте» до 6 декабря будут выставлены 34 фотографии.

Тематически они делятся на три
блока: портреты, пейзажи и кадры, посвященные 75-летию Победы. Снимки большеформатные.
Среди них есть работы известных
мастеров, военная хроника, фотографии, сделанные во времена Советского Союза и совсем недавно.
«Каков, на ваш взгляд, профессиональный уровень представленных снимков?» — спросили
мы у фотокорреспондента газеты «Тосненский вестник» Евгения
Асташенкова.
«Жизнеутверждающие кадры!
Выставка потрясающая, — поделился мнением фоторепортер с
тридцатилетним стажем. — Мне
поначалу показалась довольно
странной идея устроить выставку
в кинотеатре. По-моему, галерея,
выставочный зал, музей — более
подходящие площадки. Но сейчас
вижу — хорошо получилось. Если
же говорить об уровне фотографий, не затрагивая работы мэтров,
то современные технологии по-

зволяют «вытянуть» даже снимок,
снятый на телефон, главное — уловить настроение, поймать мгновение. Эти авторы сумели. Мне, например, очень понравился кадр из
Мурманска, где моряки на берегу
играют в шахматы. Дети в народных костюмах, женщина из блокадного Ленинграда… А пейзажи — глаз не оторвать».
Виды России, надо сказать,
вдохновили многих. «Непремен-

но нужно съездить!» — говорили посетители, глядя на достопримечательности Казани. Показать красоту, мощь, силу нашей
огромной страны, задуматься о
том, кто ты в ней, во что веришь
и к чему стремишься, — вот задачи выставки «Россия. Полет через века».
Людмила Кондрашова
Фото Евгения Асташенкова
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ
Шанс найти себя
в жизни молодым
людям с инвалидностью
дает Мультицентр
социальной и трудовой
интеграции Ленобласти.
Лучшие ремесленники
остаются работать здесь
же, в производственных
мастерских.

Сувениры особенных
мастеров дышат теплом

С

амостоятельность — пожалуй, ключевое условие в попытке взрослого человека встать
на ноги. Это в первую очередь
востребованная профессия и работа, которая кормит, повышает
самооценку и значимость в обществе, дает возможность развиваться. Задача непростая даже для тех, кто вырос в семье,
не отягощен сложными врачебными диагнозами. А для людей
с особыми потребностями она
архисложна.
Непростительно мало в нашей
стране структур, которые помогают им вырваться из предначертанного судьбой круга и главное — сломать преграды внутри
себя. В Мультицентре, расположенном во Всеволожске, это делать умеют.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
Какие-то три года назад Роман
Пантилеев и Алексей Соловьев
жили в одном из психоневрологических интернатов Ленинградской области. Наверное, не нужно пояснять, какое будущее уготовано тамошним постояльцам.
Сказал бы мне кто, что этим симпатичным, открытым, вполне себе крепким физически парням с
особенностями ментального развития было предначертано жалкое существование внутри закрытого учреждения, — возмутилась
бы. Сегодня они сотрудники производства по изготовлению сувениров, которое действует при
Мультицентре. Оформлены официально, по трудовому законодательству. Имеют семичасовой рабочий день, отпуск, достойную
зарплату.
Епархия Алексея и Романа —
берес тяная мас терская. Они
пять с половиной месяцев учились на изготовителей художественных изделий из бересты
и теперь с удовольствием корпят над шкатулками, фляжками,
различными футлярами, часами,
панно и прочими подарочными
изделиями.
Алексей — в душе художник.
Не страшно, что творческого образования у молодого человека
нет. Берешь в руки его работы
и удивляешься, насколько тщательно прорисованы мельчайшие детали. Алексею особенно по сердцу сюжеты о природе.
Он с удовольствием рассказывает, как родилась идея, почему
выбран именно такой рисунок.
Творческая фантазия, развитое
пространственное воображение и глазомер, наблюдательность, усидчивость — все необходимые мастеру по бересте ка-

Алексей Соловьев на рабочем месте
чества у молодого человека есть.
Его напарник Роман в день визита журналистов «Ленинградской
панорамы» трудился над очередной шкатулкой.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ
БИЗНЕС
В соседнем помещении работает Евгений Ляшенко. Он занимается сублимационной печатью. Это цифровой перенос
изображения практически на
любую поверхность. Оттиски
наносятся на ткань, керамику,
стеклопластик. На днях поступил большой заказ, и Евгений
погружен в разработку макета.
Мы заходим в керамический
цех, где обучение идет в условиях реального производства. Ктото решает, во что можно превратить кусок глины — в фигурку,
блюдо, подсвечник. Другие заняты росписью. Выпускник Мультицентра Михаил Тарасов, буквально влюбленный в глину, глазирует готовые изделия.
В мозаичной мастерской на
столах перед каж дым учеником — сегмент большого панно.
Из кусочков смальты они выкладывают картину. Лучшие выпускники однозначно без работы не
останутся. Кто-то, возможно, выберет самозанятость, а в Мультицентре помогут с продажей керамических сувениров.
Вообще здешняя учебно-производственная база — это нечто.
Возле стеллажей с образцами «зависаешь», как в музее декоративно-прикладного творчества. На
этих полках не просто работы, демонстрирующие творческий потенциал людей, которые были обречены прожить жизнь в изоляции. Это наглядный каталог ассортимента — производство сувениров существует два года, и его
продукция весьма востребована.
«Пальцев на руке не хватит,
чтобы перечислить все преимущества нашего производства су-

ЗА 5 ЛЕТ В МУЛЬТИЦЕНТРЕ
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ
ЧЕЛОВЕК
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ,
210 ИЗ НИХ БЫЛИ ТРУДОУСТРОЕНЫ
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Образцы продукции особенных ремесленников

венирной продукции. Мы работаем очень гибко — то есть выполняем заказы, даже большие, очень
быстро. Каталог (он размещен на
нашем сайте) огромный, но если
заказчик желает что-то особенное — разработаем индивидуальные образцы. И главное — все это
ручная работа! Текстиль, береста,
лозоплетение, сублимационная
печать, керамика, лазерная резка, полиграфия — все умеем, за
все возьмемся», — перечисляет
спектр освоенных технологий руководитель производства по изготовлению сувенирной продукции
Марина Романова.
Впереди Новый год, и те, кто
сотрудничал с этим отделением Мультицентра, вновь сюда обращаются. Знают,
что качество на высоте,
и считают важным поддержать особенных мастеров в непростое для
ремесленников время.
Марина Владимировна своими сотрудниками довольна. Она
рассказывает, что ни разу за два года они ее не
подвели. Специальностью
владеют отлично и постоянно
совершенствуют навыки.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Алексей Соловьев и Роман Пантилеев после окончания обучения
в Мультицентре живут в квартире, которую для них арендует фонд
«Место под солнцем». Эта услуга —
часть реабилитационной программы для людей с инвалидностью.
Пока получаешь профессию, параллельно изучаешь адаптационный цикл в отделении «Учебное
проживание». Это не стандартное
общежитие, а своеобразный тренинг-центр: здесь учат готовить
обеды и стирать белье, рассчитывать бюджет и пользоваться банкоматом. А главное, ответственности, поскольку у живущих в социальных учреждениях несколько деформированное представление о внешнем мире. Почти никто
из них не умеет грамотно вести хозяйство, не владеет элементарными навыками коммуникации. Как
без этого в жизни?
Оба наших новых знакомых
не имеют официального статуса «лица, оставшегося без попечения родителей». Это ошибка недобросовестных работников опеки, которые в 90-е должны были включить сирот в пе-

Евгений Ляшенко

речень граждан, подлежащих
обеспечению жильем. Теперь,
после многих лет жизни в государственных сиротских учреждениях, они вынуждены через
суд доказывать, что являлись
детьми-сиротами.
Чтобы восстановить документы и право подопечных на
получение квартиры, в Мультицентре работает специальный отдел. Соц педагоги ведут
переписку с десятками инстанций, делают запросы и формируют пакет документов для суда. Процесс сложный и трудоемкий. У Алексея и Романа обя-

ют, какие кадры нужны. Заключают с работодателями целевые
договоры, а потом, когда выпускник отправляется на место работы, полгода его сопровождают.
Это делают уникальные специалисты — трудовые тьюторы. Если в учреждениях образования
они понемногу приживаются, то
на производстве вы их вряд ли
еще где встретите. Это местное
ноу-хау.
«Как всякая мультипликативная структура, мы динамичны,
пластичны, — продолжает директор Мультицентра. — Готовим
специалистов по двум десяткам

«МЫ ВПЛОТНУЮ ПОДОШЛИ
К СИСТЕМНОМУ РЕШЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮДЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ. Я УБЕЖДЕНА,
ЧТО ПРИШЛО ВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ
ОТДЕЛЬНОЕ МИНИСТЕРСТВО,
РАБОТАЮЩЕЕ С ГРАЖДАНАМИ
С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ».
Ирина Дрозденко,
директор Мультицентра, председатель
совета БФ «Место под солнцем»

зательно появится собственное
жилье, а потом, возможно, и семьи, поскольку такие примеры
уже есть.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
На столе директора Мультицентра Ирины Григорьевны
Дрозденко стоит яркая пластмассовая пирамидка.
«Думаете, игрушка здесь случайно? Это модель комплексного
сопровождения лиц с инвалидностью в рамках профессиональной
реабилитации, целями которой являются устойчивое трудоустройство и социальная самореализация, — объясняет она. — Чтобы
достичь главного результата и дополнить региональный рынок рабочими кадрами в соответствии с
актуальными потребностями и запросами работодателей, мы «нанизываем» на центральную ось множество составляющих».
Фундамент — образовательные услуги. Только про то, как
здесь молодым людям с инвалидностью дают в руки профессию,
можно написать книгу — нюансов очень много.
Обучают не наобум: вначале
мониторят рынок труда, выясня-

направлений. Возник новый запрос на рынке труда, как сейчас,
например, на работников ферм, —
начинаем таких обучать. Приемная комиссия собирается не один
раз в год, а каждый месяц».
Не менее интересным получится и рассказ о том, как подопечным помогают адаптироваться в
жизни. Всякий раз это берущие
за душу истории, часто поражающие несправедливостью. Хорошо, что есть надежда на счастливое продолжение.
Выпускники идут в новую
жизнь не только со специальностью, но и с полным пакетом документов, подготовленным тут
же. При Мультицентре работают
отделения многих госструктур —
МФЦ, «Биржа труда», федеральное бюро медико-социальной экспертизы, фонд социального страхования, центр социальной защиты, Пенсионный фонд.
В сентябре Мультицентр отметил первый юбилей — 5 лет.
А впереди еще много работы по
поддержке людей, которые так
нуждаются в нашей помощи.
Людмила Кондрашова
Фото предоставлены
Мультицентром
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Поход в кусты закончился комой
Осеннюю хандру в России привыкли лечить Коли Подрядчикова в Гат- гизии отправился по малой
алкоголем. Правда, от такого снадобья выздо- чине умер из-за передози- нужде в кусты, где из-за
количества
ровки наркотического сред- приличного
ровления может и не случиться.
СКОРАЯ
На станции скорой медицинской помощи рассказали
о нескольких смертях из-за
запоев. Так, 4 ноября около
19 часов вечера гатчинские

медики
констатировали
смерть 52-летней жительницы улицы Киргетова,
вечером 7 ноября — 45-летнего мужчины из Пудости,
а утром 9 ноября – 56-летнего жителя Аэродрома. 8 ноября в 12 часов дня на улице

ства 31-летний мужчина.
Неудивительно, что алкоголь способствует бытовым происшествиям, приводящим к трагедиям. 7
ноября медицинскую бригаду вызвали к Сусанино за переезд. Оказалось,
что 45-летний житель Кир-

выпитого
его
качнуло,
и он схватился рукой за оголенный электропровод. Пострадавший получил сильный термический ожог
током, а медики застали его
с судорогами. В коме его
экстренно госпитализировали в Гатчинскую КМБ.

Ограбление ювелирного салона:
минус 2 млн
Во вторник, 10 ноября, полицейские отмеча- Новый Свет. По предвари- и кольцо, серьги, кулон
ли свой профессиональный праздник. Неко- тельным данным, накану- с янтарем, цепочку и полне неизвестный забрался миллиона рублей наличныторые из них оказались на боевом посту.
КРАЖИ
10 ноября в 18.30
на улице Соборной в Гатчине произошло разбойное
нападение на ювелирный
салон-ломбард
«КредоПриорат».
В
салоне,
по данным полиции, находилось четверо продавцов,
ювелир и один клиент ломбарда. По словам администрации магазина, ущерб
от визита гостя составил

около двух миллионов рублей,
преимущественно
это золотые цепи по закупочной стоимости.Ограбление магазина «Кредо
Приорат» на Соборной
стало вторым за год и 5-м
за 25 лет существования
этой ювелирной сети.
Впрочем, в Гатчинском
районе хватает и рядовых
краж. Так, 6 ноября гатчинской полицией возбуждено уголовное дело о краже из квартиры в поселке

в дом и вынес оттуда коллекцию нумизмата. Добычей
злоумышленника
стала юбилейная купюра
номиналом 100 рублей,
а также пять монет номиналом по 25 рублей каждая. Сумма причиненного
ущерба устанавливается.
Примерно в то же время
за помощью к правоохранителям обратилась 62-летняя
пенсионерка из поселка
Торфяное. Из ее квартиры
на первом этаже визитер
забрал золотые перстень

ми. Возбуждено уголовное
дело о крупной краже с незаконным проникновением
в жилище.
Сквозь разбитое окно
воры
также
проникли
к 43-летнему безработному
на улице Антропшинской
в Коммунаре. Из дома похищены шуба, женские сапоги, электробритва и 170
тысяч рублей. Ущерб оценен примерно в 208 тысяч
рублей. Визитеров полиция
ищет в рамках уголовного
дела о краже.

20 сирот обеспечены благоустроенными
жилыми помещениями
Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований действующего законодательства по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
ПРОКУРАТУРА
Установлено, что в списке граждан, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями по договорам
найма специализирован-

ных жилых помещений,
состоят 111 человек. Несмотря на то, что согласно
сводному муниципальному списку в 2020 году запланировано обеспечение
жилыми
помещениями
29 лиц из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
по состоянию на июнь 2020
года жилыми помещениями было обеспечено лишь
5 человек.
В целях недопущения
нарушений
жилищных
прав, Гатчинским городским прокурором заместителю главы администрации Гатчинского
района объявлено предостережение о недопусти-

мости нарушений закона.
Работа
администрации
в рассматриваемой сфере уже активизирована,
приобретено 22 жилых
помещения, фактически
в настоящее время предоставлено 20 жилых помещений, еще 2 жилых
помещения проходят процедуру оформления документации.
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Ремонт в «семиэтажке»: расставить
точки над «i»
Встреча заказчика в лице руководства Гатчинской КМБ и подрядчика в лице руководителей фирмы «Максстрой» прошла на прошлой неделе непосредственно на объекте — в
3-этажном корпусе Гатчинской поликлиники
на ул. Урицкого.
Тема
НЕДЕЛИ
Началась она довольно
эмоционально, рассказали
в пресс-службе клинической больницы.
«Все
существующие
обязательства,
которые
мы должны выполнить, закроем», — заявил Максим
Яковлев, генеральный директор компании, которая
проводит ремонт.
Обращаясь к главному
врачу больницы Константину Харитоненко, руководитель компании-подрядчика признался:
— Устал перед Вами краснеть. Но говорю, как есть:
все, что мог, сделал. Все существующие перед Вами
обязательства мы закроем,
а дальше — встаём, ресурсов нет.
Константин
Александрович повел диалог в деловом ракурсе и с учетом
отставания ремонтных работ от графика, призвал

расставить точки над «i»
в сроках их выполнения.
Максим Яковлев доложил, что все демонтажные работы практически
закончены. На 2-м этаже
ведутся работы по электропроводке, затем будет произведена штукатурка стен
и заливка полов. После

2-го в такой же последовательности будет ремонтироваться 3-й, а затем — 1-й
этаж. Также Максим Леонидович заверил, что будут
выполнены все прописанные работы по замене канализации:
— Не стоим, работа
очень медленно, но движется.
Единственный тормоз — финансы. Ну, и болеют работники.
Руководитель компании-подрядчика
обязался увеличить количество
рабочих на объекте, что-

бы сократить отставание
в графике, а оно уже составляет месяц. Прозвучавшее замечание о строительном мусоре в новых
смонтированных пожарных шкафах подрядчиком было также принято.
К сожалению, сроки запуска отопления в корпусе на этой встрече так
и не прозвучали. Но Максим Яковлев подчеркнул,
что его компания, несмотря ни на что, намерена закончить контракт
и сдать объект.

В Дружной Горке при пожаре
погибла женщина
Тело женщины было обнаружено в выгоревшей кухне частного дома в Дружной Горке,
сообщили в правоохранительных органах.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, сигнал о возгорании на улице Горького в поселке Дружная Горка поступил в начале десятого утра
6 ноября. Огонь охватил 6 кв.м. кухни частного дома.
Дежурная смена 106-й пожарно-спасательной части
ликвидировала пожар к 10.40, были задействованы 8
человек и 2 единицы техники.
В полыхавшем помещении обнаружены обгоревшие останки, сообщили в полиции. По предварительным данным, погибла женщина. Ее данные и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Украл погрузчик-экскаватор
и напился
6 ноября в полицию Невского района СПб
обратилась женщина с заявлением о том,
что по улице Колонтай неизвестный злоумышленник похитил принадлежащий ей
погрузчик-экскаватор стоимостью 3, 5 миллиона рублей.
В этот же день в полицию Гатчинского района сообщили, что в поселке Пудость трактором управляет
водитель в состоянии опьянения. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. При оформлении административного
правонарушения выяснилось, что 44-летний гражданин, ранее неоднократно судимый, угнал погрузчик.
Подозреваемый задержан, а погрузчик-экскаватор
возвращен владельцу.

Поджог детских колясок
В ночь на 8 ноября в подъезде жилого дома
№ 49 по улице Карла Маркса в Гатчине неизвестные подожгли детские коляски и испортили двери жильцов, — сообщается в
паблике «Подслушано Гатчина».
В результате
пожара подъезд
дома серьёзно
пострадал, детские
коляски
уничтожены
или
повреждены.
Двери
квартир покрылись копотью,
выгорела лестничная клетка.
Соседи вовремя
заметили пламя и вызвали
пожарных, благодаря
чему
жертв удалось
избежать. Разыскиваются
свидетели происшествия или владельцы припаркованных рядом
автомобилей с видеорегистраторами.

«Активный горожанин» помог
убрать матрас

9 ноября на портале «Активный горожанин» появилась жалоба жителя Гатчины
на мешающий старый матрас, который несколько дней лежит на пешеходной дорожке возле одного из подъездов дома № 34 по
улице Володарского.

Демонтажные работы в Гатчинской поликлинике закончены

Буквально через 10 минут после публикации был
назначен исполнитель работ, а еще через час бесхозный матрас увезен на свалку. Вечером того же дня заявитель поблагодарил за оперативное выполнение его
просьбы.
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Вопрос этого 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?

Вопрос
следующего
номера:
В России предлагают установить
«срок
годности»
для
дипломов
о высшем образовании. Нужно
ли такое нововведение, и как оно
может изменить подход к обучению? *

Геннадий Норкин:
«Пусть расцветут тысячи цветов!»

Заведующий
кафедрой
«Дизайн костюма»,
ГИЭФПТ

Потребность в новой информа- министр финансов Антон Солуянов
ции ученые относят к витальным и заявил сакраментальное: «Денег
(жизненным) потребностям челове- нет, а пенсионеры как-нибудь прока. Эта потребность — социальное держаться, у них зарплата есть», —
продолжение
ориентировочного и все встало на привычные места.
Утомляет какое-то патологирефлекса. Поэтому нормальный
человек живет под лозунгом хоро- ческое внимание СМИ к далеким
от народа проблемам: с утра до вешей швеи:«Ни дня без строчки!».
Новости — настолько важная чера одно и то же — кто победит
вещь, что каждое государство стре- на президентских выборах в США:
мится проводить явную или скры- Трамп или Байден? Как ни вспомтую новостную политику. В совет- нить Никиту Хрущева, который
ский период новости должны были обязательно бы сказал: «Хрен редьвнушать оптимизм и веру в светлое ки не слаще» и переключил бы внинастоящее и, тем более, в будущее мание народа на кукурузные поля.
Но русский человек в любой
— даже колыбельная должна была
будить. Трагедии должны быть оп- ситуации находит что-то для себя
тимистическими, а в трех городах полезное. Вот, например, новость
недели — разбилтрагедий не должно
, наконец,
ся легкомоторный
было случаться совсамолет, в котором
сем: в Москве — стонельзя
находился ведущий
лице нашей Родины, доказывать
НТВ и его жена
Ленинграде — горо- женщинам свою
(позднее СМИ сообде трех революций крутизну полетами
щили, что не жена,
и Днепропетровске на собственном
а молодая девуш— родине Леонида
самолете
—
проще
ка). Конечно, это
Брежнева.
Поэтотрагедия. Но у меня
му страна была на- и безопаснее
кроме сочувствия —
полнена
слухами прокатить на
сразу мысль: «Какое
и сплетнями, о ко- большой машине
счастье, что у меня
торых великолепно с мощным
пел Владимир Вы- двигателем, то есть нет личного самолета!». Вторая полезсоцкий:
«Говорят, на автобусе
ная мысль: нельзя
что все подорожает,
а, особенно, штаны и алкоголь». То, доверять американской технике,
что раньше считалось слухом (цены надо возобновлять производство
держались годами, поэтому народ надежных АН-2, и, наконец, нельсоветского прошлого по сей день зя доказывать женщинам свою
помнит цену на водку — 3,62 и 4,12 крутизну полетами на собственрубля) — сегодня стало печальной ном самолете — проще и безопасреальностью: действительно, все до- нее прокатить на большой маширожает. У нас в стране все меняет- не с мощным двигателем, то есть
ся по принципу маятника, поэтому на автобусе.
Можно делать полезные и утесегодня новости обязательно начинаются с трагедий — наводнения, шительные выводы и из пугающих
пожары, катастрофы, убийства, ко- экологических новостей. Потеронавирус, дележ наследства и раз- пление приводит к таянию льдов,
а повышение уровня мирового
воды «звезд» шоубизнеса.
Недавно был приятно удивлен океана приведет к затоплению
неожиданной новостью: несколько приморских городов. Но я, как чедепутатов Госдумы внесли зако- ловек предусмотрительный, сразу
нопроект о возвращении работа- подсчитал, что до Гатчины океан
ющим пенсионерам их аморально не поднимется, а значит, жить, разадержанных индексаций. Но тут, ботать и учиться надо, на всякий
как и следовало ожидать, вмешался случай, в нашем городе.

И

К счастью, есть в нашей жизни
и хорошие новости. Новость вторника — Россия вводит миротворческие войска в зону конфликта
между Арменией и Азербайджаном:
прекратится гибель людей! Очень
надеемся, что миротворцы не пострадают, международный авторитет России будет еще выше, а у нас
появится еще одна причина гордиться Родиной. Хорошая новость
пришла с форума «Университеты
— 2030», где руководство страны
заявило, что «необходимо сфокусировать развитие городов вокруг
университетов». Давно пора! В нашей Гатчине руководство города
и района всегда способствовало
развитию ГИЭФПТ, а наша гатчинская пресса всегда предоставляла свои страницы новостям из нашего авторитетного вуза.
И это повод обратить внимание
на то, что гатчинские СМИ выгодно отличаются от многих федеральных своей респектабельностью,
объективностью и демократизмом.
Совершенно справедливо «Гатчина — Инфо» стала победительницей Всероссийского конкурса
«Зависимость от читателя — Путь
к независимости». Газета расширила свой формат и включает новости
Ленинградской области («Ленинградская панорама»). Огромная
польза от репортажа талантливой
журналистки Елены Карлаш «Сиверский стационар: увидеть своими
глазами COVID-19». Проникаешься
еще большим уважением не только
к врачам, но и ко всем медицинским
работникам, спасающим наши жизни, рискуя собственными. Может
быть, кто-то, прочитав эмоциональный и крайне тревожный материал Елены, наденет все-таки маску
и не пойдет на дискотеку, сохранив
жизнь и себе и другим людям. Говорят, что зависть — плохое чувство,
но признаюсь, что завидую жительнице Гатчины Татьяне Петровой:
она может парить на параплане рядом с чайками в восходящих потоках, да еще и способна поделиться
впечатлениями с читателями так,

как не способны многие профессиональные журналисты: «Разогретые солнцем средиземноморские
сосны с длинной хвоей одаривают
термические потоки запахом смолы, а если повезет, можно уловить
тонкий аромат ливанских кедров».
После прочтения этих строк посадил на дачном участке средиземноморскую сосну и жду жаркого
лета, чтобы вдохнуть запах. Но вот
летать на параплане не рискну,
я не такой смелый и Татьяне посоветовал бы сменить летающее крыло на более безопасное журналистское перо.
Всегда интересны наблюдения
Александра Баскакова, в которых
слиты эрудиция, жизненный опыт
и тонкая наблюдательность.
Нужно иметь некоторую смелость и принципиальность, чтобы
опубликовать обращение Валерия
Ершова, коммуниста Гатчинского
РК КПРФ, к гражданам России,
совершившим великую революцию
и установившим Советскую власть.
Напомню, что федеральные власти
заменили празднование Октябрьской революции 1917 года чествованием военного парада на Красной
площади в трагические дни 1941-го.
Но парад то все-таки был посвящен
Октябрьской революции. Во многом
Валерий Ершов прав, и его верность великим идеалам достойна
уважения, но все же что-то в марксизме-ленинизме и его воплощении
в стране позволило превратить диктатуру пролетариата (то есть ничем
не ограниченную власть) в диктатуру Иосифа Сталина. Наверное,
сегодня более жизненной является
позиция, признающая великие достижения социализма и социалистической демократии, соединенные
с развитием подлинно рыночной
социальной экономики и политического плюрализма. Как говорят
китайские коммунисты, «пусть расцветут тысячи цветов»!
В общем, давайте по утрам
за чашкой кофе читать гатчинские
газеты, и ваш день будет спокойным и радостным.

Александр Баскаков:
«На печальных примерах также
нужно учиться»
Журналист

Что
происходит
в
мире,
я задумывался нередко. К примеру, купил в 1980 году автомобиль
«Москвич 2140». Машины были
редкостью, вот друзья и «набросились»: кому на дачу, кому на рыбалку, за грибами, за ягодками и т.д.
и т.п. Вначале мне было жалко
новенький автомобиль, потом подсчитал, что я сжёг бензина больше
половины автоцистерны за лето.
Задумался: грибы и речка рядом,
а ведь на дачу электричкой выгоднее ездить. Поэтому друзьям
в следящем году уже разъяснял,
что, прежде всего, нужно беречь
экологию.
Потом
насмехались
надо мной, что за 12 лет проездил 32 тысячи километров. Купил
автомобиль «Жигули 2106», потому что он меньше «ел» бензина.

Через 10 лет продал его почти новенький за «копейки».
Меня всегда удивляло, что многие автолюбители любят просто покататься с друзьями или с девушкой. Лучше бы в театры ходили,
это гораздо дешевле и интереснее.
Мой друг академик РАЭН, профессор Семен Иосифович Бараш
утверждал в одном из докладов,
что экстремальные значения всех
параметров орбиты Земли совпадают по времени один раз в 400
тысяч лет. Это время является
сверх экстримальным и определяет характер изменения климата
планеты и видосмену всего живого
на земле. С.И. Бараш установил,
что возраст современного вида
человека достиг 370 тысяч лет.
Значит, через 30 тысяч лет и этот

вид рода человеческого уйдет в не- которых обманули с выборами
бытие, уступив место новому виду президента.
По поводу поездок — все нестачеловеческого рода. Такое заключение ученого дает пищу для глу- бильно. На самолете можно быстро
боких раздумий о необходимости добраться, куда нужно, а вернуться
разработать меры смягчения влия- в связи с коронавирусом неизвестно
ведь как? Поэтому
ния экстремальных
ерез 30 тысяч
с супругой, пока хофакторов переходлет и этот вид
рошие деньки, ездим
ного периода на человечество. Поисти- рода человеческого по паркам и городам Ленинградской
не, «не надо лишних уйдет в небытие,
области. Бросается
строк, Вы, Бараш, уступив место
в глаза, что родитегений и пророк».
новому виду
Слушать новости человеческого рода ли с детьми нарядно
одеты, а малыши
о здоровье, а зачем,
если в медицине не разбираешься? ведут себя скромно и даже в музеях
рассматривают экспонаты.
Раздражать себя?
На вопрос, что меня вдохновляНа печальных примерах также нужно учиться, но в политику ет? Откровенно, — теперь ничего.
не углубляюсь, правда, расстро- Но многое хочется успеть сделать
ился за думающих американцев, полезного для людей.

Ч

* 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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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 16 по 22 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК
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, 00.45 Неизведанный Индокитай
11.55, 12.50 Дома на деревьях
13.45 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 Аквариумный бизнес
21.05, 22.00 В поисках йети
22.55 Последние жители Аляски
23.50 Адская кошка
01.40 Неизведанная Европа Сезон 1
02.30 Золтан — повелитель стаи
03.15 Стив Бэкшал
04.00 Найджел Марвен предстваляет
04.45, 05.10 Удивительный мир животных
05.30 Смертельные острова

ВТОРНИК
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 Аквариумный бизнес
12.50 Дома на деревьях
13.45 Центр реабилитации Аманды
14.40 Полиция Хьюстона — отдел по
защите животных
15.35 Дома для животных
16.30 Доктор Джефф
17.25, 22.00 Зоопарк
18.20, 19.15, 20.10, 23.50 Адская кошка
21.05 Океанариум Сезон 1
22.55 Последние жители Аляски
01.40 Неизведанная Европа Сезон 1
02.30 Золтан — повелитель стаи

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, 22.00 Махинаторы
08.25, 08.50 Охотники за складами
Сезон 5
09.15, 09.41, 13.30, 13.56, 19.27, 19.53,
02.56, 03.19 Как это устроено?
10.06, 17.45 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
16.54, 00.33 Полеты вглубь Аляски
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Охотники за
складами
21.09, 21.35 Охотники за реликвиями
22.51, 23.17 Женская автомастерская
02.10 Братья Дизель Сезон 2
04.28 Голые и напуганные XL
05.14 Аляска

ВТОРНИК
06.00, 01.24 Золотой путь Паркера
Шнабеля Сезон 4
06.45, 07.10, 16.03, 16.29 Багажные войны
07.35, 11.48, 15.12, 05.14 Махинаторы
08.25, 08.50 Охотники за складами Сезон 5
09.15, 09.41, 13.30, 13.56, 19.27, 19.53,
02.56, 03.19 Как это устроено?
10.06 Гений автодизайна
10.57 Реставраторы лодок
12.39, 13.05, 04.28, 04.51 Женская
автомастерская
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.54, 00.33 Полеты вглубь Аляски
17.45 Махинаторы Сезон 13
18.36, 19.02 Охотники за складами
20.18 Крутой тюнинг
21.09, 21.35 Охотники за реликвиями
22.00 Взрывая историю

06.20, 05.20 Невероятные изобретения
12+
06.45, 07.25 Музейные тайны 16+
08.10, 08.55, 03.00, 03.45 Музейные
тайны 12+
09.35, 17.45 Великая миграция 12+
10.25, 16.00, 22.45 Запретная история 12+
11.15, 15.05, 20.10, 23.35
Расшифрованные сокровища 12+
12.10, 16.45 Вторая мировая — битвы за
Европу 12+
13.05 История христианства 12+
14.10 Невидимые города Италии 12+
18.30 По следам вождя гуннов Аттилы 12+
19.20 Тайны военной машины нацистов
12+
21.00, 01.15 Затерянная пирамида
Египта 6+
21.50, 02.05 Остров забвения 12+
00.25 Могилы викингов 12+
04.30 Охота за сокровищами нацистов
12+

ВТОРНИК
06.05 Музейные тайны 16+
06.50, 07.30, 08.15, 08.55, 03.10, 03.55
Музейные тайны 12+
09.40, 17.45 Великая миграция 12+
10.25, 15.55, 22.50 Запретная история 12+
11.15, 15.00, 20.10, 23.40
Расшифрованные сокровища 12+
12.10, 16.45 Вторая мировая — битвы за
Европу 12+
13.05 Древние небеса 6+
14.05 Шелковый путь между Востоком и
Западом 12+
18.30 По следам вождя гуннов Аттилы 12+
19.20 Тайны военной машины нацистов 12+
21.00, 01.20 Невидимый город Рим 12+
21.55, 02.15 Карл Плагге
00.30 Могилы викингов 12+

03.15 Стив Бэкшал
04.00 Найджел Марвен предстваляет
04.45, 05.10 Удивительный мир
животных Сезон 1
05.30 Смертельные острова

СРЕДА
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, 21.05, 23.50 Адская кошка
12.50 Дома на деревьях Сезон 5
13.45 Центр реабилитации Аманды
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 На свободу с питбулем
22.00 Ковчег Дэна
22.55 Последние жители Аляски
01.40 Неизведанная Европа Сезон 1
02.30 Золтан — повелитель стаи Сезон 1
03.15 Стив Бэкшал
04.00 Найджел Марвен предстваляет
04.45, 05.10 Удивительный мир
животных Сезон 1
05.30 Смертельные острова

ЧЕТВЕРГ
07.00, 07.48, 22.00, 06.15 Полиция
Филадельфии — отдел по защите
животных
08.36 Жизнь собак
09.25 Джереми Уэйд
10.15, 01.40 Дикая Австралия
11.05, 11.55 На свободу с питбулем
12.50 Дома на деревьях
13.45 Центр реабилитации Аманды
14.40 Полиция Хьюстона — отдел по
защите животных
15.35 Дома для животных
16.30 Доктор Джефф

22.51 Выжить вместе
02.10 Братья Дизель Сезон 2
03.42, 04.05 Охотники за складами
Сезон 2

СРЕДА
06.00, 01.24 Золотой путь Паркера
Шнабеля Сезон 4
06.45, 07.10, 16.03, 16.29 Багажные войны
07.35, 15.12, 17.45 Махинаторы
08.25, 08.50 Охотники за складами Сезон 5
09.15, 09.41, 13.56, 19.27, 19.53, 02.56,
03.19 Как это устроено?
10.06 Гений автодизайна
10.57 Реставраторы лодок
11.48, 22.00 Голые и напуганные
13.30 Как это устроено? Сезон 24
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.54 Реальные дальнобойщики Сезон 5
18.36, 19.02 Охотники за складами
20.18 Крутой тюнинг
21.09, 21.35 Охотники за реликвиями
22.51 Выжить вместе
00.33 Полеты вглубь Аляски
02.10 Братья Дизель Сезон 2
03.42, 04.05 Охотники за складами Сезон 2
04.28 Голые и напуганные XL
05.14 Взрывая историю

ЧЕТВЕРГ
06.00 Золотой путь Паркера Шнабеля
Сезон 4
06.45, 07.10, 16.03, 16.29 Багажные войны
07.35, 15.12, 17.45 Махинаторы
08.25, 08.50, 18.36, 19.02 Охотники за
складами Сезон 5
09.15, 09.41, 13.30, 13.56, 19.27, 19.53,
02.56, 03.19 Как это устроено?
10.06 Гений автодизайна
10.57 Реставраторы лодок
11.48, 12.39, 13.05 Убитые тачки
14.21 Музейные загадки

04.40 Охота за сокровищами нацистов 12+
05.30 Невероятные изобретения 12+

СРЕДА
06.10, 05.25 Невероятные изобретения 12+
06.40, 07.20, 08.05, 08.45, 03.05, 03.50
Музейные тайны 12+
09.30, 17.35 Великая миграция 12+
10.20, 15.50, 22.50 Запретная история 12+
11.05, 14.55, 20.10, 23.40
Расшифрованные сокровища 12+
12.00, 16.35 Вторая мировая — битвы за
Европу 12+
13.00 Древние небеса 12+
13.55 Шелковый путь между Востоком и
Западом 12+
18.20 Последний персидский шах 12+
19.20 Тайны военной машины нацистов
12+
21.00, 01.15 Новые тайны терракотовых
воинов 12+
21.55, 02.15 Доисторические чудовища
Гитлера 12+
00.30 Могилы викингов 12+
04.35 Охота за сокровищами нацистов 12+

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.45, 07.25, 08.10, 08.50, 03.00,
03.45 Музейные тайны 12+
09.35 Великая миграция 12+
10.20, 15.45 Запретная история 12+
11.10, 20.10, 23.35 Расшифрованные
сокровища 12+
12.05, 16.35 Вторая мировая — битвы за
Европу 12+
13.00 Древние небеса 12+
14.00 Шелковый путь между Востоком и
Западом 12+
14.55 Загадки Египта 12+
17.30 Взрывная Земля 12+

17.25 Зоопарк
18.20 Неизведанные острова Индонезии
19.15 Невиданные Гавайи
20.10 Дикая Коста-Рика
21.05 Правосудие Техаса
22.55 Последние жители Аляски
23.50 Адская кошка
00.45 Неизведанный Индокитай
02.30 Золтан — повелитель стаи Сезон 1
03.15 Стив Бэкшал
04.00 Найджел Марвен предстваляет
04.45, 05.10 Удивительный мир
животных Сезон 1
05.30 Смертельные острова

ПЯТНИЦА
07.00, 07.48, 06.15 Полиция Филадельфии
— отдел по защите животных
08.36 Жизнь собак
09.25 Джереми Уэйд
10.15, 01.40 Дикая Австралия
11.05 Невиданные Гавайи
11.55 Дикая Коста-Рика
12.50, 18.20, 19.15, 20.10 Дома на деревьях
13.45 Центр реабилитации Аманды
14.40 Полиция Хьюстона — отдел по
защите животных
15.35 Дома для животных
16.30, 22.00 Доктор Джефф
17.25 Зоопарк
21.05 Доктор Ди
22.55 Последние жители Аляски
23.50 Адская кошка
00.45 Неизведанный Индокитай
02.30 Золтан — повелитель стаи
03.15 Стив Бэкшал
04.00 Найджел Марвен предстваляет
04.45, 05.10 Удивительный мир
животных Сезон 1
05.30 Смертельные острова

СУББОТА
07.00, 06.15 Охотник за крокодилами
07.48, 04.45 Доктор Джефф
08.36 Аквариумный бизнес Сезон 8
09.25 Дома для животных

16.54 Реальные дальнобойщики
Сезон 5
20.18 Крутой тюнинг
21.09, 21.35 Охотники за реликвиями
22.00 Золотая лихорадка Сезон 11
23.42 Выжить вместе
00.33 Полеты вглубь Аляски
01.24 Взрывное шоу Сезон 1
02.10 Братья Дизель Сезон 2
03.42, 04.05 Охотники за складами
Сезон 2
04.28 Голые и напуганные XL
05.14 Голые и напуганные

ПЯТНИЦА
06.00 Золотой путь Паркера Шнабеля
Сезон 4
06.45, 07.10 Багажные войны Сезон 3
07.35, 15.12, 17.45 Махинаторы
08.25, 08.50, 18.36, 19.02 Охотники за
складами Сезон 5
09.15, 14.21, 14.47, 19.27, 19.53, 02.56,
03.19 Как это устроено?
09.41 Как это устроено? Сезон 25
10.06, 02.10 Гений автодизайна
10.57 Реставраторы лодок
11.48, 04.28 Золотая лихорадка
Сезон 11
13.30, 22.00 Аляска
16.03, 16.29 Багажные войны
16.54 Реальные дальнобойщики
Сезон 5
20.18 Крутой тюнинг
21.09, 21.35 Охотники за реликвиями
22.51 Выжить вместе
23.42 Музейные загадки
00.33 Полеты вглубь Аляски
01.24 Взрывное шоу Сезон 1
03.42, 04.05 Охотники за складами
Сезон 2

СУББОТА

18.20 Священные сокровища в руках
Гитлера 12+
19.20 Тайны военной машины нацистов
12+
21.00, 01.10 Китай
21.50, 02.00 Поезд смерти 16+
22.50 Расшифровка тайн 12+
00.25 Могилы викингов 12+
04.30 Охота за сокровищами нацистов 12+
05.15 Невероятные изобретения 12+

ПЯТНИЦА
06.15, 06.55, 07.40, 08.20, 09.05, 03.10,
04.00 Музейные тайны 12+
09.45, 17.30 Взрывная Земля 12+
10.40, 15.50, 22.55 Расшифровка тайн 12+
11.25, 15.00 Загадки Египта 12+
12.10, 16.35 Вторая мировая — битвы за
Европу 12+
13.10 Кельты
14.10 5000 лет истории Нила 12+
18.25 День, когда умер Кеннеди 12+
19.20 Военные заводы 12+
20.10, 23.40 Расшифрованные
сокровища 12+
21.00, 01.20 Золотое кораблекрушение 12+
21.55, 02.15 Высадка на Луне и нацисты 12+
00.25 Разгадка тайны пирамид 12+
04.45 Охота за сокровищами нацистов 12+
05.30 Невероятные изобретения 12+

СУББОТА
06.10, 05.10 Невероятные изобретения
12+
06.40, 07.25, 08.10, 03.00, 03.40
Музейные тайны 12+
08.55 Золотое кораблекрушение 12+
09.50, 21.50 Вена
10.45, 12.20, 13.10 Величайшие
мистификации в истории 12+

10.15 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
11.05, 05.30 Проект "Гризли"
11.55 Зоопарк
12.50 Центр реабилитации Аманды
13.45 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
14.40, 15.35, 16.30 Аквариумный бизнес
17.25, 04.00 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 Неизведанный Индокитай
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 Правосудие
Техаса
03.15 Знакомство с ленивцами
03.40 Знакомство с ленивцами Сезон 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.15 Охотник за крокодилами
07.48, 04.45 Доктор Джефф
08.36 Аквариумный бизнес Сезон 8
09.25 Дома для животных
10.15 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
11.05, 05.30 Проект "Гризли"
11.55 Зоопарк
12.50, 13.45, 17.25, 04.00 На свободу с
питбулем
14.40 Плохой пёс
15.35, 16.30 Адская кошка
18.20 Правосудие Техаса
19.15 Суровая справедливость
20.10 Большие кошки Кении Сезон 1
21.05 Дом для рептилий
22.00 Живой или вымерший Сезон 2
22.55 Неизведанный Индокитай
23.50 Планета мутантов
00.45, 01.40 Неизведанные острова
Индонезии
02.30 Симпатичные котята и щенки
03.15, 03.40 Знакомство с ленивцами
Сезон 1

ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00, 09.41, 17.20 Махинаторы
06.45, 19.02 Как это устроено
07.10 Взрывая историю
08.00 Аляска
08.50, 19.27 Голые и напуганные
10.32, 10.58, 18.11, 18.36 Женская
автомастерская
11.23, 04.28 Стальные парни Сезон 6
12.14, 12.40, 05.14, 05.37 Выгодная рухлядь
13.05, 13.31, 13.56, 14.22, 14.47,
15.13, 15.38, 16.04, 16.29, 16.55
Охотники за реликвиями
20.18 Золотая лихорадка Сезон 11
22.00 Смертельный улов Сезон 16
22.51, 23.42, 00.08 Убитые тачки
00.33, 01.24 Как устроена Вселенная
02.10, 02.33 Как это сделано?
02.56 Не пытайтесь повторить Сезон 5
03.42 Не пытайтесь повторить

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 14.47, 15.38, 16.29 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 Высшая лига вышибал
13.05 Гений автодизайна
13.56 Махинаторы Сезон 13
17.20, 17.46 Как это устроено?
18.11, 18.37 Как это сделано?
19.27, 20.18 Не пытайтесь повторить
22.00, 04.28 Стражи подземки Сезон 8
22.51 Аляска
23.42, 00.08, 00.33, 00.59, 01.24, 01.47
Охотники за складами
02.10, 02.33, 02.56, 03.19 Охотники за
складами Сезон 5

ПОНЕДЕЛЬНИК

11.35 Величайшие мистификации
в истории 12+ (Сезон 1):
Трансляция "Войны миров"
13.55, 14.50, 15.40, 16.30, 17.25
Расшифрованные сокровища 12+
18.15, 19.10 Галапагосы 6+
20.05 Тайны египетских пирамид 12+
21.00 Оружейники
22.45 Тайны музеев 12+
23.30, 00.15 Карты убийства 16+
01.05, 02.00 Тридцатилетняя война —
Железный век 12+
04.25 Охота за сокровищами нацистов
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 05.20 Невероятные изобретения 12+
06.25, 07.10, 07.55, 08.40, 03.05, 03.50
Музейные тайны 12+
09.25, 10.10, 12.45, 13.30, 18.20
Расшифровка тайн 12+
11.00, 11.50 Галапагосы 6+
14.15, 15.55, 16.40 Величайшие
мистификации в истории 12+
15.05 Величайшие мистификации
в истории 12+ (Сезон 1):
Трансляция "Войны миров"
17.30 Расшифрованные сокровища 12+
19.05 Новые тайны терракотовых воинов
12+
20.05 Операция "Золотая лихорадка"
21.00 Вена
21.55 Тайны египетских пирамид 12+
22.50 Оружейники
23.40, 00.25 Карты убийства 16+
01.15, 02.10 Тридцатилетняя война —
Железный век 12+
04.30 Охота за сокровищами нацистов
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 НОЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:25
18:26
18:30
19:15
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Торжественная церемония открытия VII кинофестиваля
«Литература и кино» — детям» 0+
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
Программа VII кинофестиваля «Литература и кино» — детям»:
«Про Петра и Павла» 6+
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 17 НОЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00

18:56
18:57
19:00
19:15
20:30
23:10
23:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Программа VII кинофестиваля «Литература и кино» — детям»:
Урок литературы — вступительное слово директора Всероссийского музея им. А.С. Пушкина С.М. Некрасова, д/ф «На Мойке, близ
Конюшенного мосту» 6+
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
Программа VII кинофестиваля «Литература и кино» — детям»:
приветствие режиссера Игоря Черницкого и актера Николая
Романова
Программа VII кинофестиваля «Литература и кино» — детям»:
фильм «Юнкера» 12+
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 18 НОЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
09:05
09:30
16:30
18:00
19:15
19:30
19:55
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Программа VII кинофестиваля «Литература и кино» — детям»:
мультипликационные фильмы конкурсного показа 0+
Онлайн-трансляция церемония закрытия и награждения победителей VII кинофестиваля «Литература и кино» — детям» 0+
Ежедневник
КСТАТИ
Программа VII кинофестиваля «Литература и кино» — детям»:
приветствие режиссера Владимира Грамматикова, фильм
«Маленькая принцесса» 6+
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 19 НОЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
12:00
17:50
18:00
19:30
22:23
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Программа 26-го кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
Онлайн-трансляция церемонии открытия кинофестиваля12+
Программа 26-го кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 20 НОЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:15
09:30
12:00
17:23
17:30
18:30
19:00
20:30
21:00
22:53
23:00

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Программа 26-го кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
«Новости пешком»: хозяйка кинофестиваля
КСТАТИ
Онлайн-трансляция концерта с участием гостей кинофестиваля
Ксении Алферовой и Егора Бероева 12+
КСТАТИ
«Вы не оставите меня» х/ф 16+
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 21 НОЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
12:00
18:26
18:35
19:00
19:05
20:45
21:45
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет — ЭКО»
ТОП ШОП
Программа 26-го кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
Творческая встреча с писателем Екатериной Варкан 12+
Представление фильма Натальей Ивановой
«Две женщины», реж. Вера Глаголева х/ф 12+
Мини-концерт с режиссером и телеведущим Давидом
Шнейдеровым 12+
Гатчина в кино
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 НОЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
12:00
19:50
20:00
21:05
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Программа 26-го кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
Творческая встреча с писателем Анатолием Макаровым 12+
Концерт артиста Дмитрия Певцова 12+
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «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 / Женское» 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+
00:05 «Познер» 16+
02:40, 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» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Теорема Пифагора»
12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
Известия
05:25, 06:05, 06:50 Т/с «Литейный» 16+
07:40, 08:55, 09:25, 10:20,
11:25, 12:30, 13:25,
14:00, 15:05, 16:05 Т/с
«Нюхач 2» 18+
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
19:25, 20:20, 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, 04:30 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. Рубежи Родины»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

16 ноября
14:00, 01:20 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 Международный музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга» 12+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «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 Т/с «Перевал Дятлова»
16+
23:05 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «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, 13:45,
15:20, 16:50, 19:00, 22:00
Новости
06:05, 12:05, 15:25, 00:30 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Магомед Мадиев против
Артура Осипова. Бой за
титул чемпиона России в
среднем весе 16+
10:00 Футбол. Лига наций.
Турция – Россия 0+
11:00 Футбол. Лига наций.
Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. Bellator. Лиото
Мачида против Гегарда
Мусаси. Эй Джей Макки
против Георгия Караханяна 16+
13:50 Д/ф «Невероятные приключения итальянца в России.
Иван Зайцев» 12+
14:20 Регби. «Осенний Кубок
Наций-2020» 0+
16:55 Мини-футбол. «Париматч
– Суперлига». «Торпедо» (Нижегородская
область) – «ГазпромЮгра» (Югорск) 0+
19:05 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Салават
Юлаев» (Уфа) 0+
22:10 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Профессиональный
бокс. «Короли Нокаутов Трофи». Гран-при
в суперсреднем весе.
Виталий Кудухов против
Юрия Быховцева. Басир
Абакаров против Дмитрия Левашева 16+

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!
Режим работы наших касс:
zz 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)
zz Касса «Аэродром» по адресу: ул. Зверевой,
д. 15а.
Вторник — суббота: 11:00 — 17:00 (перерыв*
13:30 — 14:00)
zz 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.
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
01:30 Х/ф «Игры» 0+
03:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Оденсе» (Дания) – ЦСКА
(Россия) 0+
05:00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» 12+
09:45, 04:25 Д/ф «Жанна
Прохоренко. Баллада о
любви» 12+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 03:00 «Петровка,
38» 16+
12:05, 03:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Эдуард Радзюкевич» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Послание с того
света» 16+
18:15 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
22:35 «Пан или пропал». Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Андрей
Миронов» 16+
02:20 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона» 12+

05:00, 04:35 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112»
16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Акулье озеро» 16+
02:10 Х/ф «Навсегда моя девушка» 16+

05:00 Х/ф «Любимый Раджа»
12+
07:15, 10:10 Т/с «Д’Артаньян и
три мушкетера» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+

15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:15 «Мировое соглашение»
16+
18:15, 19:25 Т/с «Забудь и
вспомни» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее»
16+
23:20 «Всемирные игры разума» 12+
00:15 Х/ф «Капитан полиции
метро» 16+
02:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
04:30 «Наше кино. История
большой любви. Гений»
12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 10:05 Х/ф «Тихая застава» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
10:20, 13:15, 14:05 Т/с «Смерть
шпионам. Скрытый
враг» 16+
15:25 Х/ф «28 панфиловцев»
12+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Ступени Победы.
Танковый бой на Висле.
Т-34-85 против «королевских тигров» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №42» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Судьба золота Российской
империи» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Барсы» 16+
03:05 Х/ф «След в океане» 12+
04:25 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 0+
05:35 Д/с «Москва фронту»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество» 12+
11:45 Х/ф «Соучастник» 16+
14:10 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
17:25, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20:00 Х/ф «Малыш на драйве»
16+
22:15 Х/ф «Голодные игры»
16+
01:05 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
02:05 Х/ф «Цена измены» 16+
03:45 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
12+
05:05 М/ф «Тайна далёкого
острова» 6+
05:30 М/ф «Слонёнок» 0+
05:40 М/ф «Слонёнок и письмо» 0+

В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской карте и приобрести телевизионный
кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопутствующие материалы.
Кроме того, услуги кабельного телевидения
«ОРЕОЛ» можно оплатить:
zz на сайте www.oreol.tv без регистрации и в личном
кабинете
zz через систему оплаты Сбербанк онлайн, платежные терминалы и банкоматы Сбербанка
zz на сайте ПСКБ онлайн и в платежных терминалах
ПСКБ
zz 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

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00
Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Миллион на мечту» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 Д/с «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 «Обмани
меня» 16+
23:00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 «Апокалипсис» 16+
04:15, 05:00 «Не такие» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва
итальянская
07:05 Д/с «Другие Романовы.
Звезда с Востока»
07:35, 18:40 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера»
08:20 «Легенды мирового
кино»
08:50, 16:25 Х/ф «Трест, который лопнул»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Новоселье.
Театр кукол Сергея Образцова»
12:30, 22:10 Х/ф «Человек в
проходном дворе»
13:35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14:05 Д/с «Энциклопедия загадок. Черт из Лабынкыра»
14:30, 23:15 Д/с «Восемь смертных грехов»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:30 «Бельгия. Гранд-палас в
Брюсселе»
17:45 Д/ф «Плетнёв»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Михаил Бахтин.
Философия поступка»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
00:05 Большой балет
02:40 Цвет времени. Валентин
Серов

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:45 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:45, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:50, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:20, 02:30 Д/с «Знахарка»
16+
14:50, 19:00 Т/с «Женский
доктор 4» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

06.00, 19.30, 05.55 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 “ЛеНТВ.
tif24 Новости”
07.05, 15.50 “Фобия”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
10.05, 10.35 “Простые
решения”
09.00, 19.15 “Акценты
коротко”
11.20 Х/ф “Семья”
13.10 “Дневник доктора
Зайцевои?”
15.30, 05.35 “Доктор И”
16.15 Д/ф “Наше кино.
История большой
любви”
17.10 Т/с “Непридуманная
жизнь”
20.30, 23.30 “Акценты”
21.10 Х/ф “Май”
22.50 “Ситуация “Ай!”
00.10 Х/ф “Волк с Уоллстрит”
03.00 “Отступник”

07.00 Как отделаться от парня
за 10 дней 12+
09.15 Хорошо быть тихоней
16+
11.05 Доброе утро 16+
13.00, 00.50 С любовью, Рози
16+
14.50 Дориан Грей 16+
16.50 Ещё одна из рода
Болейн 16+
19.00, 05.00 Джейн Эйр 12+
21.05 Госпожа Бовари 16+
23.15 Талли 18+
02.40 Пианист 16+

06.05 Гороскоп на удачу 12+
07.45 Лёгок на помине 12+
09.05 Одной левой 12+
10.35 Дублёр 16+
12.10 Ехали два шофёра 12+
13.35, 14.30, 19.05, 20.00
Адмиралъ 16+
15.45 Пассажирка 16+
17.35 Суперменеджер, или
Мотыга Судьбы 16+
21.00 Код апокалипсиса 16+
23.00 Околофутбола 18+
00.40 Коллектор 16+
02.05 Небесный суд 16+
03.55 Вурдалаки 16+
05.30 Позвоните Мышкину 12+

10.00, 18.00, 02.00 ВИТА И
ВИРДЖИНИЯ
11.55, 19.55, 03.55 СНЕГА
КИЛИМАНДЖАРО
13.50, 21.50, 05.50 ПОД
СИЛЬВЕР-ЛЭЙК
16.10, 00.10, 08.10
НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ

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 подписки на «Основной цифровой» пакет составит 139 рублей в месяц.
Абонентам, произведшим предоплату до указанной
даты и имеющим подписку на «Основной цифровой»
пакет, будет произведен перерасчет в пределах 6 месячного периода.
Приносим извинения за причиненные неудобства!
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ВТОРНИК

17 ноября

06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
05:00, 09:25 «Доброе утро»
08:25, 10:25 Т/с «Морские
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
дьяволы. Рубежи Роди03:00 Новости
ны» 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+ 13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
12:15, 01:05 «Время покажет»
14:00, 01:30 «Место встречи»
16+
16+
14:10 «Гражданская оборона»
16:25 «ДНК» 16+
16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен- 23:45 Международный музыкальный фестиваль
ское» 16+
«Белые ночи Санкт18:40 «На самом деле» 16+
Петербурга» 12+
19:45 «Пусть говорят» 16+
03:20 Т/с «Чужое лицо» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант»
16+
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
00:05 Д/ф «Диагноз для Ста08:00 «Где логика?» 16+
лина» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
02:40, 03:05 «Наедине со
10:15 «Бородина против
всеми» 16+
Бузовой» 16+
11:15 «Танцы» 16+
13:15, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:00,
16:00, 17:00 «Комеди
05:00, 09:30 «Утро России»
Клаб. Спецдайджест»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
16+
Местное время
18:00, 19:00 «Однажды в Рос09:55 «О самом главном»
сии. Спецдайджест»
Ток-шоу 12+
16+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
20:00, 20:30 Т/с «Иванько»
Вести
16+
11:30 «Судьба человека с
21:00 «Импровизация» 16+
Борисом Корчевнико22:00 Т/с «Перевал Дятлова»
вым» 12+
16+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток23:00
«Дом-2.
Город любви»
шоу 12+
16+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря- 00:00 «Дом-2. После заката»
16+
мой эфир» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
21:20 Т/с «Теорема Пифаго01:55, 02:45 «Stand Up» 16+
ра» 12+
03:35, 04:25, 05:15 «Откры23:30 «Вечер с Владимиром
тый микрофон» 16+
Соловьёвым» 12+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25, 06:10 Т/с «Литейный»
16+
06:50, 08:00, 09:25, 10:20,
11:15, 12:15, 13:25,
13:40, 14:35 Т/с «Группа Zeta» 16+
07:45 «Ты сильнее» 12+
15:25 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
19:25, 20:15, 21:20, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятерка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:05,
03:40, 04:10, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
15:20, 16:50, 19:30,
22:00 Новости
06:05, 12:05, 15:25, 22:10,
00:45 Все на Матч! 12+
09:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Луис Паломино против
Джима Алерса. Дат
Нгуен против Реджи
Барнетта 16+
10:05 «Тотальный футбол»
12+
10:35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к славе» 12+
12:45 Смешанные единоборства. One FC. Кевин
Белингон против Джона Линекера 16+
13:50 Все на регби! 12+
14:20 Боулинг. Weber Cup.
Матчевая встреча
Европа – США 0+
16:55 Х/ф «Рокки 2» 16+
19:35 Все на футбол! 12+
19:55 Футбол. Молодежные
сборные. Товарищеский матч. Словения
– Россия 0+
22:35 Футбол. Лига Наций.
Испания – Германия 0+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
01:55 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный турнир Южной
Америки. Уругвай –
Бразилия 0+
03:55 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный турнир Южной
Америки. Перу – Аргентина 0+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Срок давности»
12+
10:35, 04:40 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Зоя
Кайдановская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18:15 Т/с «Я знаю твои секреты 2» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Ребёнок
или роль?» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38»
16+
00:55 «Хроники московского
быта. Звездная прислуга» 12+
02:15 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди»
12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:15 «Мировое соглашение»
16+
18:15, 19:25 Т/с «Забудь и
вспомни» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:20 «Всемирные игры разума» 12+
00:15 Х/ф «Дружба особого
назначения» 16+
01:55 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
04:00 Т/с «Двое с пистолетами» 16+

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 «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 «Обмани меня» 16+
23:00 Х/ф «Пещера» 16+
01:15 Х/ф «Рассвет мертвецов» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:15
«Шерлоки» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45
06:00 «Сегодня утром» 12+
Новости культуры
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
06:35 «Пешком...». Москва
Новости дня
узорчатая
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
07:05, 20:05 «Правила жиз«Смерть шпионам!»
ни»
16+
07:35, 18:40, 00:05 Д/ф
10:00, 14:00 Военные новости
«Тайны небес Иоганна
18:30 Специальный репортаж
Кеплера»
12+
08:20 «Легенды мирового
18:50 Д/с «Ступени Побекино»
ды. Путь на Берлин.
08:50, 16:25 Х/ф «Трест, котоДП – 27 – пулемет
рый лопнул»
штурмовых батальо10:15 «Наблюдатель»
нов» 12+
11:10, 00:50 ХХ век. «Витраж19:40 «Легенды армии» 12+
ных дел мастер»
20:25 «Улика из прошлого.
12:25, 22:10 Х/ф «Человек в
Загадки Иуды: забытое
проходном дворе»
Евангелие» 16+
13:30 Д/ф «Германия. Шпай21:25 «Открытый эфир» 12+
ерский собор»
23:05 «Между тем» 12+
13:50 Игра в бисер. Нико23:40 Х/ф «28 панфиловцев»
лай Эрдман «Само12+
убийца»
01:45 Т/с «Радости земные»
14:30, 23:15 Д/с «Восемь
12+
смертных грехов»
05:00, 04:35 «Территория за04:45 Х/ф «Семь часов до
15:05 Новости. Подробно.
блуждений» 16+
гибели» 6+
Книги
06:00 Документальный проект
15:20 «Пятое измерение»
16+
15:45 «Сати. Нескучная клас07:00 «С бодрым утром!» 16+
сика...»
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
17:35, 02:00 Люцернский
06:00,
05:50
«Ералаш»
0+
23:00 Новости 16+
фестиваль
09:00 «Неизвестная история» 06:25 М/с «Спирит. Дух сво19:45 «Главная роль»
боды»
6+
16+
20:30 «Спокойной ночи,
10:00, 15:00 Д/п «Засекречен- 06:45 М/с «Приключения Вуди
малыши!»
и его друзей» 0+
ные списки» 16+
20:45 «Искусственный отбор»
07:35
М/с
«Охотники
на
трол11:00 «Как устроен мир» 16+
21:25 «Белая студия»
лей» 6+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор08:00,
19:00
Т/с
«Гости
из
мационная программа
прошлого» 16+
112» 16+
09:00 Х/ф «Малыш на драй13:00, 23:30 «Загадки человеве» 16+
06:30 «По делам несовершенчества» 16+
11:15 Т/с «Воронины» 16+
нолетних» 16+
14:00 «Невероятно интерес13:40 Т/с «Кухня. Война за
08:25 «Давай разведемся!»
ные истории» 16+
отель» 16+
16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
20:00 Х/ф «Безумный Макс.
09:30, 04:40 «Тест на отцов16+
Дорога ярости» 16+
ство» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокиру22:25 Х/ф «Голодные игры.
11:40, 03:45 Д/с «Реальная
ющие гипотезы» 16+
И вспыхнет пламя»
мистика» 16+
20:00 Х/ф «Воздушная тюрь12+
12:50, 02:55 Д/с «Понять.
ма» 16+
01:15 «Русские не смеются»
Простить» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
16+
13:55, 02:05 Д/с «Порча»
00:30 Х/ф «Идентичность»
02:10 Х/ф «Голодные игры»
16+
16+
16+
14:25, 02:30 Д/с «Знахарка»
04:20 М/ф «Кенгуру Джек16+
пот. Новые приключе- 14:55, 19:00 Т/с «Женский
ния» 0+
доктор 4» 16+
05:00, 10:10 Т/с «Отдел
05:30 М/ф «Метеор на рин23:10 Т/с «Подкидыши» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
ге» 0+
СССР» 16+

Проект «Культура памяти»
В музеях Ленинградской области стартовал цикл лекций о разрушении памятников культуры и архитектуры в годы Великой Отечественной войны.
Цикл лекций подготовлен Центром реализации гуманитарных проектов
«Культура памяти». Историки и краеведы собрали документальные свидетельства о разрушении культурного наследия региона. Так, например,
в акте об ущербе, причинённом немецко-фашистскими захватчиками
и их союзниками комплексу Гатчинского дворца-музея и парка, указано,
что во «дворце сгорели все деревянные части конструкций, художественная отделка помещений и случайно уцелевшие предметы внутреннего
убранства. От сильного пламени мраморные детали отделки помещений
обгорели и рассыпались. Погибли мраморные камины, расписные мраморные пилястры парадной спальни и мраморные колонны столовой. Обгорела и разрушилась наружная облицовка стен дворца, ценнейшая лепка
внутри помещения».
Лекции в музеях Ленинградской области продлятся до января 2021 года.

05.55, 19.30, 05.55 Т/с “Метод
Фрейда”
06.50, 20.30, 23.30 “Акценты”
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
10.05, 10.35 “Простые
решения”
09.15, 19.15 “Акценты коротко”
11.10 Х/ф “Лига мечты”
13.10 “Дневник доктора
Зайцевои?”
15.30 “Доктор И”
15.55, 22.45 Д/ф “Золотое
кольцо”
16.10 Д/ф “Лаборатория
смерти. Апокалипсис
по-японски” Цикл
“Прокуроры 3”
17.10, 05.00 Т/с
“Непридуманная жизнь”
21.10 Х/ф “Два товарища”
23.00 Д/ф “Будущее сегодня”
00.10 Х/ф “Перед полуночью”
01.55 Х/ф “Хочу, как Бриджет”
03.20 Х/ф “С пяти до семи”

07.00 Дориан Грей 16+
08.55, 02.30 Области тьмы 16+
10.45, 04.10 Другие 16+
12.35 Ещё одна из рода
Болейн 16+
14.40 Госпожа Бовари 16+
16.45 Джейн Эйр 12+
19.00 Доброе утро 16+
20.55 Любимцы Америки 16+
22.45, 05.50 Чикаго 12+
00.45 Пассажир 16+

07.05 Небесный суд 16+
08.45 Суперменеджер, или
Мотыга Судьбы 16+
10.10 Код апокалипсиса 16+
12.05 Коллектор 16+
13.20, 14.15, 19.00, 19.55
Адмиралъ 16+
15.10 Вурдалаки 16+
16.45 Географ глобус пропил
16+
20.55 Час пик 16+
23.00, 05.30 Селфи 16+
01.20 Ласковый май 16+
03.35 Джентльмены, удачи!
12+

10.00, 18.00, 02.00 ОТТЕПЕЛЬ
1 серия
11.20, 19.20, 03.20 ДЖИН
13.00, 21.00, 05.00 МНЕ ПО
КАЙФУ
14.50, 22.50, 06.50 КОБЛИК
16.30, 00.30, 08.30 РУКОПИСЬ
НАЙДЕННАЯ В
САРАГОСЕ 1 серия

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ
СРЕДА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:05 «Модный приговор» 6+
12:15, 00:40 «Время покажет»
16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова» 16+
22:40 Футбол. «Лига наций
UEFA 2020/2021».
Сборная России – сборная Сербии 0+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Теорема Пифагора» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

18 ноября

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:30 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:20 Т/с «Чужое лицо» 16+

19:55 Футбол. Лига Наций.
Армения – Северная
Македония 0+
22:35 Футбол. Лига наций.
Бельгия – Дания 0+
02:00 Футбол. Лига Наций.
Сербия – Россия 0+
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) – «Химки»
(Россия) 0+
05:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) – ЦСКА
(Россия) 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «Золото Геленджика»
16+
12:15, 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
России. Спецдайджест»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько»
16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Перевал Дятлова»
16+
22:55 «Дом-2. Город любви»
16+
23:55 «Дом-2. После заката»
16+
00:55 «Comedy Woman» 16+
01:50, 02:40 «Stand Up» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Безотцовщина»
12+
10:40 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей Межулис» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18:10 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание.
Валерий Ободзинский»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38»
16+
00:55 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» 16+
02:15 Д/ф «Атака с неба»
12+
04:35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек.
который был самим
собой» 12+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
15:20, 16:50, 22:00
Новости
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
06:05, 12:05, 15:25, 22:10,
03:20 Известия
00:45 Все на Матч! 12+
05:25, 06:05, 06:50, 07:35,
09:00
Профессиональный
08:35, 09:25 Т/с «Литейбокс. Сергей Воробьев
ный» 16+
против Карена Чухад09:45, 10:40, 11:30, 12:25,
жяна. Бой за титул
13:25 Т/с «Снайпер 2.
WBO International в
Тунгус» 16+
полусреднем весе 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с
10:10 Футбол. «Чемпионат
«Наводчица» 16+
мира-2022». Отбороч17:45, 18:35 Т/с «Великолепный турнир Южной
ная пятерка» 16+
Америки. Уругвай –
19:25, 20:15, 21:20, 22:15,
Бразилия 0+
00:30 Т/с «След» 16+
11:10, 16:55 Футбол. Лига на23:10 Т/с «Великолепная
ций. Обзор 0+
пятерка 3» 16+
11:40 «Тренерский штаб. Гин00:00 Известия. Итоговый
тарас Стауче» 12+
выпуск
12:45 Смешанные единобор01:15, 02:00, 02:25, 02:50,
ства. Bellator. Майкл
03:30, 03:55, 04:30 Т/с
Пейдж против Росса
«Детективы» 16+
Хьюстона. Чейк Конго
против Тима Джонсона
16+
13:50 «МатчБол» 12+
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
14:20 Бильярд. Снуслед» 16+
кер. «Champion of
06:00 «Утро. Самое лучшее»
Champions». Финал 0+
16+
17:25 Все на футбол! 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
17:55 Футбол. Лига Наций. Албания – Белоруссия 0+
19:00, 23:35 Сегодня

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Индиана Джонс:
В поисках утраченного
ковчега» 12+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый
поход» 12+
04:20 «Военная тайна» 16+

«Вместе против мошенников»
На фоне пандемии коронавируса в России активизировались мошенники, от которых чаще всего страдают
пенсионеры.
5 ноября Центр поддержки общественных инициатив
при поддержке Комитета по печати Ленинградской области запустил социальную кампанию по финансовому
просвещению старшего поколения «Вместе против мошенников».
Главная идея — в «обратном наставничестве», а именно в том, чтобы дети и внуки, пользуясь своими смартфонами и компьютерами, делились с людьми старшего
поколения контентом, который в доступной и понятной
форме объясняет основные правила финансовой безопасности.
На официальном сайте кампании вместепротивмошенников.рф собраны памятки и алгоритмы самопомощи,
позволяющие распознать мошенников и обратиться
за помощью и на горячую линию проекта. Эти материалы можно распечатать и передать человеку, которому
сложно воспринимать информацию в электронном виде.
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05:00, 04:35 Т/с «Двое с пистолетами» 16+
08:55, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с
«Забудь и вспомни»
16+
10:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:15 «Мировое соглашение»
16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее»
16+
23:20 «Всемирные игры разума» 12+
00:15 Х/ф «Я Вам больше не
верю» 12+
01:55 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
04:05 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Смерть шпионам.
Крым» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Ступени Победы.
Взятие Кёнигсберга.
Штурм особой мощности» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
6+
01:20 Т/с «Радости земные»
12+
03:50 Х/ф «Тихая застава»
16+
05:15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Артем
Микоян» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Безумный Макс.
Дорога ярости» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня. Война за
отель» 16+
20:00 Х/ф «Скала» 16+
22:50 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть 1» 12+
01:05 «Русские не смеются»
16+

02:05 Х/ф «Типа копы» 18+
03:40 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество» 12+
05:15 М/ф «Mister Пронька» 0+
05:40 М/ф «Хвастливый мышонок» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 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 «Обмани меня» 16+
23:00 Х/ф «Пираньи» 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30,
04:15 Т/с «Навигатор»
16+
05:00 «Не такие» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
Ильфа и Петрова
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Вулканы
Солнечной системы»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:55, 16:25 Х/ф «Трест, который лопнул»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Полководцы. Воспоминания о
прошлой войне»
12:20 Большой балет
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:35, 02:00 Люцернский
фестиваль
19:45 «Главная роль»
20:30 Андрей Житинкин.
Линия жизни
21:30 Власть факта. «Социальное государство:
идея и воплощение»
22:10 Х/ф «Человек в проходном дворе»
23:15 Д/с «Восемь смертных
грехов»
00:05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера»

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:45 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:50, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:55, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:25, 02:30 Д/с «Знахарка»
16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский
доктор 4» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

05.55, 19.30, 05.55 Т/с “Метод
Фрейда”
06.50, 20.30, 23.30 “Акценты”
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
10.05, 10.35 “Простые
решения”
09.15, 19.15 “Акценты коротко”
11.10 Х/ф “С пяти до семи”
13.10 Т/с “Бабье лето”
15.30 “Доктор И”
15.50 “Здорово есть!”
16.20 “Ситуация “Ай!”
17.10, 05.05 Т/с
“Непридуманная жизнь”
21.10 Х/ф “Розовое или
колокольчик”
22.45 Д/ф “Золотое кольцо”
23.00 Д/ф “Будущее сегодня”
00.10 Х/ф “Я хочу видеть”
01.20 Х/ф “Май”
02.55 Х/ф “Перед полуночью”
04.40 “Фобия”

07.50, 15.10 Доброе утро 16+
09.45 Любимцы Америки 16+
11.30 Области тьмы 16+
13.25 Пассажир 16+
17.10 Двойная жизнь Чарли
Сан-Клауда 16+
19.00 Хорошо быть тихоней
16+
20.55 Чужой билет 12+
22.50 Быть Астрид Линдгрен
16+
00.55 Парк Юрского периода
16+
02.55 Парк Юрского периода 2
05.00 Парк Юрского периода
3 16+

07.40 Географ глобус пропил
16+
09.50 Лёгок на помине 12+
11.15 Ласковый май 16+
13.20, 14.15 Адмиралъ 16+
15.15 Джентльмены, удачи!
12+
17.05 Вечная жизнь
Александра
Христофорова 16+
19.00, 19.55 Вольф Мессинг
20.50, 05.40 Ирония судьбы
22.55 Мне не больно 16+
00.50 Одной левой 12+
02.20 Гороскоп на удачу 12+
04.00 Небесный суд 16

10.00, 18.00, 02.00 ОТТЕПЕЛЬ 2
серия
11.05, 19.05, 03.05 БУКШОП
13.00, 21.00, 05.00 КОМНАТА
ЖЕЛАНИЙ
14.40, 22.40, 06.40
УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА
ТРЕТЬЕГО
16.10, 00.10, 08.10 РУКОПИСЬ
НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ
2 серия
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Çèíàèäó Êîíñòàíòèíîâíó Ïåòðîâó
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Зинаида Константиновна более 25 лет является членом Совета ветеранов ЖЭУ – 6. Очень ответственная, исполнительная, всегда внимательная к нуждам ветеранов войны и труда на своем участке. Её все
знают и уважают.
В день рождения пожелаем –
Сил, здоровья на сто лет,
Чтобы жизнь была счастливой,
Без печалей и без бед.
Вам желаем море радости,
Чтоб жилось Вам сыто, благостно.
Оптимизма, настроения
В добрый праздник Дня рождения!

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
14 ноября 1895 года в Мариенбурге
в семье служащего, «фельдшера из военных кантонистов», родился Михаил
Александрович Головинчин (18951957 гг.) — генерал-майор. В годы Великой Отечественной войны занимал
ряд штабных должностей в штабах Карельского и 3-го Украинского фронтов.
Окончил Реальное училище в Гатчине.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

«Святыни гатчинской земли» —
в кармане
В поселке Сиверский презентовали новый путеводитель для туристов по святым местам Гатчинского района.

6 октября в районном
историко-бытовом
музее
«Дачная столица» в поселке
Сиверский прошла презентация книги-путеводителя
по святым местам Гатчины
и ее окрестностей, в которую вошла информация
с фотографиями о самых
известных храмах, таких,
как Гатчинский Павловский кафедральный собор,
Покровский собор, Храм
Покрова Божией Матери
в Мариенбурге, Храм во имя
святой блаженной Ксении
Петербургской в деревне
Жабино и многие другие.
Как показывает практика, информации в маленьких буклетах, где указаны
место нахождения, адрес, телефон и краткая справочная
информация, людям не всегда достаточно. Для подачи
расширенной информации,
которая интересует людей,

гатчинский информационнотуристский центр выпустил
информационный справочник-путеводитель «Святыни
гатчинской земли».
— Здесь мы можем получить и какую-то общую информацию о том, где находится, как работает, каким
архитектором построено,
и какая-то более широкая,
более специфичная информация тоже в этом издании отражена, — пояснила
Ирина Лидзарь, директор
Информационно-туристского центра Гатчины.
Ирина добавила, что Информационно-туристский
центр начинает выпуск
целого ряда тематических
изданий по историческим
местам и достопримечательностям Гатчинского района.
— К удивлению, на нашей
информационной
стойке
опустошается самым пер-

вым «карман» с храмами:
видимо, для сегодняшних путешественников и не только путешественников это
актуально. Мы решили пройти по проторенной дорожке
и ответить на запрос потребителя: первым справочником-путеводителем
у нас стали именно «Святыни гатчинской земли».
Основная задача этого
справочника — сделать доступной для туристов информацию в печатном виде:
подобное расширенное издание в магазинах и сувенирных лавках города может
стоить от 700 до 2000 рублей, эта брошюра при том
же объеме информации стоит всего 66 рублей. Печатная продукция в туристических зонах пользуется
большой
популярностью,
несмотря на то что в Интернете много информации
о достопримечательностях
всего мира. Но туристы
всегда хотят увезти с собой
частичку места, в котором
они побывали. Чаще всего,
это магнитики и печатные
информационные издания.
Поэтому для путешественников очень важно, чтобы
информация была не только
обширной, но и доступной.
Приобрести
справочник-путеводитель
можно
в офисе Информационнотуристского центра на проспекте 25 Октября, д. 21,
ежедневно с 10.00 до 18.00.

Из старой прессы
Автономова Л. И. Воспоминания
о жизни и деятельности протоиерея И.
В. Васильева // Исторический вестник.
— 1916. — № 146 (нояб.). — С. 311

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Лиманкин О. В. Сиворицы. — СПб.:
Таро, 2017. — 56 с.: ил.
В книге рассказывается о памятнике истории и культуры — усадьбе
Сиворицы. Читатель найдет сведения
об Апраксиных, Демидовых и о других владельцах мызы. Большое место
в издании уделено истории знаменитой
Сиворицкой больницы, основанной русским психиатром П. П. Кащенко. Автор,
главный врач Санкт-Петербургской
психиатрической больницы № 1, знакомит с большой работой по восстановлению усадебного комплекса и созданию
сиворицкого музея в наши дни.

Акция «1418 дней мужества»
Всероссийская Акция Памятных открыток, посвящённая 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне – «1418 дней мужества» –
была объявлена в январе этого года. Ее организаторы предложили
объединить книги и рисунки в форме памятной открытки, как выражение признательности всем, кто приближал День Победы.
В прошедшую субботу в детской библиотеке
Гатчины подвели итоги
и наградили победителей
и призёров акции памятных открыток «1418 дней
мужества», которая прошла
в дистанционном формате:
жюри рассматривало работы удалённо, сертификаты
участника и дипломы ребята получили по электронной почте.
Но,
как
отметили
в детской библиотеке, призы
и дипломы победителям с радостью вручали лично. Первое место в трёх возрастных
номинациях заняли: Артём
Бедняков (гимназия им. К.
Д. Ушинского), Арина Мавлютова (9 школа), Софья
Черепахина (9 школа).

Зрители тоже могли
проголосовать за понравившиеся работы. Призовые места в зрительском
рейтинге заняли Дарья

Милькова, Марк Калинин и Тимур Саяпин.
Работы
ребят
можно увидеть на виртуальной выставке.

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
В октябре — ноябре 1918
года Куприн по поручению
М. Горького работал над критико-биографическим очерком «А. Дюма, его жизнь
и творчество» к собранию
сочинений Дюма для издательства «Всемирная литература». В письме к М. Горькому Куприн писал: «Сердечно
благодарю Вас за добрый
отзыв о моем (позвольте
сказать — о нашем?) Дюма.
Слова Ваши потому были
особенно мне милы, что Вы
сами писали с такой чудесной теплотой о тех радостях, которыми Дюма подарил Вас в детстве. За указания Ваши я очень признателен. Я сделаю все, что нужно, в рукописи». Статья,
оставленная в Гатчине при отъезде в эмиграцию, была утеряна и восстановлена
по памяти в 1929 году в Париже. На сохранившихся фрагментах рукописи стоит
авторская дата: «22 ноября 1918 г.».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Регина Берзина об антикварных куклах
Регина Берзина, главный хранитель музея-усадьбы «Рождествено» (филиал Музейного агентства Ленинградской области), художник по
репликам антикварных кукол, рассказала о своём увлечении, которое стало ее второй жизнью (реплика — авторское художественное произведение, повторяющее другое произведение в похожих манере и материале — прим.ред.)
Елена Гордиенко:
— Художник по репликам антикварных кукол —
что это такое? Художник, который делает антикварные
куклы, изготовитель антикварных кукол — это понятно. А художник по репликам?
Регина Берзина:
— Невозможно быть изготовителем антикварных
кукол, поскольку они все
уже сделаны, это очевидно.
Куклы, которым уже больше 100 лет, антикварные.
Реплика — это повтор именно тех кукол, которые жили
и начинали свое существование 100 лет назад и больше. Я занимаюсь репликами
французских антикварных
кукол, их достать на рынке просто так невозможно.
Именно те куклы можно
найти только на аукционах,
но они не будут в идеальной
сохранности: будет видно,
что кукла прожила уже 100
или 150 лет. Есть люди, которые любят, чтобы кукла напоминала именно 150-летнюю, скажем так, старушку,
но хотят, чтобы выглядела
она как только что сделанная. Есть люди, у которых
есть аллергия на антикварные вещи или есть какое-то
предубеждение. Сделать реплику — это значит возродить то искусство, которое
существовало 150 лет назад.

может ли она что-то рассказать о кукле, которая хранится у меня дома, — французской
«штайнер-кукле»
(Рудольф Штайнер — основатель школы, который вместе
со своими педагогами разработал особую педагогическую
куклу для вальдорфских детских садов и школ — прим.
ред.). Эта кукла переходит
из поколения в поколение
в нашей семье. Я принесла
ее на следующее занятие.
Узнав о ней много интересного, я решила, что надо,
наверное, её отреставрировать, поскольку у нее было
разбито лицо, когда мне
было 3 или 4 года.
Моя коллега предложила
мне пройти курс по репликам антикварных кукол.
И я туда пошла. Это был
пробный курс, не очень
удачный, но он дал мне
толчок, чтобы влюбиться
в этих красавиц. Девушка,
которая вместе со мной занималась, принесла книги,
и я увидела фото этих Брю
— мне спать не хотелось
по ночам! Я узнала, сколько
они стоят настоящие, и поняла, что хочу, чтобы такая
кукла была у меня дома.
Скажу, что ни одной куклы у меня сейчас нет дома:
они все либо «разлетаются»
по коллекционерам, либо
их на выставках принимают. Только одна красавица,
которую я делала для дочери, наверное, у нас останется. Куклы «разлетаются»
по разным местам, но есть
коллекционер, который собирает моих кукол. Мне это
очень приятно.
Начинала я с немецких
кукол, пробовала, потом
изучала, углублялась в это
все больше и больше и занялась французскими Брю.

Елена Гордиенко:
— Куклы, которые Вы
привезли нам показать, —
это реплики. Честно говоря,
глядя на них, я вспоминаю
Козетту, героиню романа
Виктора Гюго «Отверженные»: девочка любила разглядывать красивую дорогую куклу в витрине лавки
с игрушками, называла ее
королевной, принцессой, и поЕлена Гордиенко:
том Жан Вальжан купил ей
— Ту первую, которую
ее. Этих кукол делали для дев Вашей семье хранили, не удатей? Девочки в них играли?
лось отреставрировать?
Регина Берзина:
Регина Берзина:
— Да, дети богатого со— Сейчас она на реставсловия. Уже в те времена
эти куклы были очень не- рации у очень хорошего худешевыми и не для всех дожника, ей лечат голову,
доступными. Сейчас попы- потому что я не занимаюсь
таться купить такую ку- реставрацией фарфора.
клу сравнимо с покупкой
Елена Гордиенко:
квартиры в Москве, Санкт— Давайте поближе расПетербурге.
смотрим, из чего кукла сделана.
Елена Гордиенко:
— Реплики, которые Вы
Регина Берзина:
делаете, — это Ваше хобби?
— Кукла не полностью
одета и поэтому очень хоРегина Берзина:
— Это моя вторая рошо видно, что у нее фаржизнь. У меня есть жизнь форовая голова, фарфомузейная, которой я посвя- ровая плечевая пластина,
тила часть своей жизни. а дальше идет тело из кожи,
И благодаря музею куклы которое внутри имеет деревянный каркас. В руках
вошли в мою жизнь.
не дерево, а другой материал, фарфоровые ножки,
Елена Гордиенко:
которые есть сейчас, рань— Как это получилось?
ше были композитными,
состав которого был разноРегина Берзина:
— Совершенно слу- образным. До сих пор я зачайно. Когда я еще рабо- нималась и собирала кукол
тала в Кунсткамере хра- из фарфоровых заготовок
нителем. Мы приходили — ручки, ножки, плечевая
в этнографический музей пластина и голова. Сейчас
для повышения квалифи- у меня начинается новый
кации, и я увидела там виток увлечения, когда я деженщину-мастера, которая лаю кукол с композитными
занималась реставрацией ногами — еще более аутенкуклы. Я поинтересовалась, тичных. Полностью каркас,

Елена Гордиенко:
полностью плечевые пла— Они все одеты в разстины, руки, ноги — это
аутентичные тому времени ные одежды, у них разные
куклы. Формы сняты были волосы, у них, наверное, и хау антикварных кукол, а за- рактеры разные?
тем уже отливаются из фарРегина Берзина:
фора эти детали.
— Ну, характер проявляется у куклы, когда ее
Елена Гордиенко:
— Они все одинакового начинаешь одевать. Прикладываешь одну ткань —
роста — это стандарт?
а она ей не идет. Уже вроде
бы и платье сшито, и уже
Регина Берзина:
— Это не стандарт, надо отделку кружевом
они были разные, начиная делать, а кружево не подот 27 см и до чуть больше ходит — кукла начинает
метра, такую куклу я виде- диктовать своё. Именно
облик, который сложился,
ла на фотографии.
пока делала куклу, начинает диктовать тот наряд,
Елена Гордиенко:
— Глаза блестят у всех, который, в итоге, подойдет для нее. Есть, конечно,
они нарисованные?
задумки, которые я хочу
и которые я воплощаю. НаРегина Берзина:
— Глаза стеклянные, пример, одна кукла была
они не закрываются. В те вре- сделана по мотивам известмена были куклы уже дру- ной японской художницы
гих фирм-производителей, — она японка по рождеглаза у них закрывались. нию и американка по меА владелец конкретно этой сту жительства. Это самые
фабрики не счел нужным известные в мире реплики
делать этот механизм, хотя Сайра Син, и у нее есть
у него было много патентов кукла, которую я попытана различные механизмы. лась сделать, то есть реплиНо вот именно в таком виде ку на ее реплику.
Остальные куклы рожкукла завоёвывала из года
в год премии, золотые ме- дались уже сами по себе,
дали, первые места на вы- по велению души и сердставках, которые были еже- ца. Иногда бывает понятно
годными в Париже.Кукла, сразу, какой будет кукла,
как у меня, штайнер — побе- во что она будет одета.
дитель парижских выставок.
Елена Гордиенко:
— С такой куклой можЕлена Гордиенко:
— Волосы у них разные. но играть, ее в руки можно брать или на нее можно
Из чего они?
только смотреть?
Регина Берзина:
Регина Берзина:
— Это и натуральной
— Моя дочь уже не мачеловеческий волос, и козья шерсть. Я и сама пле- ленькая, поэтому как такоту парики по антикварной вой игры нет, но она знает,
что это кукла, она останеттехнологии.
ся у нас в семье для нее,
и, может быть, для наших
Елена Гордиенко:
— Это же особое искус- потомков.
ство!
Елена Гордиенко:
— Платье, одежда —
Регина Берзина:
— Спасибо тому времени, все разное: нигде ничто
когда я работала в театре. не повторяется, украшения
Волосы можно завить, уло- у каждой своё. Откуда берете все это?
жить, расчесать по-своему.

Регина Берзина:
— Шелк иногда покупаю через интернет-магазин, кружева из Франции. Я уже подружились
с девочками, которые там
живут, они привозят мне
с французских «блошек»
(блошиных рынков — прим.
ред.). Есть девушка, которая занимается тоже антикварными
кружевами,
к ней за помощью обращаюсь, когда надо что-то
конкретное. Это стиль того
времени, когда эти куклы
производились. Я пользуюсь литературой тех времен, журналами детской
моды 2-й половины 19-го
века. Я представляю, какой будет кукла, я заранее, когда есть возможность, закупаю материалы.
Я не знаю, будут они использованы или не будут —
я, как Плюшкин: все множится у меня в закромах,
в какой-то момент я вспоминаю, что как раз вот это
должно быть. Например,
я покупала просто стеклянные антикварные пуговицы — в итоге они оказались
на этом костюме: когда
я увидела ткань, то поняла,
что эти самые пуговки сюда
подходят. Если делается
реплика, то должна быть
реплика во всем, насколько
это возможно.
Я не использую антикварный шелк, потому
что, как правило, он уже
за эти года начинает разрушаться. Эта ткань очень
подвержена
разрушению, больше, чем какието другие: от воздействия
солнечных лучей быстро
рассыпается. Это единственное
послабление,
которое я могу позволить
в использовании ткани. Вот
на одной из кукол французский антикварный батист
с вышивкой, вот кружева
французские, английские.
Иногда подгоняю рисунок
из совсем маленьких кусочков. Меня часто спасает
мое первое образование —
я художник-модельер.

Елена Гордиенко:
— То есть выкройки костюмов Вы построили самостоятельно?
Регина Берзина:
— Да, конечно.
Елена Гордиенко:
— Куклы эти стоят, наверное, сумасшедших денег?
Регина Берзина:
—
Антикварные
—
да. Мне сложно судить о том,
насколько это сумасшедшие
деньги, потому что я понимаю, сколько труда, времени и моих денег тоже вложено, потому что фарфор,
антикварные
материалы
стоят больших денег. Даже
подставка из антикварной
сосны из старой мебели с позолотой, которую я заказа
у мастера, тоже стоит приличных денег.
Елена Гордиенко:
— Куклы — это сейчас
предмет коллекционирования. А раньше ими играли —
в конце 19-го века?
Регина Берзина:
— С конца 19-го
века была уже фотография, и с ними чаще, наверное, фотографировались.
На тот момент уже достаточно много было немецких кукол для игры. Могу
только предположить, скорее всего, эти куклы были,
как вожделенная какая-то
мечта: «Я хочу!», и девочке
дарили ее. Она могла выйти на прогулку с ней, могла
сфотографироваться с ней,
показать подружкам, которые приходили в гости.
Но вот как таковой игры
не было — судя по тому,
как сохранились эти куклы. Для игры были другие
куклы — с кожаными телами полностью. Были куклы
с механизмами, как сейчас
девочки любят типа «бэби
борн»: они ели, пили, на горшок ходили, плакали.
Да, те куклы не плакали, но они также замеча-
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и реконструкции детства
Елена Гордиенко:
— И Ваш тоже?
Регина Берзина:
— Скорее всего —
да. Говорят, что они похожи на меня. Но я этого
не вижу.
Елена Гордиенко:
— Вы получаете заготовку –это голова, ручки, ножки,
и они не расписаны…
Регина Берзина:
— Это так называемое
«бельё» — белый фарфор
без росписи. Для меня его
отливает
великолепная
художница по авторской
кукле — Светлана Никульшина. Мы с ней работаем уже несколько лет:
заготовки ко мне приходят
только тонированные. Все
остальное уже расписываю
я, глазки подбираю, стараюсь антикварные глаза
найти, но, к сожалению,
очень мало сохранилась
сейчас глаз, которые были
в настоящих Брю, и это
тоже очень недешево. Зачастую бывает так, что мастер, видя антикварные глаза, которые ему нравятся,
подгоняет фарфоровые заготовки под размеры глаз.
Елена Гордиенко:
— По заказу Вам приходилось делать куклы?
Регина Берзина:
— Единожды. Человек
конкретно сказал: «Хочу
копию Сайры». Та кукла
делалась именно как копия, потому что мастер теперь не продает их, а устраивает розыгрыш среди тех,
Одним из самых дорогих лотов
на аукционе Theriault’s была кукла работы кто может оплатить. Это
фортуна — кому повезет,
Альберта Марке — она была продана
за 212 000 дол., в 2010 г году аналогичный поэтому немногие могут
купить куклу. Раньше она
экземпляр «ушел» за 250 000 доларов
делала на заказ.
тельно ели и пили, это было хозяйку и уехала в свой дом
изобретено еще в 19-м веке к своим сестрам.
Елена Гордиенко:
мастерами: прорезался ро— Расставаться жалко?
Елена Гордиенко:
тик сзади, был специаль— У кукол есть какой-то
ный механизм внутри наРегина Берзина:
подобие резиновой груши, свой характер, дух?
— Поначалу было сложклизмы, которая втягивала
но, первую куклу я делала
Регина Берзина:
в себя воду. У куклы была
для своей подруги, это был
— Только тот, которым подарок на день рождения,
своя бутылочку с жидкостью, она могла пить, наделяет мастер. У куклы, поэтому я часто ее вижу,
и обратно это выливалось. которая прожила уже века, и она со мной много ездила
Были куклы с композитны- были владельцы, они ее на выставки. Остальных
ми телами, они были под- одухотворяли. Новой кукле с каждым разом все проще
энергетику передает мас- отпускать, потому что я повижными, ходили.
Для этой вот куклы тер, он вкладывает в нее нимаю, я делаю не для себя.
я купила на аукционе ан- чувства. Их можно увидеть Ребенка мы не для себя ротикварное тело и по нему по выражению лица, по- жаем, его в мир нужно отсняла выкройки, лекала нять, какое у мастера было пустить. Но кто-то может
и по ним сшила тело, а здесь настроение. Куклы сдела- расстаться, а кто-то нет.
можно увидеть одежду с ан- ны так, что они как бы смо- Так же и с куклами. Вспомтрят на тебя и в то же время ните, папа Карло сделал
тикварной куклы.
в себя — такой немнож- Буратино, и он начал жить
ко погруженный в себя своей жизнью.
Елена Гордиенко:
— Дома кукол много у Вас? взгляд, и они этим очень
очаровывают.
Елена Гордиенко:
Те мастера, которые
Регина Берзина:
— Куклы стоят на ка— Нет, я стараюсь ку- делают реплики, узнава- минах, на полках. В этом их
кол дома не держать — нет емы: я могу по голове ку- жизнь?
совсем для них места. Прак- клы отличить, антикварная
тически без сожаления рас- ли кукла или современная,
Регина Берзина:
стаюсь с куклами, когда какой мастер делал репли— Не поверите, хозяйу меня их покупают, потому ку. Современные масте- ки с ними разговаривают,
что я знаю, что будет дру- ра, в основном, американ- с ними общаются, обсужгая кукла, другая история. цы, их порядка 5 человек, дают свои дела. Последняя
они давно занимаются моя малышка — куколка
репликами, у них очень 30 см, ее прямо невозможно
Елена Гордиенко:
узнаваемый почерк того, выпустить из рук. Я очень
— Лучше?
как они расписывают лицо, долго сопротивлялась такокакие глаза ставят.
Регина Берзина:
му размеру. Её нынешняя
Всеми любимая и непре- хозяйка так и сказала: «Не
— Мастерство, конечно,
совершенствуется, и я вижу, взойденная Сайра Сим рас- могу выпустить из рук».
с чего я начинала и что сей- писывает по-своему, ближе Фотографии она присычас — это день и ночь. По- к антикварным. Почерк лает: кукла то на кресле,
следняя из сделанных мной любого художника, мастера то на диване, то на окне.
кукол уже приобрела себе легко читается.
Она живет своей жизнью.

Хозяйки возят их на фотосессии, на природу, приезжают к нам фотографироваться и в усадьбу
Рождествено. Каждая живет вместе с этой куклой
свою жизнь — появляется
некая история. Это чудесно, потому что любой мастер хочет, чтобы его творение продолжало жить.
Куклы находятся на выставке в музее, люди к ним
подходят, их обсуждают.
Они рассказывают о них
то, чего они не знают, догадываются, что-то предполагают — вокруг кукол
кипит жизнь.

Елена Гордиенко:
— Подозреваю, что парик
на этой кукле-мальчике подстригла какая-то девочка,
и кукла стала мальчиком.
Эти куклы тяжело себе представить в джинсах, у них выражение лица несовременное …
Регина Берзина:
— Могу с вами поспорить. У меня есть одна кукла, которая не представлена пока нигде, и она как раз
одета в современном стиле
— там совершенно другой
образ, хотя она расписана
классически.

Елена Гордиенко:
— Сколько лет этому ВаЕлена Гордиенко:
— Расскажите про вы- шему хобби?
ставку в Рождествено: там
Регина Берзина:
сейчас можно увидеть кукол?
— Именно антикварными куклами я занимаюсь 5
Регина Берзина:
— Я собираюсь для Рож- или 6 лет.
дествено двух таких кукол
Елена Гордиенко:
подарить, они будут уже
— А сколько сделано кув коллекции постоянно.
Они находятся под стеклом кол, которые ушли в другую
жизнь?
— в руки брать их нельзя.
Я разрешаю их брать
Регина Берзина:
в руки, когда выезжаю
— Вы знаете, я на пятой
на кукольные выставки.
Многие боятся ее взять, перестала считать, у меня
но она не настолько хруп- они остаются в фотогракая, как кажется. Куклы фиях, и я не тревожу эту
приятны в руках, посколь- память.
ку они набиты опилками
Елена Гордиенко:
или крошкой пробки. Это
— Неудачные были?
не синтепоновые игрушки,
это другие ощущения. МожРегина Берзина:
но понять, что чувствовали
— Были куклы, которые
девочки тех времен.
мне самой не очень нравились. Однако они нашли
Елена Гордиенко:
— Получается рекон- своих хозяев, понравились
другим людям, и они ушли
струкция детства.
без
проблем.
Похоже,
они от меня сбежали моменРегина Берзина:
тально, у нас не было взаи— Так и есть.
мопонимания.
Я шью на машинке «ЗинЕлена Гордиенко:
— Кто эти люди, кото- гер» — другой вид строчки,
рые делают Вам заказ, кото- пользуюсь современными
утюгами, но могу и старинрые покупают этих кукол?
ным утюгом без электричества работать. Сейчас
Регина Берзина:
—
Как
правило, у меня 15-я машинка, мне
коллекционеры
анти- уже можно маленький мукварных кукол. Но по- зей открывать. И она 1876
скольку Брю недосягаемы года, это как раз тот вредля многих, а хочется, что- менной отрезок, когда эти
бы в коллекции была та- куклы появились. Много
кая кукла, люди идут шью вручную.
на компромисс и покупают
Елена Гордиенко:
реплики, но стараются по— Много людей, у которых
купать именно те, которые
они считают достойными. такое же хобби, как у Вас?
Я безмерно счастлива,
Регина Берзина:
что мои куклы попада— Есть люди, которые
ют в частные коллекции,
что они становятся пред- интересуются, пробуют заметом коллекционирова- ниматься репликами. Я знаю
ния. И часто они в компа- в России еще одного мастении с другими. Эти люди ра, который узнаваем, поколлекционируют не толь- купаем. Она намного ранько кукол, но и аксессуары ше меня начала заниматься
или костюмы. Как допол- репликами. Все остальные
нение к какой-то коллек- пока только как-то раскации приобретаются куклы. чиваются. Я люблю и деНо пока все мои куклы лать тела для кукол, и шить
попали к тем людям, ко- для них одежду. Мне хочетторые занимаются кол- ся, чтобы был завершенный
лекционированием именно образ. Мои куклы достойны
носить антикварные круантикварных кукол.
жева, натуральный жемчуг, перья страуса, брошки.
Елена Гордиенко:
— В основном, куклы — И если они не антикварные,
это девушки. А вот молодой то винтажные — начала
человек один. Куклы мальчи- 20-го века. Хотя бы потому,
что они прапраправнучки.
ки — нечастое явление?
Елена Гордиенко:
Регина Берзина:
— О чем у Вас спрашива— Переодевать девочку
девочкам намного прият- ют на выставках?
нее, чем мальчика. Но если
Регина Берзина:
мальчика переодеть в де— Первый вопрос: «Они
вичий костюм — это будет
антикварные?»
Бывает,
девочка.

что девочки смотрят и с придыханием говорят: «Они
настоящие?». Для меня это
настоящий праздник. Это
настоящая кукла, не пупсики, не «барби», к которым
я тоже испытываю уважение. Я в 12 лет впервые увидела куклу Барби, она была
привезена из Америки родителями для знакомой девочки. Я первый раз ее увидела,
и у меня даже остановилось
дыхание, я не могла поверить, что куклы бывают
не пупсиками, а взрослыми.
Сейчас настолько рынок перенасыщен этими куклами,
что девочки на выставке замирают при виде таких кукол, они тоже не могут ничего говорить, просто смотрят.
Была у меня кукла
в нижнем белье, была кукла ню. Как-то подходила
женщина с ребенком, наверное, год с небольшим:
внучка
стоит,
смотрит
и ручку тянет. Я дала ей
куклу, у меня сохранились
потрясающие фотографии,
когда ребенок обнимал
и целовал эту куклу. Вы
представляете, что с мастером внутри происходило?
Ребенку очень сложно с ней
было расстаться, а у бабушки прямо сердце трепетало,
потому что она боялась,
что кукла упадет.
Приходят люди, которые учились и у меня лично
тоже. И я у них тоже учусь,
например, работе с материалами.
Елена Гордиенко:
— Последний вопрос —
про Ваши творческие планы.
Будете ли Вы всю жизнь делать кукол?
Регина Берзина:
— Сейчас я ушла в другой размер, это стало мне
интересно: миниатюрность
увлекает, я всю жизнь любила миниатюрные вещи.
30 см — это уже миниатюра.
Есть и другие французские куклы, которые
мне интересны, которые
я бы тоже хотела попробовать воспроизвести. После Первой мировой войны проходила выставка
в Париже, когда попытались восстановить кукольное производство. Тогда
сделали кукол по образу
и подобию настоящей девочки, лицо было слеплено
именно скульптором по фотографии девочки. Прототип этой куклы известен.
Тело соответствовало детским пропорциям. Их было
всего около сотни — «золотая сотня» Альберта Марке. Не все те куклы дошли
до наших времен. Может
быть, дошли, но они спрятаны, и антиквары просят
за них от 2.5 млн долларов.
Это очень дорогие куклы,
их невозможно найти. Мне
хочется попробовать другой формат, куклы начала
20-го века: другие костюмы, другая жизнь.
К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

16 КИНОФЕСТИВАЛЬ

Жюри
XXVI кинофестиваля
«Литература и кино»
Ирина Евтеева — председатель жюри
конкурса игровых и неигровых фильмов.
Режиссёр, художник-аниматор, сценарист, теоретик и практик кино, профессор кафедры кинофотоисскусства
СПБГУКиИ, заслуженный работник
культуры РФ. Она более 20 лет работает на киностудии «Ленфильм»
в уникальной технике светоживописной
«фильмописи» на стекле, преобразующей игровое кино
в особую анимацию. На счету автора 9 рукотворных фильмов, множество призов престижных кинофестивалей.
Галина Бокашевская — Заслуженная артистка РФ.
Родилась в Ленинграде, в 1982–
1986 гг. училась на актёрском отделении факультета драматического искусства ЛГИТМиКа. В 1986 г. окончила
эстрадное отделение музыкального
училища при Ленинградской государственной консерватории им. Римского-Корсакова. Работала в Драматическом театре г. Пушкина, в театрах «Отражение», «НЕО», «Комедианты», Молодёжном театре на Фонтанке. Лауреат премии российских
деловых кругов «Кумир» в номинации «Надежда года».
Галина Бокашевская — обладательница призов и премий
ряда кинофестивалей за лучшие женские роли. Среди ее
работ — «Джек Восьмеркин — американец», «Марш Славянки», «Опасный круиз», «Мосгаз».
Ольга Петрова — композитор, заслуженный деятель искусств РФ.
Автор сочинений в самых разных
жанрах: симфонии и инструментальные концерты, камерная музыка
и произведения для детей, музыка
к драматическим, кукольным и телеспектаклям. Ольга Петрова — автор
музыки к фильмам и сериалам: «Сицилианская защита», «Мой любимый клоун», «Балерина»,
«Татарская княжна». На XVI Российском кинофестивале
«Литература и кино» в Гатчине Ольга Петрова была удостоена приза им. А.Петрова за лучшую музыку к фильму
(«Татарская княжна», реж. Ирина Квирикадзе).
Валерий Попов — писатель, сценарист.
Один из лидеров современной российской литературы, родился 8 декабря 1939 г. в Казани, в 1946 г. вместе
с родителями переехал в Ленинград.
Валерий Георгиевич закончил сценарный факультет ВГИКа, лауреат премии
Правительства РФ и многих других премий, председатель Союза писателей
Санкт-Петербурга, вицепрезидент Русского Пенклуба, председатель дипломной комиссии сценарного отделения Санкт
Петербургского института кино и телевидения.
Ирина Уральская — оператор-постановщик.
Закончила ВГИК в 1987 г, работает
в кино с 1982 года. За этот период
сняла как оператор-постановщик 11
игровых полнометражных картин, около 200 неигровых фильмов для кино
и телевидения, а также множество рекламных фильмов, видеоклипов, сюжетов и передач.В качестве оператора-режиссёра сняла 6
документальных фильмов.
Преподает операторское мастерство во ВГИКе и ГИТРе,
член Союза кинематографистов РФ и Гильдии кинооператоров России, член Европейской гильдии операторов RGC.
Лауреат Государственной премии, призёр многочисленных
кинофестивалей и номинант профессиональных кинопремий.

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ ЖЮРИ
Виктор Куллэ — председатель читательского жюри. Поэт, переводчик, литературовед, сценарист.
Стихи — точнее, песни — начал писать
с конца 1970-хх: это были тексты для доморощенных рок-групп, для студенческих
капустников, театральных постановок.
В 1989 г. вместе с Альбертом Егазаровым и Виктором Пелевиным создали
студенческое издательство «Миф». По окончании Литинститута остался в аспирантуре, написал первую в России диссертацию о творчестве Бродского, позже описывал в Нью
Йорке его архив, был комментатором собрания сочинений.
С 1997 г. главный редактор журнала «Литературное обозрение». В 2003–2007 гг. — главный редактор издательства «Летний сад».
Автор сценариев фильмов о Цветаевой, Ломоносове, Грибоедове, Варшавском, Газданове, цикла документальных
фильмов «Прекрасный полк».
Лауреат многочисленных премий, член Российского ПЕН
клуба, секретарь Союза писателей Москвы.
Елена Бабий — директор «МЦРБ им. А.С. Пушкина»;
Наталья Гаврилова — директор «Централизованной библиотечной системы г. Гатчины»;
Юлия Сергеева — заведующая сектором краеведения
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна;
Анна Степанова — заведующая сектором литературы
на иностранных языках Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна;
Светлана Топорикова, заведующая инновационно
методическим отделом «МЦРБ им. А.С. Пушкина».
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Детский кинофестиваль готовится к старту
Несколько дней остается до торжественного открытия VII кинофестиваля
«Литература и кино» — детям», который пройдет с 16 по 18 ноября в Гатчине. В этом
году он впервые состоится в дистанционном формате, но, как и прежде, обещает
стать ярким событием в культурной жизни Гатчины и всей Ленинградской области.
В рамках фестиваля «Литература и кино» — детям» будут показаны три полнометражных художественных фильма:
«Про Петра и Павла» Юрия Поповича, «Юнкера», которых представит автор — режиссёр Игорь Черницкий и «Маленькая
принцесса» Владимира Грамматикова, который также обратится к телезрителям. В рамках традиционного открытого урока
литературы будет показан документальный фильм «На Мойке близ Конюшенного мосту» режиссёра Константина Артюхова. Автор фильма, директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей Михайлович Некрасов расскажет о картине и её
актуальности.
Кульминацией праздника станет показ детских фильмов и мультфильмов, заявленных на киноконкурс «Творчество юных
кинематографистов». На него было отобрано более 30 работ в разных жанрах — от мультиков до документальных фильмов
на серьёзные темы. Возраст конкурсантов от 5 до 18 лет, но в этом году было сделано исключение для 4-летнего кинематографиста из деревни Большие Колпаны Гатчинского района. Кстати, география участников, как всегда, велика, — это
не только Гатчина и Гатчинский район, но и вся Ленинградская область, а также Санкт-Петербург, Москва и Рыбинск. Оценивать работы ребят будет компетентное жюри, председателем которого в этом году станет кинорежиссёр, заслуженный
работник культуры России Ирина Евтеева. Также в жюри вошли писатель, член Русского ПЕН-центра Екатерина Варкан,
председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов и заслуженная артистка России Галина Бокашевская.
На кинофестивале работает и жюри конкурса литературных произведений. Его возглавляет писатель Валерий Попов,
которому будут помогать писатель и журналист, главный редактор журнала «Аврора» Кира Грозная и писатель, член Русского ПЕН-центра Екатерина Варкан. Всего свои работы в жанрах «Рассказ», «Сказка» и «Стихотворение» подали более 300
ребят разных возрастов из Гатчины и Гатчинского района, Ленинградской области, Москвы и Московской области, Омска,
Челябинска, Воронежа, Луганской Народной Республики.
Имена всех победителей будут объявлены на торжественной церемонии закрытия кинофестиваля «Литература и кино» —
детям» 18 ноября.
Фильмы в рамках фестиваля можно будет посмотреть только на телеканале «Ореол47». Трансляции церемоний закрытия и открытия, творческие встречи, приветствия участников и гостей будут транслироваться на официальном сайте кинофестиваля www.likfest.ru, в официальных группах социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram, на канале YouTube.

Программа VII кинофестиваля «Литература и кино» — детям»
Телеканал «ОРЕОЛ47»
16 НОЯБРЯ 2020 ГОДА, ПОНЕДЕЛЬНИК
18.00 Торжественная церемония открытия кинофестиваля 6+
20:00 «Про Петра и Павла» (режиссёр Юрий Попович, 90 мин. (2016) 6+

17 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
18:00 Урок литературы
Вступительное слово директора Всероссийского музея им. А.С. Пушкина С.М. Некрасова
Документальный фильм «На Мойке близ Конюшенного мосту» (режиссер Константин Артюхов, 1999 год) 6+
19.15 Приветствие режиссера Игоря Черницкого и актера Николая Романова
20.30 Фильм «Юнкера» (режиссёр Игорь Черницкий, 2 час.40 мин. (2010) 12+

18 НОЯБРЯ, СРЕДА
16.30 Фильмы конкурсного показа «Творчество юных кинематографистов» 0+
18:00 Трансляция церемонии закрытия и награждения победителей кинофестиваля
19:55 Приветствие режиссера Владимира Грамматикова
Фильм «Маленькая принцесса» (режиссёр Владимир Грамматиков, 91 мин. (1997 год) 6+

Программа показа фильмов, участников кинофестиваля разных лет,
на телеканале «ОРЕОЛ47»
19 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
12.00 Представление фильма поэтом Виктором Куллэ
12.10 «Незамеченное поколение Владимира Варшавского», режиссер Александр Капков, 41 мин. 12+
12.55 «Гайто Газданов. Дорога на свет», режиссер Александр Капков, 41 мин. 12+
14.00 Представление фильма Еленой Дубковой
14.06 «Когда не стало Родины моей..», режиссер Людмила Коршик, 39 мин. 18+
14.45 «Писатель «П». Попытка идентификации», режиссер Борис Караджев, 75 мин. (2014 г., приз киноведов и кинокритики) 18+
16.00 «Маленький принц», режиссер Ольга Привольнова, 57 мин. (2016 г., лучший неигровой фильм+ Белый слон) 12+
17.00 Представление фильма Еленой Дубковой
17.04 «Санитар», режиссер Елена Дубкова, 45 мин. (2019 г., лучший неигровой фильм) 18+
18.00 Церемония открытия
19.30 «Арвентур», режиссер Ирина Евтеева, 80 мин. (2016 г., анимационно-игровой фильм, приз Ирине Евтеевой
за лучшую режиссуру) 12+
20.50 «Человек с аккордеоном», режиссер Николай Досталь, 93 мин. (игровой фильм, к 80 — летию со дня рождения
прозаика Анатолия Сергеевича Макарова) 0+

20 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
12.00 «Варлам Шаламов. Опыт юноши», режиссер Павел Печенкин, 52 мин. (2015 г., лучший неигровой фильм) 16+
12.55 Представление фильма Галиной Евтушенко
13.00 «Хранят так много дорогого.., или Эрдман и Степанова: двойной портрет в интерьере эпохи», режиссер Галина
Евтушенко, 52 мин. (2007 г., неигровой фильм, приз читательского жюри) 16+
13.55 «Преступление Бориса Пастернака», режиссер Светлана Резвушкина, 57 мин. 12+
14.52 Представление фильма Геннадием Каюмовым
15.05 «Солдаты спорта», режиссер Екатерина Толдонова, Геннадий Каюмов, 39 мин.12+
15.45 «Сон обезьяны», режиссер Руми Шоазимов, 98 мин. 0+
19.00 Онлайн-трансляция концерта с участием гостей кинофестиваля Ксении Алферовой и Егора Бероева 12+
21.00 «Вы не оставите меня», режиссер Алла Сурикова, 113 мин. (2007 г., Специальный приз жюри) 16+

21 НОЯБРЯ (СУББОТА)
12.00 Представление фильма
12:02 «Игра воображения. Гайто Газданов», 63 мин. (2017 г., участник конкурсной программы неигрового кино) 6+
13.05 «Наум Коржавин. Время дано», режиссер Павел Мирзоев, 69 мин. (2016 г., Гран-при, неигровой фильм) 12+
14.15 «Ромас, Томас и Иосиф», режиссер Лилия Вьюгина, 57 мин. (2018 г., лучший неигровой фильм) 6+
15.15 Представление фильма Евгением Цымбалом
15.17 «Филиппенко», режиссер Евгений Цымбал, 52 мин. (конкурс) 12+
16.15 «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину», режиссер Андрей Хржановский, 131 мин.
(2010 г., лучшая женская роль Алиса Фрейндлих) 16+
18:35 Творческая встреча с писателем Екатериной Варкан 12+
19.00 Представление фильма Натальей Ивановой
19.05 «Две женщины», режиссер Вера Глаголева (2015 г., игровой фильм, лучшая режиссура, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучшая музыка), 100 мин. 12+
20:45 Мини-концерт с режиссером и телеведущим Давидом Шнейдеровым 12+

22 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНИЕ)
12.00 Представление фильма Еленой Дубковой
12.05 «Как некий херувим», режиссер Елена Дубкова, 44 мин. 16+
12.50 «Земля Иосифа», режиссер Павел Медведев,110 мин, (2017 г., лучший неигровой фильм) 16+
14.40 «Забытые полеты», режиссер Андрей Осипов, 47 мин. (2017 г., Гран-при, неигровой фильм) 0+
15.30 Представление фильма «Юра музыкант». 9 мин.
15.40 «Юра музыкант», режиссер Павел Селин, 87 мин. (конкурс) 16+
17.10 Представление фильма «Андерсен»
17.30 «Андерсен. Жизнь без любви», режиссер Эльдар Рязанов, 137 мин. (2007 г., Гран-при) 16+
20.00 Творческая встреча с писателем Анатолием Макаровым 12+
21:05 Концерт артиста Дмитрия Певцова 12+
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ЧЕТВЕРГ

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, 01:15 «Время покажет»
16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 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 «Как Хрущев покорял Америку» 12+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Теорема Пифагора»
12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40 Т/с
«Наводчица» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20,
13:25 Т/с «Последний
бронепоезд» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с
«Пропавший без вести»
16+
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
19:25, 20:25, 21:20, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55,
03:30, 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

19 ноября
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 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 России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Перевал Дятлова»
16+
22:55 «Дом-2. Город любви»
16+
23:55 «Дом-2. После заката»
16+
00:50 «Такое кино!» 16+
01:20 «Comedy Woman» 16+
02:10 «THT-Club» 16+
02:15, 03:05 «Stand Up» 16+
04:00, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
15:20, 18:55, 22:00
Новости
06:05, 12:05, 15:25, 19:20, 22:05,
00:30 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис
против Лео Санта Круса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA.
Реджис Прогрейс против
Хуана Эральдеса 16+
10:00 Футбол. Лига Наций.
Сербия – Россия 0+
11:00 Футбол. Лига наций.
Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin. Федор Емельяненко против
Куинтона Джексона 16+
13:50 «Большой хоккей» 12+
14:20 Дартс. Кубок мира.
Финал 0+
16:25 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Нур-Султан) – «Авангард» (Омск) 0+
19:00 Специальный репортаж
«Сербия – Россия. Live»
12+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) – «Анадолу Эфес»
(Турция) 0+
22:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария»
(Германия) – ЦСКА
(Россия) 0+

Приоратский дворец
меняет режим работы
До 31 декабря 2020 года посетить Приорат можно
только в составе организованных экскурсий «В резиденции Великого магистра» (посещение Гатчинского и Приоратского дворцов), «Мальтийский орден
и Россия»,«Николай Львов. Гений вкуса».
Билеты на экскурсионные программы можно заранее
приобрести на сайте Музея-заповедника «Гатчина»
в разделе «Билеты на экскурсии».
Программу «Акколада: путь рыцаря» и другие индивидуальные экскурсии по Приоратскому дворцу можно
предварительно заказать по телефону (81371) 9-34-92.
Экскурсии доступны со среды по воскресенье с 10:00
до 18:00.
Внимание! В связи с противоэпидемическими требованиями численность экскурсионной группы не может
превышать 5 человек.
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
01:30 Дзюдо. Чемпионат Европы 16+
02:30 Д/с «Одержимые. Братья
Белоглазовы» 12+
03:00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей
Макки против Дарриона
Колдуэлла 16+
05:00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10:35 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария
Ивакова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Последняя воля
звёзд» 16+
18:10 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
22:35 «10 самых... Незамужние
«звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Тайны пластической хирургии» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти»
16+
01:35 «Прощание. Юрий Лужков» 16+
02:15 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода.
Сергей Филиппов» 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 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм Судьбы» 12+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Индиана Джонс и
королевство хрустального черепа» 12+

05:00, 04:10 Т/с «Двое с пистолетами» 16+
08:55, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с
«Забудь и вспомни» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+

14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:15 «Мировое соглашение»
16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее»
16+
23:20 «Всемирные игры разума» 12+
00:15 Х/ф «Олигарх» 16+
02:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
03:45 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:30, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:50, 10:05, 13:15, 13:25,
14:05 Т/с «Офицеры»
16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Ступени Победы.
Штурм Берлина. Крупнокалиберные минометы»
12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» 6+
02:35 Т/с «Радости земные»
12+
05:05 Д/ф «Брат на брата.
Алексей Брусилов –
Антон Деникин» 12+
05:20 Д/с «Оружие Победы»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09:00 Х/ф «Скала» 16+
11:40 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:00 Х/ф «Последний рубеж»
16+
22:00 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть 2» 16+
00:40 «Дело было вечером»
16+
01:40 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
12+
03:05 М/ф «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения» 0+
04:20 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Похитители красок» 0+
05:20 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
05:40 М/ф «Три дровосека» 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 «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 «Обмани меня» 16+
23:00 Х/ф «Пираньи 3DD»
18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15,
03:45 Т/с «Дежурный
ангел» 16+
04:30, 05:15 «Не такие» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
барочная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:55, 16:30 Х/ф «Дикая охота
короля Стаха»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Любимая
роль. Соавторы»
12:15 Д/ф «Италия. Соборная
площадь в Пизе»
12:30, 22:10 Х/ф «Человек в
проходном дворе»
13:35 Цвет времени. Надя
Рушева
13:50 «Абсолютный слух»
14:30, 23:15 Д/с «Восемь
смертных грехов»
15:05 Новости. Подробно.
Театр
15:20 «Русский деревянный
терем»
15:45 «2 Верник 2»
17:40, 02:00 Люцернский фестиваль
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Александр Архангельский
«Бюро проверки»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тайна двух океанов. Иду на погружение!»
21:25 «Энигма. Кэмерон Карпентер»
00:05 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы»

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!»
16+
09:40, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 03:45 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:45, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:50, 02:05 Д/с «Порча»
16+
14:20, 02:30 Д/с «Знахарка»
16+
14:50, 19:00 Т/с «Женский
доктор 4» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

05.55 Т/с “Метод Фрейда”
06.50, 20.30, 23.30 “Акценты”
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00
“ЛеНТВ.tif24 Новости”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 “Простые решения”
09.15, 19.15 “Акценты коротко”
11.10 Д/ф “Золотое кольцо”
11.25 Х/ф “Розовое или
колокольчик”
13.10 Т/с “Бабье лето”
15.30 “Доктор И”
15.50 Д/ф “Легенды Крыма”
16.15 Д/ф “Чертова дюжина
Михаила Пуговкина”
17.10, 05.10 Т/с “Непридуманная
жизнь”
19.30, 04.20 Д/ф “История в
деталях и путешествия с
Геннадием Жигаревым”
21.10 Х/ф “Перед полуночью”
23.00 Д/ф “Достояние республик”
00.10 Х/ф “Морской волк”
01.40 Х/ф “Два товарища”
03.10 Х/ф “Я хочу видеть”
06.00 Д/ф “Лаборатория смерти.
Апокалипсис по-японски”
Цикл “Прокуроры 3”

06.40 Быть Астрид Линдгрен 16+
09.05 Чужой билет 12+
10.55 Хорошо быть тихоней 16+
12.50 Парк Юрского периода
16+
15.05 Парк Юрского периода 2
17.20 Парк Юрского периода
3 16+
19.00, 05.15 Как отделаться от
парня за 10 дней 12+
21.05 Свадебный Переполох 12+
23.00 Девушка из Джерси 16+
00.45 Талли 18+
02.20 Полночное солнце 16+
03.40 Двойная жизнь Чарли
Сан-Клауда 16+

07.50 Джентльмены, удачи! 12+
09.40 Вечная жизнь Александра
Христофорова 16+
11.30 Ирония судьбы
13.30, 14.20, 19.00, 19.50 Вольф
Мессинг
15.15 Мне не больно 16+
17.10 Zолушка 16+
20.50 Дублёр 16+
22.25 Сокровища О.К. 16+
00.15 Околофутбола 18+
02.05 Суперменеджер, или
Мотыга Судьбы 16+
03.35 Код апокалипсиса 16+
05.30 Ехали два шофёра 12+

10.00, 18.00, 02.00 ОТТЕПЕЛЬ
3 серия
11.00, 19.00, 03.00 МАРКО
ПОЛО 1 серия
12.30, 20.30, 04.30 ЧЕТВЕРО
ПРОТИВ БАНКА
14.10, 22.10, 06.10
РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ
16.05, 00.05, 08.05 ИСТОРИЯ
ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ВЫИГРАТЬ ПРИЗ
9 ноября стартовал завершающий, пятый этап викторины «Россия: люди, цифры, факты», сообщает сайт
Всероссийской переписи населения. В течение 5 дней,
до 13 ноября, участники будут состязаться и расширять
кругозор, отвечая на увлекательные вопросы. Самых
умных и быстрых ждут денежные призы.
Принять участие в викторине еще не поздно и сделать это может каждый желающий. Для этого нужно
создать личный профиль
на
сайте
Всероссийской переписи населения
https://www.strana2020.ru,
а затем перейти к выполне-

нию самих заданий по ссылке:
https://quiz.strana2020.ru.
В пятой сессии, как и в четырех предыдущих, будет 3 призовых места. Чтобы стать обладателем заветного приза,
важно правильнее и быстрее
остальных ответить на 25
подготовленных экспертами
вопросов – об истории нашей
страны, переписях, статистике, демографии. Побеждают
те, кто дает максимальное
число правильных ответов
за минимальное время.
Верные
ответы
появятся на сайте викторины
по завершении пятой сессии
в виде экспертных видеоответов и в текстовом формате. Список победителей

будет размещен и на сайте,
и в соцсетях Всероссийской
переписи населения.
Чтобы точно не пропустить
оба события, а также будущие
конкурсы,
акции
и новости, чаще заходите
на вышеуказанный сайт
и подписывайтесь на соцсети Всероссийской переписи
населения.
Прием ответов на вопросы
викторины прекратится 13
ноября в 11:00.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30
апреля 2021 года с применением цифровых технологий.
Главным
нововведением
предстоящей переписи станет возможность самостоя-

тельного заполнения жителями России электронного
переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений переписчики будут
использовать планшеты со
специальным
программным обеспечением. Также
переписаться можно будет
на переписных участках,
в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг
«Мои документы».
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ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

Фотографии из архива газеты «Гатчина-ИНФО» и группы vk.com/gatchinaphotostory

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
05:00, 09:25 «Доброе утро»
17:25 «Жди меня» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
Новости
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
10:55, 02:50 «Модный при01:20 «Квартирный вопрос»
говор» 6+
0+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 02:25 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
16+
15:15, 03:40 «Давай поженим- 03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+
ся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Поле чудес» 16+
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
19:45 «Горячий лед». Москва. 08:00 «Битва дизайнеров»
Фигурное катание.
16+
«Гран-при 2020».
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
Женщины. Короткая
10:15 «Бородина против
программа 0+
Бузовой» 16+
21:00 Время
11:15, 11:45, 12:15, 12:45,
21:30 «Голос». Новый сезон
13:15, 13:45, 14:00,
12+
14:30 Т/с «СашаТаня»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
16+
00:35 Д/ф «Звуки улиц:
15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Новый Орлеан – город
«Комеди Клаб. Спецмузыки» 16+
дайджест» 16+
02:05 «Наедине со всеми»
19:00 «Ты как я» 12+
16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
05:00, 09:30 «Утро России»
23:00 «Импровизация. Коман09:00, 14:30, 21:05 Вести.
ды» 16+
Местное время
00:00
«Дом-2.
Город любви»
09:55 «О самом главном»
16+
Ток-шоу 12+
01:00 «Дом-2. После заката»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
16+
Вести
01:50 Х/ф «Билет на Vegas»
11:30 «Судьба человека с
16+
Борисом Корчевнико03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
вым» 12+
06:35 «ТНТ. Best» 16+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
21:20 «Юморина-2020» 16+
15:20, 16:50, 19:25,
00:40 Х/ф «Любовь как сти22:00 Новости
хийное бедствие» 12+
06:05, 12:05, 15:25, 19:30,
04:05 Т/с «Гражданин началь22:10, 01:00 Все на
ник» 16+
Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Альфредо Ангуло
против Владимира
Эрнандеса 16+
05:00, 09:00, 13:00 Известия
09:50 Д/ф «Заставь нас меч05:25, 06:05, 06:55, 07:50 Т/с
тать» 12+
«Пропавший без вес12:45
Смешанные
единоборти» 16+
ства. Bellator. Эй Джей
08:45 «Ты сильнее» 12+
Макки против Даррио09:25, 10:15, 11:05, 12:00,
на Колдуэлла 16+
12:55, 13:25, 14:10,
13:50 Все на футбол! Афиша
15:05, 16:00, 16:55,
12+
17:45, 18:40, 19:35 Т/с
14:20 Автоспорт. «Российская
«Условный мент» 16+
Дрифт серия Гран-при
20:25, 21:15, 22:05, 22:55,
2020». Лучшее 0+
00:45 Т/с «След» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават
23:45 «Светская хроника» 16+
Юлаев» (Уфа) – «Спар01:35, 02:15, 02:35, 03:00,
так» (Москва) 0+
03:35, 04:00, 04:30 Т/с
19:55 Профессиональный
«Детективы» 16+
бокс. Международный
турнир «Kold Wars».
Руслан Файфер против
Али Измайлова. Бой
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
за титул WBO Global в
след» 16+
полутяжелом весе 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
22:35 «Точная ставка» 16+
16+
22:55 Футбол. Чемпионат
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
Франции. «Монако» –
19:00 Сегодня
ПСЖ 0+
02:00 Дзюдо. Чемпионат
08:25, 10:25 Т/с «Морские
Европы 16+
дьяволы» 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
03:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Альба»
(Германия) – «Зенит»
(Россия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Селфи с
судьбой» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
12:15, 15:05 Х/ф «Улики из
прошлого» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Тайны пластической хирургии» 12+
18:10 Х/ф «Дама треф» 12+
20:00 Х/ф «Психология преступления» 12+
22:00, 04:55 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов»
12+
01:05 Д/ф «О чём молчит
Андрей Мягков» 12+
01:45 Д/ф «Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных фильмов» 12+
02:25 «Петровка, 38» 16+
02:40 Х/ф «Любовь пояпонски» 12+
04:15 Д/с «Короли эпизода.
Юрий Белов» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:50 «Невероятно
интересные истории»
16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Документальный спецпроект 16+
21:00 Х/ф «Пункт назначения
5» 16+
22:55 Х/ф «Пункт назначения
3» 16+
00:40 Х/ф «Пункт назначения
4» 16+
02:10 Х/ф «Жена астронавта»
16+

05:00 Т/с «Двое с пистолетами» 16+
08:45, 10:20 Т/с «Забудь и
вспомни» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+

«Литература и кино» – детям», 2018 год

15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:00 Х/ф «Курьер» 16+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Ты – мне, я –
тебе» 0+
23:30 Х/ф «Охранник для дочери» 16+
01:25 «Ночной экспресс.
Банд’Эрос» 12+
02:20 Х/ф «Олигарх» 16+
04:20 Мультфильмы 0+

19:30 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного леса» 16+
21:30 Х/ф «Пиковая дама:
Зазеркалье» 16+
23:15 Х/ф «Рассвет» 16+
01:15, 01:45, 02:15, 03:00,
03:30, 04:15, 05:00
«Вокруг Света. Места
Силы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
техническая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
06:05 Х/ф «Если враг не сда08:20 «Легенды мирового кино»
ется...» 12+
08:50, 16:30 Х/ф «Дикая охо08:00, 13:00, 18:00, 21:15
та короля Стаха»
Новости дня
10:20 Х/ф «Девушка спешит
08:20, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с
на свидание»
«Офицеры. Одна судь11:20 Открытая книга. Алекба на двоих» 16+
сандр Архангельский
10:00, 14:00 Военные новости
«Бюро проверки»
18:40, 21:25 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» 12+ 11:50 Власть факта. «Социальное государство:
23:10 «Десять фотографий»
идея и воплощение»
6+
12:30 Х/ф «Человек в про00:00 Х/ф «Юность Петра»
ходном дворе»
12+
02:30 Х/ф «В начале славных 13:35 Д/с «Первые в мире.
Аэропоезд Вальднера»
дел» 12+
13:50 «Искусственный отбор»
04:45 Х/ф «Наградить по14:30 Д/с «Восемь смертных
смертно» 12+
грехов»
15:05 Письма из провинции.
Краснодарский край
15:35 «Энигма. Кэмерон
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
Карпентер»
06:25 М/с «Спирит. Дух сво16:20 Цвет времени. Альбрехт
боды» 6+
Дюрер «Меланхолия»
06:45 М/с «Приключения Вуди 17:35 Люцернский фестиваль
и его друзей» 0+
18:35 «Билет в Большой»
07:35 М/с «Трое с небес.
19:45 Майя Плисецкая. Линия
Истории Аркадии» 6+
жизни
08:00 Т/с «Гости из прошло20:40 Фильм-балет «Карменго» 16+
сюита»
09:00 Х/ф «Голодные игры.
21:25 Х/ф «Неподсуден»
Сойка-пересмешница.
22:50 «2 Верник 2»
Часть 1» 12+
00:00 Х/ф «Золотой век»
11:20 Х/ф «Голодные игры.
01:20 Концерт в Монтрё. Чик
Сойка-пересмешница.
Кориа
Часть 2» 16+
02:15 Д/ф «Франция. Римские
14:00 Шоу «Уральских пельи романские памятники
меней» 16+
Арля»
20:00 «Русские не смеются»
02:30 М/ф для взрослых
16+
«Возвращение с
21:00 Х/ф «Геошторм» 16+
Олимпа»
23:05 Х/ф «Адреналин» 18+
00:55 Х/ф «Адреналин 2.
Высокое напряжение»
18+
06:30, 04:45 «По делам несо02:30 Х/ф «Последний рувершеннолетних» 16+
беж» 16+
08:05, 05:35 «Давай разве04:00 М/ф «Остров собак»
демся!» 16+
16+
09:15
«Тест
на отцовство»
05:30 М/ф «Катерок» 0+
16+
05:40 М/ф «Миссис Уксус и
11:25 Д/с «Реальная мистимистер Уксус» 0+
ка» 16+
12:25, 03:55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:30, 03:30 Д/с «Порча» 16+
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+ 14:00 Д/с «Знахарка» 16+
09:30, 10:05, 10:40, 18:20,
14:40 «Сила в тебе» 16+
19:00 Т/с «Слепая» 16+ 14:55, 19:00 Т/с «Женский
11:15 «Новый день» 12+
доктор 4» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
23:10 «Про здоровье» 16+
14:10, 15:45, 16:20 Д/с
23:25 Д/ф «Секреты женских
«Гадалка» 16+
докторов» 16+
14:45 «Вернувшиеся» 16+
00:30 Х/ф «Три полуграции»
17:00 «Миллион на мечту»
16+
06:25 «6 кадров» 16+
16+

«Литература и кино» – детям», 2019 год

06.00 Д/ф “Лаборатория
смерти. Апокалипсис
по-японски” Цикл
“Прокуроры 3”
06.50, 20.30, 23.30 “Акценты”
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
10.05, 10.35 “Простые
решения”
09.15, 19.15 “Акценты коротко”
11.10 “Доктор И”
11.30, 03.45 Х/ф “Найти и
обезвредить”
13.10 Т/с “Бабье лето”
15.30 Д/ф “Теория заговора.
Морепродукты”
16.30 Д/ф “Легенды Крыма”
17.10, 05.10 Т/с
“Непридуманная жизнь”
19.30 Д/ф “История в деталях
и путешествия с
Геннадием Жигаревым”
21.10 Х/ф “Дело Коллини”
00.10 Х/ф “Морской волк”
01.40 Х/ф “Большие надежды”
06.00 Д/ф “Карта Родины”

07.25 Девушка из Джерси 16+
09.25 Свадебный Переполох 12+
11.15, 01.45 Сердцеед 16+
13.10 Двойная жизнь Чарли
Сан-Клауда 16+
15.00, 03.20 Хорошо быть
тихоней 16+
16.55 Как отделаться от парня
за 10 дней 12+
19.00 Пышка 16+
21.00 Испанский-английский 16+
23.25 Реальная любовь 16+
05.00 Полночное солнце 16+

07.00 Сокровища О.К. 16+
08.50 Дублёр 16+
10.25 Zолушка 16+
12.00 Суперменеджер, или
Мотыга Судьбы 16+
13.30, 14.20, 19.00, 19.55 Вольф
Мессинг
15.15 Код апокалипсиса 16+
17.15 Жених 12+
20.50 Горько! 16+
22.40 Горько! 2 16+
00.20 Вечная жизнь Александра
Христофорова 16+
02.05 Селфи 16+
03.55 Географ глобус пропил
16+

10.00, 18.00, 02.00 БЕЛОЕ
ВИНО ИЗ БАББУДОЙУ
11.40, 19.40, 03.40 МАРКО
ПОЛО 2 серия
13.10, 21.10, 05.10
СМЕРТЕЛЬНОЕ
ВЕЗЕНИЕ 2 серия
14.10, 22.10, 06.10
БЛАГОДЕТЕЛЬ
16.25, 00.25, 08.25 НЕБО.
САМОЛЕТ. ДЕВУШКА
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СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота»
6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому»
12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание.
«Гран-при 2020». Мужчины. Произвольная
программа 0+
15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:45 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание.
«Гран-при 2020».
Женщины. Произвольная программа. Пары
и танцы. Произвольная
программа 0+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское»
16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему
свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Королева «Марго»
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Несчастный случай» 12+
01:00 Х/ф «Не отпускай меня»
12+

05:00, 05:25, 05:55, 06:25,
06:50, 07:20, 07:50,
08:20 Т/с «Детективы»
16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 Т/с
«Свои 3» 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:55,
16:40, 17:30, 18:20,
19:05, 19:55, 20:45,
21:35, 22:20, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:20,
04:05, 04:45 Т/с «Литейный» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ
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05:05 «ЧП. Расследование»
16+
05:30 Х/ф «Вор» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+

21 ноября
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 Д/ф «Московские диаметры: Сквозь город» 12+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Секрет на миллион»
16+
22:20 «Ты не поверишь!» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Шарль Де Голль.
Возвращение скучного
француза» 0+
03:15 Т/с «Чужое лицо» 16+

07:00, 03:50 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00, 14:00 Т/с «Однажды в России» 16+
14:55 Х/ф «Домашнее видео»
16+
16:40 Х/ф «Очень плохая училка» 16+
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+
01:55 Х/ф «Все без ума от
Мэри» 16+
04:15 «Stand Up» 16+
05:10 «Открытый микрофон»
16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Профессиональный
бокс. Матвей Коробов
против Криса Юбенкамл. Джермалл Чарло
против Денниса Хогана.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в
среднем весе 16+
07:00, 13:40, 18:05, 22:35,
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Необыкновенный
матч» 0+
09:20 Х/ф «Лига мечты» 12+
11:35, 13:35, 15:50, 18:00,
22:25 Новости
11:40 Регби. Турнир Трех Наций – 2020. Аргентина
– Австралия 0+
14:45 Смешанные единоборства. One FC. Асланбек
Зикреев против Вонга
Юнгванга 16+
15:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» –
«Эльче» 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-Лига.
«Спартак» (Москва) –
«Динамо» (Москва) 0+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
21:00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Айнтрахт» –
«Лейпциг» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» –
«Барселона» 0+
02:00 Дзюдо. Чемпионат Европы 16+
03:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
04:00 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
04:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05:00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+

05:55 Х/ф «Безотцовщина»
12+
07:40 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 «Полезная покупка» 16+
08:20, 11:45, 12:35, 14:45 Т/с
«Я знаю твои секреты»
12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
16:55 Х/ф «Кошкин дом» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу
16+
23:55 «Хроники московского
быта. Дети кремлевских
небожителей» 12+
00:45 Д/ф «Слёзы королевы»
16+
01:30 «Пан или пропал». Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 Д/ф «Последняя воля
звёзд» 16+
03:10 Д/ф «Послание с того
света» 16+
03:50 Д/ф «Рынок шкур» 16+
04:30 Д/ф «Дамские негодники» 16+
05:10 «Осторожно, мошенники!» 16+

05:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07:15 Х/ф «Вечно молодой»
12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Тайны Земли:
12 секретных мест» 16+
17:20 Х/ф «Дежавю» 16+
19:50 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
22:30 Х/ф «Великий уравнитель 2» 16+
00:45 Х/ф «Срочная доставка»
16+
02:20 Х/ф «Сахара» 16+
04:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 04:40 Мультфильмы 0+
05:15 Х/ф «Я Вам больше не
верю» 16+
06:45 «Секретные материалы»
12+
07:10 «Игра в слова» 6+
08:10 «Всё, как у людей»
08:30 «Наше кино. История
большой любви» 12+
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09:00 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
10:00 «Погода в Мире» 0+
10:10 Х/ф «Ты – мне, я – тебе»
0+
12:00 Т/с «Смерть шпионам»
12+
16:00, 19:00 Новости
16:15, 19:15 Т/с «Смерть шпионам» 16+
21:15 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» 16+
03:00 Х/ф «Охранник для дочери» 16+

06:05 Мультфильмы 0+
07:10, 08:15 Х/ф «Золотые
рога» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
09:30 «Легенды телевидения»
12+
10:15 Д/с «Загадки века. Охота на палачей Хатыни»
12+
11:05 «Улика из прошлого. Запах хищника. Брежнев
против маньяка» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Воронеж – Дивногорье» 6+
13:15 Специальный репортаж
12+
13:35 «СССР. Знак качества»
12+
14:25 «Морской бой» 6+
15:25 Д/с «Сделано в СССР»
6+
15:55 Д/ф «Битва оружейников. Гаубицы» 12+
16:50 Д/с «Вечная Отечественная. Нюрнберг: пересмотру не подлежит»
12+
17:20 Д/с «Вечная Отечественная. Итоги Нюрнберга:
попытка поэтапной
отмены» 12+
18:10 «За дело!» 12+
18:25 «Легендарные матчи.
Кубок Канады 1987. Финал. Игра первая» 12+
22:30 Т/с «Сержант милиции»
6+
02:15 Х/ф «Если враг не сдается...» 12+
03:35 Х/ф «Следствием установлено» 0+
05:05 Д/с «Хроника Победы»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 13:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше»
12+
10:05 М/с «Рождественские
истории» 6+
10:10 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
14:00 Х/ф «Такси» 6+

15:45 Х/ф «Такси 2» 12+
17:30, 02:45 Х/ф «Такси 3» 12+
19:10, 04:05 Х/ф «Такси 4» 16+
21:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23:00 Х/ф «Живое» 18+
01:00 Х/ф «Такси 5» 18+
05:25 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» 0+

06.00 Д/ф “Карта Родины”
06.40 Программа
мультфильмов
07.00 М/ф “Клуб Винкс”
08.20 “Здорово есть!”
08.50, 15.35 Д/ф “Истории

06:00, 09:15, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:45 Х/ф «Мой домашний
динозавр» 6+
12:00 «Лучший пёс» 6+
13:00 Х/ф «Гости» 16+
15:00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного леса» 16+
17:00 Х/ф «Пиковая дама: Зазеркалье» 16+
18:45 Х/ф «Темный мир» 16+
21:00 Х/ф «Темный мир:
Равновесие» 16+
23:00 Х/ф «Тварь» 16+
00:45 Х/ф «Пираньи 3DD» 18+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15,
05:00 «Тайные знаки»
16+

спасения”
09.15, 20.00 Т/с “Комиссар
Мегрэ”
10.10 Д/ф “Наше кино.
История большой
любви”
10.50, 00.30 “Король Лир”
14.10 Х/ф “Розовое или
колокольчик”
16.00 Х/ф “Морской волк”
19.05, 04.20 “Большой вопрос”
21.00 Х/ф “Полоски зебры”
22.25 Х/ф “Большие надежды”
03.50 Д/ф “Легенды Крыма”
05.10 Т/с “Непридуманная
жизнь”

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Большой Ух»,
«Трям! Здравствуйте!»,
«Осенние корабли»,
«Удивительная бочка»,
«Исполнение желаний»
08:15 Х/ф «Неподсуден»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:05 Д/с «Святыни Кремля»
10:35 Х/ф «Поднятая целина»
12:40 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:20 Земля людей. «Туркмены. Жар земли»
13:50, 01:45 Д/ф «Мама –
жираф»
14:45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»
15:30 Большой балет
17:25 Д/ф «Две жизни»
18:15 Д/с «Энциклопедия загадок. Тайна Чертова
городища»
18:45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду на погружение!»
19:30 Больше, чем любовь.
Роман Карцев
20:15 Х/ф «Пожиратель тыкв»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:10 Х/ф «Нос»
02:40 М/ф «Балерина на
корабле»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Сиделка» 16+
08:45 Х/ф «Лабиринты любви»
16+
10:35, 12:00, 02:45 Х/ф «Жених» 16+
11:55 «Жить для себя» 16+
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
22:50 «Сила в тебе» 16+
23:05 Х/ф «Невеста из Москвы» 12+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
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06.00 Д/ф “Достояние
республик”

06.35 Двойная жизнь Чарли
Сан-Клауда 16+
08.20 Испанский-английский
16+
10.40, 05.00 Госпожа Бовари
16+
12.40, 03.05 Джейн Эйр 12+
14.50 Ещё одна из рода
Болейн 16+
17.00 Пышка 16+
19.00 Лучше не бывает 12+
21.30 1+1 16+
23.30 Семь жизней 16+
01.40 Полночное солнце 16+

06.15 Вертикаль 6+
07.30 Час пик 16+
09.30 Селфи 16+
11.30 Географ глобус пропил
16+
13.40 Жених 12+
15.20 Горько! 16+
17.10 Горько! 2 16+
19.00 Курьер из “Рая”
20.35 Каникулы строгого
режима 12+
22.40 Бабло 16+
00.15 Мне не больно 16+
02.10 Вечная жизнь Александра
Христофорова 16+
04.00 Лёгок на помине 12+
05.55 Десять негритят 12+

10.00, 18.00, 02.00 И НИКОГО НЕ
СТАЛО 2 серия
11.05, 19.05, 03.05
ВЕНЕЦИАНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ
12.50, 20.50, 04.50
БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПЫ
ЦАРЯ СОЛОМОНА
14.25, 22.25, 06.25 БЛАГОРОДНОЕ
СЕМЕЙСТВО
16.15, 00.15, 08.15 ТРИ ЛИЦА

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:10, 06:10 Х/ф «Пурга»
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
14:00 Юбилей Софии Ротару
на фестивале «Жара»
12+
16:30 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание.
«Гран-при 2020». Показательные выступления 0+
19:00 «Три аккорда». Новый
сезон. Финал 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?».
К 45-летию программы 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:10 «Самые. Самые. Самые» 16+
01:55 «Наедине со всеми»
16+
02:40 «Модный приговор»
6+
03:30 «Давай поженимся!»
16+
04:10 «Мужское / Женское»
16+

04:20, 01:30 Х/ф «Малахольная» 16+
06:00 Х/ф «Течёт река Волга»
16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:50 Х/ф «Ни к селу, ни к
городу…» 12+
18:15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+

05:00, 05:30, 06:15, 07:00,
07:55, 08:45, 09:40,
04:05 Т/с «Литейный»
16+
10:40, 11:40, 12:35, 13:30,
00:55, 01:50, 02:35,
03:20 Х/ф «Подозрение» 16+
14:30, 15:30, 16:40, 17:45,
18:50, 19:55, 21:00,
22:05 Т/с «Нюхач 3»
18+
23:05 Х/ф «Отпуск» 16+
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18:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Анже» –
«Лион» 0+
21:00 «После футбола с Геор04:55 Х/ф «Звезда» 12+
гием Черданцевым»
06:40 «Центральное телеви12+
дение» 16+
22:40 Футбол. Чемпионат
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
Италии. «Наполи» –
08:20 «У нас выигрывают!»
«Милан» 0+
12+
10:20 «Первая передача» 16+ 02:00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
11:00 «Чудо техники» 12+
«Подравка» (Хорватия)
11:50 «Дачный ответ» 0+
– ЦСКА (Россия) 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
03:30 Бобслей и скелетон.
16+
Кубок мира 0+
14:05 «Однажды...» 16+
04:30
Д/с
«Заклятые соперни15:00 «Своя игра» 0+
ки» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
05:00 «Фристайл. Футболь18:00 «Новые русские сенсаные безумцы» 12+
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:55 «Звезды сошлись» 16+ 05:35 Х/ф «Голубая стрела»
00:25 «Скелет в шкафу» 16+
0+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка»
16+
08:10 Х/ф «Психология преступления. Эра Стрель07:00, 07:30 «ТНТ. Gold»
ца» 12+
16+
10:00 Х/ф «Бриллиантовая
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с
рука» 12+
«СашаТаня» 16+
10:40 «Спасите, я не умею
09:00 «Новое Утро» 16+
готовить!» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
11:30, 00:40 События 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
11:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
16:00 «Где логика?»
13:35 «Смех с доставкой на
16+
дом» 12+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
14:30,
05:25 Московская не«Иванько» 16+
деля 16+
19:00 «Золото Геленджика»
15:05 Д/ф «Мужчины Анны
16+
Самохиной» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
15:55 «Прощание. Майкл
21:00 Т/с «Однажды в РосДжексон» 16+
сии» 16+
16:55 Д/ф «Александр Фатю22:00, 01:50, 03:10 «Stand
шин. Вы Гурин?» 16+
Up» 16+
17:40 Х/ф «Лишний» 12+
23:00 «Talk» 16+
21:55, 01:00 Х/ф «Купель
00:00 «Дом-2. Город любви»
дьявола» 12+
16+
01:45 «Петровка, 38» 16+
01:00 «Дом-2. После заката»
01:55 Х/ф «Дама треф» 12+
16+
03:30 Х/ф «Интриганки» 12+
02:45 «ТНТ Music» 16+
05:00 «10 самых... Незамуж04:00, 04:50, 05:40 «Открыние «звёзды» 16+
тый микрофон» 16+

10:00, 16:00 Новости
10:10 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» 16+
12:25, 16:15 Т/с «Смерть
шпионам. Скрытый
враг» 16+
17:10, 19:30 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» 12+
18:30, 00:00 Вместе
22:25, 01:00 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна»
16+
03:10 Т/с «Смерть шпионам»
16+

05:30, 02:55 Х/ф «Стрелы
Робин Гуда» 6+
07:00 Х/ф «Рысь» 16+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №41» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Секретный
спецназ Второй мировой» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж
12+
13:40 Т/с «На безымянной
высоте» 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:45, 05:40 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 «Военная приемка След
в истории. Суворов. Альпы. 200 лет спустя» 6+
01:30 Х/ф «Следствием установлено» 0+
04:15 Х/ф «Золотые рога» 0+
05:25 Д/ф «Живые строки
войны» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
07:45 «Новый день» 12+
08:15 Х/ф «Робин Гуд, или
Младенец на 30 млн.
$» 6+
10:45 Х/ф «Темный мир» 16+
13:00 Х/ф «Темный мир:
Равновесие» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00 Т/с «Гоголь» 16+
23:00 Х/ф «Гости» 16+
00:45 Х/ф «Рассвет» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 «Тайные знаки»
16+

05:00 Мультфильмы 0+
07:00 Х/ф «Курьер» 16+
08:50 «Наше кино. История
большой любви» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+

06:30 М/ф «В порту», «Катерок»
07:05 Х/ф «Семья Зацепиных»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Мы – грамотеи!»
10:30 Х/ф «Нос»
12:05 Письма из провинции.
Краснодарский край
12:35, 01:45 «Диалоги о
животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону»
13:15 Д/с «Другие Романовы. Всегда Великая
княгиня»
13:45 Д/с «Коллекция»
14:15 Игра в бисер. Кен Кизи
«Над кукушкиным
гнездом»
14:55 Д/с «Первые в мире.
Кукольная анимация
Ширяева»
15:10, 00:15 Х/ф «В укромном
месте»
16:45 Д/с «Рассекреченная
история»
17:10 «Пешком...» Большие
Вязёмы
17:40 Марина Лошак. Линия
жизни
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 20:10 Х/ф «Запомните меня
такой»
продолжается!» 6+
22:25 Балет «Play»(Игра)
07:00 М/с «Три кота» 0+
02:25 М/ф для взрослых
07:35 М/с «Царевны» 0+
«Бедная Лиза», «Про
07:55 Шоу «Уральских пельЕрша Ершовича»
меней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Такси» 6+
11:45 Х/ф «Такси 2» 12+
13:30 Х/ф «Человек-паук. Воз- 06:30 Д/с «Знахарка» 16+
вращение домой» 16+
06:55 Х/ф «Год Золотой рыб16:10 Х/ф «Человек-паук.
ки» 16+
Вдали от дома» 12+
09:15, 01:00 Х/ф «Глупая
18:45 М/ф «Человек-паук.
звезда» 16+
Через вселенные» 6+
11:10, 12:00 Х/ф «Три полу21:00 Х/ф «Веном» 16+
грации» 16+
23:00 «Дело было вечером»
11:55 «Жить для себя» 16+
16+
14:55 «Пять ужинов» 16+
00:05 Х/ф «Адреналин» 18+
15:10 Х/ф «Невеста из Мо01:45 Х/ф «Адреналин 2.
сквы» 12+
Высокое напряжение»
19:00 Т/с «Любовь против
18+
судьбы» 16+
03:10 Х/ф «Меган Ливи» 16+
22:55 «Про здоровье» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
23:10 Х/ф «Лабиринты люб05:15 М/ф «Необыкновенный
ви» 16+
матч» 0+
02:40 Х/ф «Жених» 16+
05:35 М/ф «Летучий корабль» 06:00 «Домашняя кухня» 16+
0+
06:25 «6 кадров» 16+

06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей
Макки против Дарриона Колдуэлла 16+
07:00, 12:05, 00:45 Все на
Матч! 12+
08:55 Х/ф «Рокки 3» 16+
11:00 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло
против Джейсона
Росарио. Бой за титулы
чемпиона мира по
версиям WBC, WBA и
IBF в первом среднем
весе 16+
12:00 Новости
12:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) –
«Химки» 0+
14:55 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Рейнджерс» – «Абердин» 0+
16:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» – «Торино» 0+
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05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 Х/ф «Разборки в маленьком Токио» 16+
08:30 Х/ф «Западня» 16+
10:35 Х/ф «Расплата» 16+
13:05 Х/ф «Люди Икс» 16+
15:00 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
17:40 Х/ф «Люди Икс: Дни
минувшего будущего»
12+
20:15 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

06.00 Д/ф “Достояние
республик”
06.50 Программа
мультфильмов
07.10 Д/ф “Чертова дюжина
Михаила Пуговкина”
07.50 Х/ф “Найти и
обезвредить”
09.15, 20.00, 04.20 Т/с
“Комиссар Мегрэ”
10.00 Х/ф “Счастливый
человек”
11.15 “Ситуация “Ай!”
12.00 Д/ф “Будущее сегодня”
12.55 Х/ф “Услышь меня”
15.10, 01.10 Х/ф “Гоголь.
Ближайшии?”
17.00 Х/ф “Большие
надежды”
19.05, 03.30 “Большой
вопрос”
21.00 Х/ф “Королева
Испании”
23.10 Х/ф “Дело Коллини”
03.00 Д/ф “Легенды Крыма”
06.00 Д/ф “Наше кино.
История большой
любви”

06.50 Чикаго 12+
08.45 Любимцы Америки 16+
10.30 Семь жизней 16+
12.40 1+1 16+
14.40 Лучше не бывает 12+
17.10 Библиотекарь
19.00 Лара Крофт
21.00 Мистер и миссис Смит
16+
23.10, 05.00 Афера Томаса
Крауна 16+
01.05 Чужой билет 12+
02.55 Быть Астрид Линдгрен
16+

08.30 Бабло 16+
10.10 Курьер из “Рая”
11.45 Каникулы строгого
режима 12+
13.50 Мне не больно 16+
15.45 Ирония судьбы
17.50 Выкрутасы 12+
19.40 На крючке! 16+
21.15 Свадьба по обмену
16+
23.00 Саранча 18+
01.05 Сокровища О.К. 16+
02.55 Zолушка 16+
04.20 Одной левой 12+
05.45 Час пик 16+

10.00, 18.00, 02.00 И НИКОГО НЕ
СТАЛО 3 серия
11.05, 19.05, 03.05
БОЛЕЛЬЩИЦЫ СО
СТАЖЕМ
12.40, 20.40, 04.40 ПОДРУГИ
ПОНЕВОЛЕ
14.30, 22.30, 06.30 ВОЯЖ
16.15, 00.15, 08.15 ИЗВИНИТЕ,
МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ

с 16 по 22 ноября
ОВЕН Положение планет заставит вас сильно
переживать по поводу здоровья близких. Волнения
могут негативно сказаться
и на вашем собственном самочувствии. Постарайтесь
не зацикливаться на негативе, а настраиваться на
хорошее.

БЛИЗНЕЦЫ Звёзды говорят о том, что ваша
финансовая удача зависит
от других людей. Согласятся ли они помочь вам в
ваших делах? Насколько у
вас получится убедить или
уговорить их — настолько
успешно решатся ваши денежные вопросы.

ЛЕВ На этой неделе вам
станут известны потрясающие новости, которые
взбудоражат ваше воображение. Перед вами откроются поистине невиданные
по своим масштабам перспективы. Вам это придаст
уверенности в своих силах и
вдохновит на подвиги.

ВЕСЫ Коллеги будут
делить сферы влияния
на работе. Впрочем, на вашу
область компетенции вряд
ли кто-то рискнет покуситься. Даже если вдруг такой
смельчак и найдется, Весы
справятся с ним без малейшего труда. Ему не стоит
переходить вам дорогу.

СТРЕЛЕЦ Положение
планет в данный период
вызовет проблемы со второй
половинкой. Вам это покажется ерундой, не стоящей
внимания, но партнер с этим
не согласится. Ваш ум позволит доказать любимому, что
он все преувеличивает и делает из мухи слона.

ВОДОЛЕЙ Звёзды будут подталкивать вас к
ведению светского образа
жизни, что вам несвойственно. Но именно на этих раутах
незамужние Водолеи могут
встретить свою любовь. Так
что заранее присматривайте
вечерние наряды — они вам
пригодятся!

ТЕЛЕЦ Будьте аккуратны, выражая свои
эмоции и чувства. Вашу
экспрессию могут неверно понять, тем более что
ранее вы вели себя гораздо сдержаннее. Чтобы
никого не обидеть, избегайте экстравагантных
выпадов.

РАК Отличный период, поскольку у многих
Раков сбудутся их мечты.
Правда, при условии что они
связаны с домом и семьей. В
противном случае они могут
и не осуществиться. Поэтому
поскромнее с желаниями, дорогие Раки! Лучше синица в
руках, чем журавль в небе.

ДЕВА Положение планет заставит вас заняться благоустройством жилища. Вы будете трудиться
не покладая рук, чтобы дом
стал красивым и уютным. А
когда родственники придут в
гости и восхитятся проделанной работой, вы испытаете
гордость за себя!

СКОРПИОН Партнер станет изрядно раздражать
вас своим полным непониманием ситуации. Скорее всего,
это будет касаться именно
делового партнерства. Впрочем, и в личных отношениях
вероятно недопонимание, изза чего могут возникнуть разногласия и ссоры.

КОЗЕРОГ Придется немного
поволноваться
из-за доходов. Вы можете
сменить банк, в котором
храните свои сбережения.
Возможно, даже сделаете
это несколько раз. А все
из-за того, что вы получили
тревожные новости и постараетесь подстраховаться.

РЫБЫ
Неожиданно,
вам может поступить
предложение возглавить отдел или какую-то
группу, провести обучение
или семинар. Не раздумывайте — соглашайтесь!
Это хорошо скажется на
вашем дальнейшем карьерном росте.
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«От ученицы
в художники»
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В центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась встреча ценителей творчества художницы, директора детской художественной школы Гатчины Марины Атаманюк.
Творческая
встреча
в районной библиотеке
им. Пушкина — своего рода
подведение итогов определенного этапа жизни
Марины Атаманюк. Здесь
вниманию гостей представлена выставка «От ученицы в художники». Всматриваясь в работы, ученики,
родственники,
коллеги
и ценители таланта художницы, словно через призму
времени, наблюдают путь
становления молодого художника и педагога.
Анатолий
Засидкевич, педагог, член Союза
художников России:
— Замечательная экспозиция в том плане, что рабо-

ты грамотно подобраны по хорошо
придуманному
названию
«От
ученицы в художники». Здесь прослеживается путь
от школьных, студенческих работ
и дальше — уже
творческих, осознанных по возрасту, опыту, по полученным знаниям.
Портреты,
натюрморты,
пейзажи
—
на
экспозиции
представлено более 20 разноплановых картин, на-

Киноконцертный зал «Победа» (т. 215-16)
с 12–18 ноября
«Непосредственно Каха» Россия, комедия (16+)
«Академия монстров» Великобритания/Мексика, анимация (6+)
«Кот под прикрытием» Китай/Франция, анимация (6+)
«Подольские курсанты» Россия, военная драма (12+)
«Кольская сверхглубокая» Россия, мистический триллер (16+)
«Ведьмы» США, семейный фэнтези (12+)
«Повелитель драконов» США, анимация (6+)
Мероприятия:
16-18 ноября VII кинофестиваль «Литература и кино –
детям»
19-25 ноября XXVI Российский кинофестиваль «Литература и кино»

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

Марина Атаманюк представила
персональную выставку
писанных как в совсем
юном возрасте, так и после
окончания университета им.
Герцена. Особый интерес
работы вызывают у юных
участников встречи. Будущие профессиональные
художники
сравнивают,
оценивают и анализируют
творчество преподавателя.
К примеру, Георгий Тарасов, ученик детской художественной школы Гатчины, заметил:
— Марина Юрьевна —
мой преподаватель, и я узнал,
как она рисовала в юношеском возрасте и как сейчас.
Я считаю, что такие выставки нужно проводить,
чтобы мы учились.
К слову сказать, поучиться юному поколению
есть чему. Марина Атаманюк активно участвует
в выставках районного, областного и международного
уровней, её работы можно
увидеть на разных площадках Ленинградской области
и Санкт-Петербурга.
Кроме того, директор
Детской
художественной
школы входит в состав
творческого объединения

«ART-Берег»,
занимается
живописью, керамикой, декоративной росписью стен.
Марина
Атаманюк,
директор детской художественной школы Гатчины
и автор выставки, уверена:
— Мне бы хотелось, чтобы творчество находило отклик в душе других людей,
а ребятам хотелось к чему-то
стремиться, чего-то достигать. И если бы они достигали высот мирового искусства,
то это была бы для меня самая лучшая награда.
Для мастера кисти персональная выставка — это
важный этап в творческой
биографии,
своеобразный отчет о проделанной
за последние годы работе.
Впереди — новые картины, открытия и выставки,
отражающие внутренний
и внешний мир художницы.
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

11–20 ноября — «Поэзия воды». Выставка работ фотографа Павла Гусакова. 0+
«История исчезнувших цивилизаций». Книжно-иллюстративная выставка. 12+
«Шаги к успеху: истории известных предпринимателей и их компаний». Книжная выставка. 12+
«Через книгу к добру и свету»: Книжная выставка художественных произведений русских классиков. 6+
«Сюжетом фильма стала книга». Книжная выставка. 6+
«Древний Северо–Запад». Памяти Почетного гражданина Ленинградской области, археолога А. Кирпичникова. Книжно-иллюстративная выставка. 6+
«Российская Академия художеств и ее знаменитые
ученики». Выставка альбомов по искусству. 6+
С 15 ноября
«Шинкар-парк 2020». Выставка работ художника-графика И. Шинкара. 6+

«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
11-20 ноября — Героев помним имена». Выставка исторической детской книги. 6+
«Мой друг — Том Сойер». Книжная выставка — обзор к
юбилею М. Твена. 6+
«Осень шлет цветную телеграмму — поздравляем
бабушку и маму»: выставка детского рисунка центра
творчества «Доброслава». 0+

«Библиотека-филиал № 1
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)
11–20 ноября — «В. Кислов: Открывая Гатчину». Книжная выставка. 6+
«Я люблю русский язык» Выставка книг по языкознанию. 6+
«Мои любимые куклы» — выставка кукол из коллекции
Л. И. Тоткайло. 0+

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
11-20 ноября — «И в каждой строчке вдохновенье».
Книжная выставка к 140-летию А. Блока. 12+
«Мама — слово дорогое». Книжно-иллюстративная выставка ко Дню матери. 0+
«Война его не отпускала». Книжно-иллюстративная
выставка к 105 — летию К.Симонова

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой,
д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
До 18 ноября — «Единства день провозглашая». Книжноиллюстративная выставка ко Дню народного единства.
12 ноября — «Великий шахматист Чигорин»: шахматист,
основоположник отечественной шахматной школы Михаил Иванович Чигорин. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 170-летию со дня рождения).
16 ноября — «Толерантность — понятие нашего времени». Книжно-иллюстративная выставка ко Дню толерантности.
16 ноября — «Мы все родились на планете Земля».
Книжная выставка ко Дню толерантности.
Приглашаем на цикл онлайн-занятий для дистанционных
групп дошкольников и младших школьников по предварительным заявкам.
«Нет ярче мира, чем создаём мы сами…». Персональная выставка вышитых картин Веры Федотовой. 6+

ФОТО ДМИТРИЯ КОНОВАЛОВА

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-1466)
По 15 ноября Выставка живописи Алексея Фетисова и
Юлии Прохоровой «Мир на холсте» 0+
По 30 ноября — Выставка графических иллюстраций
Максима Колесникова. 12+
По 30 ноября Выставка работ учеников центра творчества «Ступеньки» «Я художник — я тк вижу».. 0+
Обзорные экскурсии по музею:
В будние дни (кроме вторника) и выходные — в 10.15 и
13.00, в выходные дни в 11.30. и 16.15. 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)

Будущие профессиональные художники сравнивают, оценивают и анализируют
творчество преподавателя

14 ноября в 12:00 — «Кошка, которая гуляла сама по
себе» — детский спектакль
15 ноября в 17:00 — Премьера! «Островки моей памяти»
— спектакль
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Анатолий Иванов:

«Целина»

Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17 октября 2019 года, продолжение с 26 июня 2020 года.
— Здравствуйте, Ольга
Борисовна, Никита Васильевич на месте?
— На месте, но там ктото из милиции, а мне велено
тебя найти. Обожди минутку, я доложу.
«Наверное, есть у председателя старые грешки»,
— подумал я.
— Заходите, — предложила Ольга Борисовна, —
Вас ждут.
Меня представили, а сидящий здесь же мужчина
показал мне удостоверение
дознавателя районной прокуратуры. Вопрос первый:
— Вы знакомы с гражданином Ковалёвым Егором Викторовичем?
— Да, был знаком кратковременно.
— И о чём вы говорили
при первой встречи? Дословно!
— Мы представились
друг другу. Я уточнил, кто их
прислал и какая перед ними
задача. Он ответил: «Мы,
целинный отряд строителей, состоящий из комсомольцев города Омска.
Наша задача — строительство жилья для целинников.
Присланы
Крайсельхозуправлением. Нас предупредили, что Вы до сих
пор не имеете жилья». «Да,
я — начальник целинного
отряда, у которого 52 человека на зиму остаются
без жилья, поэтому я возлагаю надежду на работу
Вашего отряда», — продолжил я. Я не хотел бы повторять его слова, которыми
он выражал своё возмущение, что его не хотят признавать ни директор МТС,
ни председатель колхоза.
Он даже не знает — где
и что нужно строить, тем
более из местных материалов. Поэтому он обратился
ко мне. Я дал ему копию
плана привязки на местности ожидаемого двухквартирного дома и рекомендовал иметь это за основу
в дальнейшем строительстве. Не имея другого материала, Ковалев организовал сбор камня-гальки
на побережье реки Чарыш.
Меня просил помочь людьми, но такой возможности
у меня не было, и я рекомендовал ему обратиться
к зам. председателя Молочкову. Не знаю, до чего
они договорились, но было
начато строительство одного
экспериментального дома. Стены готовы,
но нужен пиломатериал.
Женщины из его отряда
уверены, что он поехал
куда-то за этим материалом. Колхоз доверил ему
автомобиль «Москвич» —
значит, у него были права,
и колхоз его признал. Никита Васильевич, а машину вернули? Она же была
арестована.
— Анатолий, Вы должны только отвечать, на мои
вопросы.
— Но, позвольте, я же
не арестованный и могу вообще не отвечать на Ваши
вопросы. Я считаю себя со-

беседником и хочу знать
истину.
— Ты прав, но чтобы
узнать истину, мне нужно
построить канву вокруг
события, а в ней не должно быть посторонних слов.
А машиной занимаются
другие люди. И официальный вопрос: скажи, при вашем общении он не высказывал в чей-либо адрес
личных обид?
—
Конкретно
нет,
но когда я высказывал проблему с жильём, он возмущался равнодушием руководителей МТС и вот этого
колхоза.
— Спасибо! К Вам вопросов больше нет, а вот
здесь распишитесь, и Вы
свободны. И не удивляйтесь, все показания свидетелей должны быть запротоколированы.
Пробежав глазами свои
записи и закрыв папку,
он спросил:
— А без протокола твоё
мнение о пострадавшем.
— Я сожалею, что его
не стало. Он добросовестный и самостоятельно активный работник. Жалко
парня!
Председатель
просил
меня остаться. Дознаватель
ушел беседовать с Молочковым, а мы с Никитой продолжили беседу.
— Меня интересует
машина, ведь когда Егор
пошел купаться, одежда
и все документы оставались в машине. Вам ничего
не вернули?
— Всё его личное отправят родственникам, а всё,
что касается колхоза, в том
числе и машину, вернули
нам. Теперь будем ждать
результаты расследования,
которые могут определить
долю вины колхоза. Егор,
Царство ему небесное, был
в моём районе и в лесхозе,
по чековой книжке оплатил семь кубометров бруса
и доски. Доставку почемуто не оплатил, но заявку
приняли на доставку груза
по адресу колхоза им. Молотова Краснощёковского
района. Срок не указан —
будем ждать.
— Так это же здорово:
рамы и двери есть, на внутреннюю отделку и стропила материал оплачен. Остаётся найти специалистов,
и дом к осени может быть
готов.
— Это всё правильно,
но ты не торопись. Оплата
по чеку — значит, это организация, имеющая счёт
в банке и имеющая право
переадресовать поставку.
— Значит, нужно торопить события и организовать самовывоз. И не нужно
скромничать, а дом на законных основаниях может
принадлежать семье председателя колхоза.
— Это справедливо,
но не оплатив перевоз, его
можно и не дождаться, —
нужно ехать и оплатить.
Вариант сработал: пиломатериал
получили,
дом достроен и передан

семье председателя. Поз- и обеспечить какой-то
же он стал началом улицы кров. Для Вас это будет
Комсомольская.
повторением нашего начала. Это нужно предвидеть и готовиться заранее.
УЧИМ И УЧИМСЯ
Но это не всё! Нас ожидает
— Что такое промежу- ряд задач, которые нужточные тока? — уточняет но будет решать вместе,
но знаний или опыта у нас
председатель.
Я назвал их сущность с Вами нет. Представим
и трудоёмкость сооружения себе: пошло зерно. Отвезти от комбайна до тока —
вручную.
— Для чего вам нужен нужен автотранспорт, своручной труд? У нас же есть его недостаточно, на току
культиваторы и тяжелые работают люди, но с такой
катки, которыми Вы при- массой зерна деревянной
лопатой справиться сложкатывали посевы.
— Если таким лёгким но. Нужны механизмы
будет и второй «бой» — по- — какие и сколько? Прибеда неизбежна, — восхи- шлют автоколонну открытых грузовиков, их нужтился я.
— Ты имеешь в виду бы- но загрузить и взвесить,
а весы у Вас если и есть,
товые условия?
— Совершенно верно, то амбарные. Водитель
это и в поле, и в повседнев- получит документ на взвешенный и сданный груз,
ном быту, — ответил я.
— С этим меня уже по- а это идеальный канал познакомили — условия дикие терь или нужно готовить
сопровождающих
и изменить их нужно время, штат
но я их ставлю в один ряд учётчиков.
Я бы рекомендовал сос первостепенными задачабрать правление колхоза
ми, — изрёк Никита.
— Никита Васильевич, и обсудить эти вопросы,
завтра пригонят четы- ведь среди них есть опытре самоходных комбайна, ные и знающие весь этот
вопрос
а послезавтра проведем ре- технологический
петицию комплексной раз- люди. Один из них Сухадельной уборки. Желатель- нов Пётр Трофимович —
но бы и Ваше присутствие. справедливый и знающий
— Не желательно, а обя- все тонкости сельского
зательно. Назовите время. хозяйства. Я живу в их
— Если будет солнечно, доме, и при каждой встрето после схода росы. И ещё: че он интересуется делами
хотелось
бы
добавить в отряде — многое подв Ваш список несколь- сказал и рекомендовал иско задач. Одна из них: править допущенные мной
Вы были в поле, оценили ошибки. Его присутствие
виды на урожай и смогли на правлении будет несебе представить, сколько лишним.
будет зерна. Но тревожит
прогноз синоптиков — ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ — 5
ожидаются дожди. Значит,
уборка будет сложной, сво— Здравствуйте, доими силами не справим- брые люди! Прошу прощеся — будет помощь, будут ния, что отсутствовал целюди, а их нужно кормить лых четыре дня.

— Не четыре, а все
шесть дней, — подсчитала
Марфа Иосифовна. — Уже
Валя приходила, разыскивает — где ты находишься?
И про какую-то женщину
говорила, к которой ты всё
ездишь в Барнаул.
— А я зачем ей понадобился? Ревнует, что ли?
— А, может быть, и ревнует, ты не одной ей нравишься.
— Перестань ты, бабка, сплетни ворошить. Накорми его, ведь неизвестно, когда он последний раз
нормально поел.
После сытного обеда
вышли с дедом на лавочку
покурить.
—
Так,
давайте,
что ли, Ваш кисет, у меня
сегодня ничего нет.
— Зачем кисет? Вот закуривай
ленинградский
«Беломорканал», — предложил дед.
— Это что, ещё тот, который я привёз из Барнаула? — спросил я.
— Конечно, что ж ты
думаешь, я его курю в одиночку?! Его курят только
по праздникам или с хорошими людьми.
— Вот на днях будет
правление колхоза. На него
Вы тоже будете приглашены, там будут хорошие
люди, и пачка «Беломора»
пригодится.
— А какие будут вопросы, я же не член правления?
— Вот этого я не знаю,
и когда оно будет, тоже
не знаю, но если Вас пригласят — не стесняйтесь
поделиться своим богатым
опытом.
— Мои знания и опыт
устарели и навряд ли будут уместны, но если будут
ко мне практические вопросы, отвечу, не отрицая

их толкования по новому
учению.
— Мне Вы подсказывали азы и этого было достаточно, чтобы правильно организовать работу бригад,
а Никита Васильевич —
хороший человек, и председатель из него получится,
но он военный, и ему нужно помогать познать все
тонкости сельского труда.
А я приглашаю Вас на пробу раздельной уборки зерновых культур.
— А ты, Анатолий, будь
осторожней, не давай повода сочинять слухи. Мне
известно, почему ты мотаешься по городам и весям,
но не всем известны твои
заботы. А если ты и встретил достойную женщину,
то в твои годы трудно пройти мимо.
— Спасибо, Петр Трофимович, за совет, но излишняя скромность породит больше возможностей
для сочинения сплетней.
Кстати, они мне не мешают, пусть говорят. Это даже
интересно!

ТРУДНОСТИ В УЧЁТЕ
ЗЕРНА
В начале июля на партхозактиве было осуждено
стремление
обособиться
при уборке урожая. Для этого нужны отдельные тока
и учёт, но восемь самоходных комбайнов адресованы
целинному отряду, значит,
нужно понимать — целинный урожай не следует смешивать в общем «котле»,
и запрет следует отменить,
а все восемь комбайнов направить на целинные поля.
Исходя из количества
гектаров, 8-я и 9-я бригады получают 5 комбайнов
(колхоз им. Молотова,)
и три — колхоз им. Ма-
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Анатолий Иванович Иванов, автор книги «Моя война», фронтовик, написал художественно-документальную книгу о целине, поскольку сам был командиром
целинного отряда от гатчинского завода имени Рошаля на Алтае в 50-е годы. Книга получилась откровенной и документально точной: у Анатолия Ивановича,
несмотря на возраст (ему за 90) прекрасная память, кроме того, сохранились его дневниковые записи того периода. Прочитывая, разбирая их, вспоминая
те годы, Анатолий Иванович словно заново прожил тот изнуряюще-тяжелый и в чем-то героический период. Получается искренний и честный рассказ о том,
как выживала страна после войны, сколько было неразберихи, неорганизованности и в то же время самопожертвования, сплоченности.

ФОТО: ВЕСТИ, АЛТАЙ

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.

ленкова, но рекомендации
партактива должен изменить или отменить тот же
орган, который его рекомендовал. Парторг МТС
Бекиш берёт это на себя
и рекомендует согласовать
с директором.
— Я и на активе возражал против запретов, — заявил директор. — А договор
с колхозами, который подписал я, дает мне право отменить запрет.
***
Через пару дней состоялось заседание правления
колхозов имени Молотова,
Маленкова и МТС. Повестка дня не называлась,
но, открывая начало его работы, председатель назвал
его «Готовы ли мы?»
Этот же вопрос возник
и перед колхозами: им. Маленкова и им.18 марта. Решили собрать партхозактив
по зоне деятельности МТС,
на котором признали: колхозы готовы к уборке урожая со своих предыдущих
полей. На это потребуется
10-12 дней, после чего техника переходит на целинные поля. Учёт, хранение
и дальнейшее движение
урожая с целинных полей
остаются вопросом не решенным.
Хорошую и всеми одобренную мысль высказал
председатель колхоза им.
Маленкова Дмитрий Иванович:
— Уважаемые коллеги, задайте себе вопрос,
какие наши затраты с нашей стороны на выращивание урожая на целинных
землях? Да, они были: это
создание подобия полевых
станов и питание (скудное)
присланных государством
комсомольцев. А основныето затраты и немалые —

не из нашего кармана!
Значит, и урожай принадлежит государству. А чтобы не разделять по пудам
— наше не наше, есть безошибочный метод определить урожайность посева,
а количество гектаров уже
зафиксировано на всех
уровнях учёта. Какой-то
процент пойдёт и в закрома колхозов. Нет сомнений, что этот вопрос будет решаться на высоком
уровне. И, в любом случае,
ответственность за уборку
урожая остаётся за нами,
а поэтому нужно серьёзно отнестись к раздельной
уборке, и неплохо бы провести урок.
— Техника готова и проверена в роботе, — заявил
главный инженер Юрий
Довгий, — урок мы готовы
дать, назначайте время.
— Юрий Петрович,
если у Вас всё готово,
то через два дня мы в составе присутствующего здесь
коллектива готовы на урок,
— решил за всех Бекиш.
— Но этот коллектив
не сядет за руль косилки,
для них это экскурсия, —
заявил Никита Васильевич,
— здесь нужны бригадиры
и уже обученные этой работе специалисты. Нужны организаторы и исполнители.
Дмитрий Иванович, у нас
молодой агроном Елена
Максимовна хорошо знает
теорию, у вас теперь тоже
есть агроном — возьмите
его с собой. Пусть всё будет
по-научному. А теперь все
по своим рабочим местам
и готовьтесь к суточному
присутствию на уроке.
В назначенное время
собрался,
действительно
рабочий коллектив. И,
что самое странное и неожиданное, я привез с собой Петра Трофимовича,

а председатель — троих
присланных из училища
молодых
комбайнёров,
среди которых был сын
моих хозяев Ваня. Объятия
и упрёки — почему не зашел сразу к матери?
— Прости его, отец, ведь
он полгода не видел жену
— было не расстаться, —
заступились очевидцы.
Поле,
заросшее
ковылем,
соответствовало
по массе посевам пшеницы,
и даже небольшой наклон
тот же. При посеве сформированы делянки, которые
дадут возможность косить
вкруговую. Это удобно
и экономично — исключается холостой перегон комбайна, но высота стебля
или, как говорят, «хлебная
масса» густая, неизбежен
наклон или полегание.
При скашивании с разных
сторон потребуются некоторые изменения режимов.
Первый экспериментальный проход сделает комбайнёр Смородин. Учитывая наклон стебля, нужно
выбрать правильный выбор режима, но Смородин
специально прошел в «ошибочном» режиме — это вызвало возмущение молодых
комбайнёров. Как бы реагируя на возмущения специалистов, Смородин проходит все четыре стороны
квадрата.
— А теперь посмотрим, какой же из них
правильный, — предложила агроном Елена —
Я уже несколько раз выступала перед хлеборобами
о пользе раздельной уборки, но и сейчас коротко
подчеркну
её
положительные стороны. Если
прямое комбайнирование
начинается после полной
восковой спелости, зерно
свободно покидает колос,

а это неизбежные потери.
Раздельно скошенный колосок дозревает в валках
и сокращает потери. Кроме того, это на неделю увеличивает возможный срок
уборки зерновых культур
с минимальными потерями
и в этом её самое главное
преимущество. Если поле
до полной восковой спелости остаётся не скошенным, раздельная уборка
не допустима, т.к. каждое
прикосновение способствует колосу терять самое зрелое зернышко и увеличить
потери.
При скашивании вкруговую требуются некоторые
изменения режимов. Вот
сейчас перед нами и стоит
задачка определить режимы для всех четырёх сторон
захода комбайна.
При замерах высота
стерни 16 см и положение
колоса на ней дают право
считать оптимальным заход навстречу наклону
стебля и изменение высоты срезадля других сторон
делянки.
— Спасибо тебе, Елена,
а эксперимент с подборщиками придется продолжить
после дождя, который уже
над нами, — предложил
Никита Васильевич.
Дождь был несильным,
но длился часа два. Колос
напитался влагой, потяжелел и склонил соломку,
а для нас это «звоночек»
о возможных и серьёзных
трудностях.
— Так что же дал нам
урок? — обратился к присутствующим председатель.
— Безотказную работу
переоборудованных хедеров, — с гордостью заявил
механик Ли.
— Да, за это вам заслуженная благодарность.
А вот, Петр Трофимович,

говорят, Вы хороший специалист по определению
состояния зерна, вот скажите, в каком состоянии
оно сейчас? — спросил
председатель.
— Вы правы, Никита
Васильевич, уже нужно
присматривать, но Вас,
в основном, беспокоит целинный хлеб, а посев на целине был растянут по времени.
— Поэтому нам, агрономам,
нужно
создать
карту с датами засева
каждого поля, — считает Елена Максимовна. —
Наши старые поля я могу
сказать и без карты, а вот
целинные будут готовы
через полторы-две недели.
— Вот это ценно!
И от Вас, товарищи агрономы, я потребую, чтобы
развернутая карта мягких
полей была у меня на столе
в названные Вами сроки.
Спасибо Вам всем за интересный и нужный урок,
а послезавтра такой же
урок проведем на сооружении промежуточных токов.
— Никита Васильевич,
я предлагаю, — заявил
Дмитрий Иванович, —
не разделять принадлежность этих объектов. Пусть
они будут обезличенными,
и начнем урок с наших двух
уже готовых токов.
— Я согласен, но имею
ввиду не только тока на целинных полях, это не значит, что старинные тока
остаются без внимания;
за них тот же спрос.
Бригадирам рекомендовал продолжать тренировки с комбайнами на подборке валков, но возник
вопрос с бензином — куда
и на какие нужды списать?
— Так Вы же получили новые комбайны, а им
нужна обкатка и 80 км
перегон. Кто назовёт фактический расход? Дайте
мне акт с подписью главного инженера и закройте
расход, — подсказал нам
правильное решение зав.
Нефтебазой, бывший бюрократ Бортников.
***
Это, пожалуй, не урок
— это проверка исполнения и достаточности. Дмитрий Иванович уверен,
что работы идут или уже
закончены. У колхоза им.
Молотова ни одного шага
к цели, а секретарь парторганизации колхоза Соболев до сих пор уверен,
что им достаточно существующего тока, но это похоже на попытку бывшего председателя колхоза
устраниться от выполнения правительственного
задания по освоению целинных земель.

ТОКА ОБЕЗЛИЧИТЬ
— Я не знаю, кто и почему устраняется, но тока
обязательно будут, — заявил
председатель.
—
И если у тебя, Дмитрий
Иванович, они уже гото-

вы, я хотел бы посмотреть
и перенять опыт.
Посмотрели,
оценили
и поделились опытом.
— Только непонятно
мне, почему они так далеко
один от другого? — усомнился председатель.
— Никита Васильевич,
если посмотреть на карту
расположения наших земель, то увидите общность
границ всех трёх колхозов.
— И что это значит?
—
А
это
значит,
что при массовом скашивании и обмолоте увеличивается путь от комбайна
до тока и создаётся возможность простоя комбайна
в ожидании транспорта.
— Значит, можно ссыпать на любом ближайшем току? Это отлично,
но как же учёт?
— Это дело соответствующих
специалистов;
тем более, нам ещё неизвестно, где будет приём —
на элеваторы в Поспелихе
или железнодорожные контейнеры в Рубцовске, — аргументировал я.
И этот урок прошел
с пользой, но он подсказал
другие вопросы.
— Не думаю, что в верхах спокойно спят, какоето решение есть, но почему
оно не доведено до низов, —
предположил я
— Вот это, Анатолий, нужно бы тебе взять
на себя, — посоветовал
председатель, — ведь тебе
многое удалось решить
только при прямом обращении в краевые организации, — напомнил мне Дмитрий Иванович.
— Значит, Вы советуете
возобновить этот метод?
— Если есть хоть какаято надежда, — нужно её использовать.
— Дорогие коллеги,
но нам же ничего не нужно
выпрашивать, нам нужна
информация, чтобы подготовить себя без сбоя и суеты
работать в уже продуманной краевыми организациями схеме.
— Ты, Анатолий, прав,
но если нет необходимой
информации, а она должна
быть, — мы должны её потребовать.
— А вот технику для токов, может быть, придется
и просить, — предположил
председатель Груздьев.
— Вы правы, но ставить вопрос об оснащении
техникой токов…? Я повторяю, тока — это собственность колхозов. Я могу
только
передать
Вашу
просьбу. Поэтому предлагаю: напишите каждый
из Вас официальное письмо
с просьбой помочь в приобретении названного вами
оборудования. А Вам, Никита Васильевич, советовал бы адресовать письмо
в Крайком КПСС, ведь Вы
же их номенклатура. Я обращусь к Евдокии — она
поможет.
Продолжение следует
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Актуальные предложения
от агентств недвижимости
ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры
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О славе флота российского задумались
в Пудости
В День Казанской иконы Божией Матери и День народного единства в Пудости состоялось
открытие мемориала "Во славу флота российского".

«АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Малые Колпаны, Речной пер., д. 3, 8/9,
ОП 33,5 м2, ком. 14,5 м2, кух. 7 м2, лоджия,
СУС, ВП, цена 3070 т. р., 8-906-250-57-52
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, 2/3, ОП 33,3 м2,
комн 15 м2, кух 12 м2, балкон, СУР,
цена 2250 т. р., 8-906-250-57-52
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3 м2,
жилая 16 м2, кух 8 м2, лоджия,
без отделки, 8-906-250-57-52
г. Коммунар, ул. Железнодорожная, д.16,
ОП 40 м2, ком 17,5 м2, кух 8,5 м2,
л/з, 6/6, ПП, 2350 т. . 8-905-228-26-29

2-комнатные квартиры

В день памяти Казанского образа Божией Матери
возле храма праведному воину Феодору Ушакову в поселке Пудость собрались те,
кому не безразличны история России и возрождение
духовных ценностей. Казачество, духовенство, представители морской пехоты, кадеты, православные
верующие открыли здесь
Мемориал "Во славу флота российского". Об идее
создания
рассказывает
Александр Николя, пред-

седатель фонда содействия
флоту «Отечество»:
— Мы должны всегда помнить, что истина едина, заблуждения многолики, а правда у каждого своя. Сегодня все
люди, которые здесь собрались, хотят, чтобы правда,
которая соответствует христианской культуре и традициям, торжествовала.
Гранитный
памятник
возвели благодаря помощи
православных верующих.
Так, валуны и песок безвозмездно предоставили до-

рожные службы, а саму плиту — меценаты из крупной
строительной компании.
— Мемориальную плиту пожертвовала компания
"Возрождение" и её президент. Другая мастерская отчеканила изречение, которое мы уже составили сами.
Мы можем видеть изречение
Фёдора Ушакова: "Предпочитаю смерть я бесчестному служению", — объяснил
Отец Аркадий, настоятель храма Святому воину
Фёдору Ушакову.

«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

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

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

Гранитный памятник возвели благодаря помощи православных
верующих

Ушёл из жизни [29 сентября 2020 ] замечательный человек, друг, товарищ коммунист-ленинец
Вольдемар Александрович Альт. В тяжёлые годы предательства, лжи, хамства, войны и крови
он с товарищами организовал и возглавил возрождённую Гатчинскую организацию КПРФ.
В.А. Альту досталась большая честь быть первым — первым секретарём Гатчинского РК КПРФ.

«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)

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

Вольдемар Альт родился
4 сентября 1932 года в Ленинграде в семье рабочего.
Отец Александр Иоганович
в 1921 году вместе с това-

рищами с завода «Дизель»
в Таллинне за революционную работу был осуждён
и в последствии обменян
на эстонских военнопленных, затем выслан в Советскую Россию в Ленинград.
В семье было четверо детей.
Из блокадного Ленинграда
младших детей на последнем
эшелоне вывезли в Курганскую область, мама Мария
Михайловна умерла от голода в первый год блокады.
За отличное окончание учётно-экономического
техникума
В.А.Альт
без экзаменов был принят
в Ленинградский финансово-экономический институт
на педагогический факуль-

тет. В дальнейшем работал
в техникумах Выборга, Суздаля и Башкирии. Награждён медалями “За освоение
целины” и “Житель блокадного Ленинграда”. Из Суздаля уехал учиться в аспирантуру. Из Риги переехал
в Гатчину, где продолжал
трудовую деятельность.
В. А. Альт является автором и создателем книги Памяти и Славы ”Они
защищали Родину”, написанную к 60-летию победы Советского Союза
над фашистской Германией. В этом кропотливом
труде собраны имена всех
солдат гатчинской земли,
защищавших нашу Роди-

ну в годы войны. В своей книге Вольдемар Альт
прославил Ленинградскую
область, Гатчину и Гатчинский район, сохранив
память о павших и живых.
Вольдемар
Александрович всегда отличался
честностью,
скромностью,
добротою и большой коммунистической убеждённостью
в дело, которому он служил.
52 года верным другом
и соратником была ему жена
Ирина Александровна.
СВЕТЛАЯ
ПАМЯТЬ
ТЕБЕ, ДОРОГОЙ НАШ
ТОВАРИЩ!
ГАТЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
КОМИТЕТ КПРФ

Ушел из жизни Николай Шаталов
8 ноября 2020 года на 65-м году жизни скончался Николай Алексеевич Шаталов. Администрация Коммунара выражает глубокое соболезнование родным и близким Николая Алексеевича.

СДАМ:
«Феникс» (74-377)
Сниму от хозяина квартиру, комнату. . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
Николай
Алексеевич Шаталов родился
Куплю от хозяина квартиру, дом,
30 августа 1956 года в поучасток, дачу.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64 селке Назия Волховского
«Феникс» (74-377)

Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

В память о товарище коммунисте
Вольдемаре Альте

Дома

Д. Вайя Гатчинского р-на, ул. Полевая, 7 сот.,
2 эт., свет, вода, сайд. + ондулин,
охрана, ПП, 3550 т. р. 8-931-306-49-64
Сад-во СТ Кобринское, 2 этажа, брус (новый)
+ сруб бани, пристройки, 2100 т. р. 8-931-306-49-64

Надо отметить, что открытие мемориала "Во славу
флота
российского"
на
территории
Центра
Морской славы в Пудости
— начало большого проекта под названием "Бизерта.
Символ веры.". Посвящён
он 100-летию окончания
Гражданской войны в России и исходу из Крыма "Русской эскадры", что стало началом русской эмиграции.
В будущем планируется
создать единый ансамбль
из
обелисков,
установленных в России, Тунисе
и на Украине. По задумке
организаторов, памятники
будут служить утверждению духовных, нравственных, этических основ православия,
способствовать
добрососедству и миру.

РОВД и был назначен инспектором уголовного розыска в поселке Коммунар.
5 августа 1981 года в звании лейтенанта милиции,
в возрасте 25 лет, был назначен начальником Коммунарского отделения милиции. С 1982 по 1989 год
избирался депутатом Коммунарского поселкового Совета Народных депутатов.
В 1994 году был назначен
на руководящую должность
начальника милиции Общественной безопасности
района
Ленинградской в УВД Гатчинского района.
С 2008 по 2010 год работал
области.
В 1980 году перевелся в Администрации МО гона службу в Гатчинский род Коммунар на должно-

сти председателя комитета
по управлению городским
хозяйством.
За высокий профессионализм и организацию
борьбы с преступностью
неоднократно
поощрялся
руководством ГУВД СПб
и ЛО, губернатором ЛО, главами МО «Город Гатчина»,
«Гатчинский район», «Город
Коммунар», награжден медалями МВД СССР и МВД
РФ — за безупречную службу. В 1998 году за образцовое исполнение служебного
долга Министром МВД РФ
присвоено очередное звание
— полковник милиции —
досрочно.
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Жареный
в масле
хлеб

Ядовитое
вещество

Игрун на
бандуре

Спутник
вилки

«Разминка»
перед
ужином

Музыкальное
Журавль
произведение

Правый
приток
Рейна

Падение
без
чувств
Половинка
секстета

Покров
тела

Линза

Лесная
птаха
Трава
для
водки

Враг

Крайне
злой,
жестокий
человек

Ясли для
кенгурёнка

Нож для
рубки

Студентежедневник

Клубничный
ползун

СтроиКостёр в
тельный
рамках
материал

Водоём

Деление
на круги
морского
компаса

Орнамент

Козленок
по отношению к
Алёнушке

Система
пистолета
Клейкая
лента

Сантехник-профессионал выполнит любые работы по профилю.
Водоснабжение:
установка смесителей,
душевых кабин, ванн,
унитазов и т. д. Отопление: монтаж котлов
и батарей всех типов.
Доставка материалов.
Пенсионерам – скидки.
Гарантия, качество. Т.
8-921-871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Кафель,
сантехника, электрика, косметический ремонт и т. п. Т. 8-905-28969-48, Алексей.
 Дрова
колотые,
уголь, горбыль пиленый. Т. 8-904-616-52-90
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69105, Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит перетяжку мягкой
мебели на дому, замену пружин, поролона,
механизмов
трансформации.
Большой
выбор качественных
обивочных
материалов. Высокий профессионализм
работы.
Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.eningradmebel.ru

Ёмкость
для мёда

Платье

Азотнокислая
соль

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Юмор. Аноа. Арбалет. Синопе. Кефаль. Пробел. По вертикали: Маета. Орф. Искра. Арба. Киот. Аликанте. Тальк. РоИкра. Гора. Ваи. Окот. Скаут. Наливка. Пекин. Авила. Ком. Ротан. танг. Батрак. Оникс. Оспиталет. Каир. Лань. Ногти. Лобо. Вкус. Перекоры. Стела. Амур.
Кенгуру. Мате. Гость. Сыр.

 Установка,
подключение, настройка
спутниковых
антенн НТВ+, Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие
цены. Гарантия. Т.
8-921-759-73-87
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных машин, установка счетчиков на воду,
замена труб металл
на пластик. Тел. 8-951683-57-09
 Ремонт
квартир.
Поклейка потолков,
стен. Качественно и
недорого. Т.8-981-71137-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого. Т.8-921-645-16-99,
211-25

 Ремонт
телевизоров, ЖК-мониторов. Т.
8-921-927-96-06
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка
и многое другое. Недорого. Т. 8-921-653-97-02
 Ремонт теле-радиоаппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т.
д. Т. 8-906-279-14-40,
42-503
 Уголь, дрова, топл.
брикеты,
горбыль
(можно
пиленый),
опилки. Земля, навоз,
торф, щебень, песок.
Вывоз мусора и металлолома. Доставка
строит.материалов
(доска, брус и т. д., до
6 м). Есть боковая разгрузка. Любые объемы
от 1 м3. Недорого. Т.
8-921-950-03-83,
8-950013-86-90

ООО «АРМАДА» ТРЕБУЮТСЯ:

* СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ,
* МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА,
* МЕХАНИК
З/П. ОТ 45 000 ДО 80 000 РУБ. НА РУКИ
Место работы:
коттеджный посёлок Графская Славянка
(Ленинградская область, Гатчинский р-н)
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день

Условия:
 Возможное оформление.
 Стабильная з/п.
 Проживание на объекте (все условия,
кухня, душ).
 Стабильная работа на долгое время с
Обязанности:
возможность остаться на обслуживание
Выполнение различных строительных работ
поселка.
 Возможность карьерного роста.
Требования:
 Обязательный опыт в строительстве.
Человек умеющий работать (не как зря),
 Умение думать при выполнении работы. хозяйственник, ответственный, получит
 Ответственность за выполняемую работу. возможность приобрести работу на
 Знать и уметь обращаться со строительмногие годы с возможностью проживать
ным инструментом различного характера. на месте, стабильной зарплатой.

Телефон: +7-911-92-621-95
эл. почта 1884331@gmail.com / сайт landing.armada.land

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
 Песок, щебень, земля, навоз, уголь, дрова.
Т. 8-964-334-17-17
 Ремонт любых холодильников у клиента. Гарантия на все
виды работ 3 года.
Куплю, продам б/у
холодильник.
Пенсионерам скидки. Т.
8-921-448-53-38, Виктор Алексеевич

 Ремонт
стиральных и посудомоечных машин. Быстро,
качественно, с гарантией! Пенсионерам скидки. Выезд в
район. Т. 8-905-253253-3, Максим
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные
запчасти, гарантия до 2
лет. Т. 8-905-253-253-3,
Максим
 Доставка: уголь, дрова. Т. 8-905-251-37-57,
Сергей

МУП «ВОДОКАНАЛ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 Начальника, ведущего специалиста производственнотехнического отдела;
 Инженера по технадзору;
 Электрогазосварщика;
 Слесаря АВР;
 Слесаря – ремонтника;
 Электромонтера;
 Лаборанта химанализа;
 Водителя В, С; Д, Е.

Обращаться по адресу:
Пушкинское шоссе, д.7, тел. 8-921-443-12-08
ООО «ПОСТРОЙ-КА»
z Загородное строительство
z Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
z Продажа, аренда, доставка
z Доступные цены
от производителя

Сервисное
обслуживание а/м

РЕМОНТ

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

Виктория
Николаевна
Цепкало

сертификат № 0178270045319

принимает пациентов
в ООО «Медиком»
по адресу:
ул. Зверевой 1,
т. 7-55-75, 8-965-759-70-31

• Заработок от 20 до 100 т. руб.
• При росте в карьере
предоставляем автомобиль,
квартиру;
• Нужно пройти
дистанционное обучение
• Возможно работать удаленно
(нужен телефон, интернет)
• Возможно совмещение.

Звонки и смс
по т. 8-905-209-51-66

Диагностика с применением
дилерского оборудования.

Врач-стоматолог
высшей категории

ПРИГЛАШАЮ
ПАРТНЕРОВ
И СОТРУДНИКОВ
В СВОЙ БИЗНЕС
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СЕТИ
МАГАЗИНОВ.

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

VOLVO

 Пошив комплектов
постельного белья и
простыней на резинке
из 100% хлопка по вашим индивидуальным
размерам.. Т. 8-953353-63-80
 Укладка кафеля и
все
сопутствующие
работы. Сантехника,
электрика. Опыт работы 20 лет. Т. 8-911-91889-74, Дмитрий
Любые сварочные работы. Быстро, качественно,
без посредников. Т. 8-95000-850-34, 8-904-330-4211, Константин

холодильников на дому
Гарантия. Пенсионерам скидка.
Звоните и получите
грамотную консультацию
от мастера.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

ДРОВА, УГОЛЬ ДПК, ДО,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
В МЕШКАХ, БРИКЕТЫ
RUF (БЕРЕЗОВАЯ ПЫЛЬ).
Доставка. Самовывоз.
Опилки бесплатно.

Тел. 8 (812) 906-45-77

26 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

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

Га

Старт продаж второй очереди
многоквартирного дома по адресу:
ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы,
ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

1-к.кв. – от 1598 т.р.
2-к.кв. – от 2666 т.р.
Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

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

ФОТОСЕССИИ

АВТО-РАЗБОРКА

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

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

Тел. 8-921-400-83-53

Тел. 8-953-345-17-45

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

Металлические
двери по размеру
заказчика

Ворота. Решетки. Заборы.
Козырьки.
Т. 8-921-657-50-28
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Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-98788-48
САНТЕХНИК: батареи
и котлы, водоснабжение
и отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество.
Доставка. Т. 71-341, 8-960236-06-74.
Грузоперевозки,
грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора. Т.
8-921-954-04-29
Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно. Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам скидки. Т. 8-931-236-26-33
Плиточник.
Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей.
Самосвал. Вывезу глину, строительный мусор.
Доставим песок, щебень,
землю, торф, дрова и прочее. Работаем без посредников. Т. 8-906-251-00-38,
Артем
Электрик. Т. 8-905-20460-78
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
Компьютерная помощь:
установка и восстановление «упавших» систем
с сохранением данных,
оптимизация
систем,
антивирусная
защита,
установка роутеров, домашних и офисных локальных
беспроводных
Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и
оборудования.
Сборка
компьютеров, подбор программ и многое другое. Т.
8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир, домов и офисов. Возможен мелкий бытовой
ремонт.
Косметический
ремонт и перепланировка.
Отделка лоджий, санузлов, замена старых деревянных полов в «хрущевках». Кафельная плитка,
керамогранит, ламинат,
паркет, электрика, сантехника, покраска, лакировка, поклейка обоев.
Малоэтажное загородное
стр-во от фундамента до
кровли. Все рабочие – гатчинцы. Т. 8-929-104-66-12
Строительство и ремонт
домов, дач, бань, квартир.
Электрика,
установка
окон и дверей. Т. 8-996779-30-07
Ремонт. Полы, стены, потолки, кафельная плитка,
электрика, двери, «муж
на час» (мелкие работы по
дому). Недорого и с гарантией. Т. 8-961-804-84-10
Весь спектр услуг сантехнических работ: замена
чугунной трубы на пластиковые фановые трубы,
вынос деревянных оконных рам, сварочные работы, электрик. Т. 8-965787-66-71
Ремонт
одежды.
Пошив женской одежды. Т.
8-906-279-14-11

Строительные
работы.
Ремонт квартир; земляные работы; заборы, сараи, дома с фундамента;
уборка квартир (цены договорные). Низкие цены.
Т. 8-964-373-19-46

АВТОМОБИЛИ
ГАРАЖИ

ГК
«Лада»,
Гатчина,
Красносельское шоссе, 5,
площадь 28 м2, недорого.
Т. 8-911-752-34-81
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Участок земельный
для сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д.
Виркино
(Ковшово)
Гатчинского р-на, 1100
т. р., торг. Т. 8-921-38970-87
Участок 1000 м2 в собственности, для ведения дачного хоз-ва, код
№ 47:01:1706001:1641, п.
Ленинское Выборгского р-на, есть недостроенный дом 13х17 с балконом 6х13, колодец,
канализация, дренаж,
эл-во 15 кВт 3 фазы,
5900 т. р., торг. Т. 8-921327-05-30, 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, документы готовы,
2950 т. р. Т. 8-921-32705-30
 Открыта
продажа
1-2-к.кв в новом 3-эт
доме, Тайцы, ул. Калинина, д. 107. 1-к.кв –
от 1598 т. р.; 2-к.кв – от
2666 т. р. Сдача дома –
декабрь 2020 г. Т. 8-92138-97-087
Дача в массиве Кобрино
(с. Т. СПТУ-233), участок
6 соток, летний домик 40
м2, на уч-ке – водопровод,
скважина для полива.
Разработатан, круглогодичный подъезд, 790 т. р.
Т. 8-921-38-97-087
Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть
эл-во, улица газифицирована, огороды сухие, сад,
отл.транспортная доступность, тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600
т. р. Т. 8-911-970-49-31
Коммерческое
помещение 50 м2, 2-й этаж в бизнес-центре
«Проспект»
(пр. 25 Октября, д.28А).
Отличное местоположение. Парковка. Охрана.
3950 т. р. или обменяю. Т.
8-921-389-70-87
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, водопровод, канализация, элво 15 кВт), с отдельным
входом на уч-ке 8 соток, с
гаражом на 3 машины; в 3
мин от Варшавского вокзала, 4 млн рублей. Подробности по тел.: 8-904649-15-74, Владимир

3-к.кв, пр. 25 Октября,
хор.состояние, ламинат,
ст/пакеты, кафель, кух. 9
м2, кухонный гарнитур,
ОП 73 (17 + 17 + 13) м2,
изол., лоджия, 5800 т. р.
Т. 8-911-272-81-89
Кирпичный дом 185 м2,
ул. Детскосельской, 2-б,
8 соток, дом со всеми город.удобствами (газ, отопление, водопровод, канализация, эл-во 15 кВт),
5 комнат, 2 санузла, кух.
10 м2, подвал 70 м2, возможно разделение на две
квартиры с разд.входами,
на учке гараж на 3 машины; сарай 30 м2, в 3 мин
от Варшавского вокзала,
8 млн рублей, торг. Подробности по тел.: 8-904649-15-74, 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., Гатчина,
3000 т. р.; участок 12 соток,
ИЖС, Сяськелево, 700 т. р.
Т. 8-952-378-51-33

Стиральная машина и холодильник в хор.рабочем
состоянии. Т. 8-911-18757-19
Аквариум 10 л, новый. Т.
74-866
Стиральная машина п/
автомат «Славда», новая,
2019 г. в., 4500 руб.; двигатель 2101 с документами, после кап.ремонта
(передняя панель – морда
с фарами), много зап.частей для ВАЗ. Т. 8-921-3296-321
Книги разные, 30-40 руб/
шт.; сапоги жен., кожа,
зима, Португалия, 37 р,
1500 руб.; две норковые
шапки, одна шерстяная,
недорого. Т. 8-904-60344-75
Пальто-пуховик, черное,
48 р., 500 руб; палки финские раздвижные, новые,
700 руб., сушилка для
белья, белая, 250 руб. Т.
8-931-219-85-08

ПРОЧЕЕ

Шкаф
3-створчатый,
орех, полир, инкрустация,
178х158х58, импорт; две
прикроватные тумбочки,
столик туалетный с фигурным зеркалом, банкетка;
зеркало овальное 162х83,
рамка лепнина «золото»;
самовар эл 2,5 л; плащпальто 50-52 р, голубого
цвета, рукав – реглан, новое. Т. 8-921-871-81-60
Рама Балканского, недорого, новая. Т. 8-904-51658-55, Станислав
Комплект зимних шипованных шин Gisloved
215/65 R 16, мало б/у, 10 т.
р. Т. 8-911-757-78-81
Велосипед новый складной, широкие колеса; унитаз новый; электро-прялка,
новые роликовые кроссовки, 39 р. Т. 8-953-366-05-08
Металлическая дверь, б/у
1,5 года, 4 т. р.; мультиварка «Родман», новая,
5 т. р.; противопролежневый матрас, 1300 руб.;
электроприборы «ЭВО» и
«ЭПО» для отопления, 2 т.
р. Т. 8-981-801-71-49
Зимняя резина 195/ R
15 на стальных дисках
Hak kape liitta, 4 шт., без
повреждений + чайки.
Продается все вместе. Т.
8-911-297-36-32

 Квартиру от хозяина. Т. 8-909-590-91-16,
Ирина
 1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
Автомобиль любой от
2005 г. в. Срочный выкуп,
от хозяина, деньги сразу.
Т. 8-901-302-65-92
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т. 8-960-256-74-21
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали,
измерительные
приборы.
Т.
8-916-739-44-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики.
Т. 8-952-236-81-81, 8-963303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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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!
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки,
конверты, старые фото,
настольные медали, фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28.
Т. 8-952-236-81-81
Автомобиль любой, в любом состоянии. Оценка
бесплатно. Деньги в день
обращения, оформлю и
вывезу 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
пластинки: Queen, Betles, Kiss,
Depesh Mode, Gun’S Rose,
Pink Floid, группа «Кино»,
В. Цой, Сектор Газа, Аквариум и др. Адрес: ТЦ
«Орлова Роща», ул. Хохлова, д. 8павильон 328,
ежедневно. Т. 8-950-03146-08
Неликвиды. Динамометры, диоды, туристоры.
Гидравлику. Подшипники. Судовые светильники,
реле, контакторы. Приборы и др.Т. 8-952-217-77-75

Кассетный магнитофон
и аудиокассеты. Т. 8-921635-10-87
Мопеды «РИГА», «ДЕЛЬТА», «Карпаты», «Верховина». Т. 8-921-635-10-87
Старинную икону, картину, самовар, знаки,
фарфор, 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

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском
районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т.
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство
комнаты,
квартиры,
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2к.кв. в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и
своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-64694-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921-18158-68.
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ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЕВ

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

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

alkogolizm47.ru
70-300
vk.com/alkogolizm47
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47
Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 8, ОП 53 м2, кух.
18 м2, ком. 19 м2 семье
с ребенком или семейной паре (без животных).
Есть все необходимое. Т.
8-950-038-85-60,
8-950032-51-33
Сдам комнату 20 м2 в
центре Гатчины, с мебелью, 9,5 т. р. (коммунальные услуги включены). Т.
8-981-760-65-05
Сдам 1-к.кв, Аэродром, на
длительный срок, норм.
состояние. Т. 8-921-35338-79

В авто-комплекс «На
Чехова» требуется уборщица. График, з/п – на
собеседовании.
Собеседование в будние дни в
11.00 по адресу: Чехова,
22-а. Т. 8-921-642-99-34
На автомойку требуются
автомойщики. З/п и график – при собеседовании
в будние дни в 11.00 по
адресу: Чехова, 22-а. Т.
8-921-642-99-34
Требуются рабочие на пилораму и рамщики. Все
вопросы по тел.: 8-921959-45-00

Приму в дар или куплю
недорого инвалидную коляску для жены (инвалидность 1 гр.). Т. 8-964-61036-41

Отдам в х. р. щенков:
метис таксы, 2 мес; от
охотничьей собаки, 2 мес;
овчарки с лайкой, 1 год:
лайки
русско-европейские, дев; охотничья собака, 3 года, кобель. Т.
8-950-013-16-21
Отдам в х. р. щенков
карликовой лайки, мальчики, 2 мес., ушки стоят,
вольерное
содержание,
привиты, могу привезти.
Т. 8-904-64-58-005
Отдам котика 4 мес, черный с белой грудкой,
очень ласковый; кошечку
3 мес, пушистая, 4-цветная, умная, игривая. Т.
8-952-23-00-756
Отдам двух котиков, 5
мес, черные с белым, хорошенькие, добрые, едят
все. Привезу. Т. 8-951648-62-19, 9-02-75

Ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ ñîñòîèòñÿ

15 íîÿáðÿ â 17.00
â òåàòðå «Çà óãëîì»

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЛЕО.
Пристраивается молодой пес,
брошенный и забытый
экс-хозяевами ,на данный момент 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

Гатчинские флорболисты — призеры Всероссийского турнира

Сборная
команда Гатчинского района
по флорболу заняла призовые места на всероссийском турнире «Русская
осень-2020» в Нижнем Новгороде. Юные спортсмены соревновались в двух
возрастных
категориях:
коллектив
2008-2009-хх
годов рождения, состоящий только из представителей Гатчинского района,
и коллектив 2010-2011хх годов рождения, усиленный игроками санктпетербургской
команды
«Невская дружина».
Алексей
Давыдов,
тренер команды «Бизоны»
из Рождествено, рассказал:
— Первым играл возраст
2010-2011. Мы не проиграли ни одного матча. Все
матчи выиграли с крупным
счетом в районе 10:1–10:2

ФОТО ДМИТРИЯ КОНОВАЛОВА

9 ноября
в Рождественской
средней школе
чествовали юных
игроков сборной
Гатчинского района
по флорболу.

развивается проект «Детский спорт». С каждым
годом все больше детей
и подростков начинают заниматься разными видами
спорта, включая флорбол.
Повсеместно ремонтируются спортивные залы,
чтобы обеспечить детям
хорошие условия для занятий спортом.
— Мы находимся в зале,
который отремонтирован
благодаря проекту «Детский спорт». Спасибо губернатору, что он поддерживает это направление,
и ребята могут заниматься в замечательных услови9 ноября в спортзале Рождественской средней школы ребят чествовали по случаю ях. Я хотел бы им пожелать
достижения хороших результатов на турнире удачи и уверен, что это
не последний успех, которо— Мы будем и дальше под- го они достигли на соревнои заняли 1-е место. Мысль
Гатчинским спортсме- очень доволен, что играли
собрать сильный состав нам этого возраста не уда- очень достойно, — отметил держивать школьный спорт, ваниях, — рассказал Алекчтобы все хорошо было сандр Русских.
нашего региона себя оправ- лось подняться на высшую Алексей Давыдов.
9 ноября в спортзале и с инвентарем, и в залах.
дала. 30 ноября приехала ступень пьедестала почета
ДМИТРИЙ КОНОВАЛОВ
Рождественской
средней Надеемся, что у нас и дальвторая наша команда, это — они стали вторыми.
возраст 2008-2009. Она
— Второе место на меро- школы ребят чествовали ше получится поддержи- Смотрите
состояла только из ребят приятии всероссийского уров- по случаю достижения хоро- вать поездки, как это было по теме
Гатчины и Гатчинского ня — это тоже большой, гран- ших результатов на турни- как раз с поездкой в Нижний Скачайте
района — поселков Вырица диозный результат. Ребята ре. Александр Русских, Новгород.
приложение
Как добавил Алек- QR-scanner
и Рождествено, вратарь обоих возрастов себя очень хо- депутат Законодательного
из Гатчины, из команды рошо чувствовали, были очень собрания Ленинградской сандр Русских, с 2012 года на ваш
в Ленинградской области смартфон
«Лицей № 3».
довольны. И я сам, как тренер, области, уверен:

29336

ЕДИНАЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

9-60-74
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ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ:
• гражданские дела,
• арбитраж,
• регистрация,
• реорганизация,
• ликвидация предприятий,
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

