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

ПЯТНИЦА, 20 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  22 ноября

СУББОТА, 21 ноября

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Осенний киномарафон – ко Дню рождения Гатчины! Стр.16

СОБЫТИЯ

Призы VII 
кинофестиваля
«Литература и кино -
ДЕТЯМ» 2

Электронная версия:

Ê çèìå ãîòîâû!
Вчера прошел традиционный смотр техники МУП ЖКХ «Сиверский» перед наступлением 

зимы. Руководитель предприятия Алексей Рыжов продемонстрировал готовность пред-
приятия к отопительному сезону.
«К зиме готовы!» — отрапортовал Алексей Рыжов и представил главе администрации Гат-
чинского района Людмиле Нещадим сотрудников:
— Это специалисты на все руки — слесари общестроительных работ, два прораба, а это на-
чальник производственного отдела Борис Матвеев. Ребята хороши: от крыши до подвала 
умеют все, поэтому у нас нет специальных кровельщиков. Михалыч имеет стаж порядка 
50 лет, он умеет все. И мы такими ветеранами дорожим, потому что это наш опыт и знания.

Окончание читайте на 2-й странице.

Медицинский 
Центр 

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

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

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

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

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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Êироâская фаáрика 
ïо рестаâраöии оáóâи

  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 с 9.00 до 18.00
  ÇÂÎÍÈÒÅ 8-953-690-38-70

принимаем обувь в ремонт по адресу: 
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Филипп 
Сулима
неординарный 
во всём 21
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  Кинофестиваль «Литература 
и кино» открывается сегодня

В четверг, 19 ноября, в Гатчине открывается 
26-й кинофестиваль «Литература и кино».

С 12 часов каждый день с 19 по 25 ноября на теле-
канале ОРЕОЛ47 смотрите программу кинофорума, 
в которую вошли художественные и документальные 
фильмы - участники и призеры кинофестиваля раз-
ных лет. 

В четверг в 18 часов на ОРЕОЛ47 смотрите он-
лайн-трансляцию церемонии открытия кинофестива-
ля, в пятницу, 20 октября в 19 часов - онлайн-трансля-
цию концерта гостей кинофестиваля - актеров Егора 
Бероева и Ксении Алферовой. 

Полную программу показов на телеканале 
ОРЕОЛ47 смотрите в газете «Гатчина-ИНФО» в № 46 
(стр.9, 16) в №47 (стр. 9,10.11).

  Сайт «Активный горожанин 
Гатчины» решает проблемы

Устранить ямы и выбоины во дворе дома 
№ 59а по улице Карла Маркса — с такой 
просьбой обратился житель Гатчины в 
местную администрацию.

В своем сообщении на сайте «Активный горожа-
нин», опубликованном 5 ноября, неравнодушный гат-
чинец написал: «Проезд напротив гаражей очень гряз-
ный и весь в выбоинах и лужах. Необходим ремонт 
полотна и дополнительная качественная уборка».

Комитет жилищно-коммунального хозяйства гат-
чинской администрации рассмотрел заявление, был 
назначен исполнитель, которому поручили выполне-
ние работ.

17 ноября на портале был опубликован окончатель-
ный ответ: «Выбоины устранены отсыпкой щебнем».

Переполненный бак для твердых бытовых отхо-
дов, завалы мусора на площадке во дворе дома № 21
по улице Киргетова вынудили жительницу Гат-
чины обратиться на сайт «Активный горожанин». 
Сфотографировав гору мусора, 17 ноября женщи-
на отправила на сайт фото и просьбу навести по-
рядок. Сообщение появилось на портале в 13 часов 
18 минут. Менее чем через три часа в тот же день 
представители Управления благоустройства и до-
рожного хозяйства Гатчины отчитались о вывозе 
мусора с этой площадки. К ответу прикреплена 
фотография, подтверждающая выполненную рабо-
ту, и информация о том, что «в связи с технической 
неисправностью мусоровоза в график вывоза были 
внесены изменения».

  Дать имя библиотеке может 
каждый

Библиотека-филиал № 2 на улице Коли 
Подрядчикова в Гатчине предлагает 
жителям и гостям города выбрать из 
предложенных вариантов то название, 
которое будет носить это учреждение. 
Голосование проходит в социальной сети 
«ВКонтакте».

Вниманию пользователей представлено 10 вариан-
тов. В списке можно найти как названия, связанные 
с расположением библиотеки на карте города: «Ро-
щинская», «Орловская», так и ассоциативные назва-
ния: «Открытая книга», «Семейный круг», «Акцент».

Акция «Дай имя библиотеке» проводится в честь 
40-летнего юбилея храма книги и знаний. О планах 
рассказывает Ирина Петрова, заведующая библио-
текой-филиалом № 2 ЦБС г. Гатчины:

— Мы открываем новые проекты онлайн, где можно 
увидеть выставки. В наших окнах тоже выставки, что-
бы народ не забывал дорогу в библиотеку.

В торжественной обста-
новке были названы имена 
победителей. Жюри кон-
курса литературных про-
изведений, возглавляемое 
писателем Валерием По-
повым, из свыше 300 ра-
бот ребят разных возрастов 
из Ленинградской области, 
Москвы и Московской об-

ласти, Омска, Челябинска, 
Воронежа, Луганской На-
родной Республики назвало 
лучших. В их числе ребята 
из Гатчины и Гатчинского 
района.

1-е место в литератур-
ном конкурсе за рассказ 
«Клык» получил Ян Ка-
линин (10 лет, учащийся 
гимназии им. К.Д. Ушин-
ского). 3-е место за сказку 
«День рождения Бабы-Яги» 

получила Мария Пуляе-
ва (8 лет, Таицкая школа). 
Специальным дипломом 
партнера VII кинофестива-
ля «Литература и кино» — 
детям» журнала «Аврора» 
(СПб) отмечены Елисей 
Дмитриев (11 лет, гимна-
зия им. К. Д. Ушинского) 
за рассказ «Котофейки» 
и Всеволод Васильев ( 5 
лет, Пудость, детский сад 
№ 47) за рассказ «Много 
или мало».

Кульминацией празд-
ника стал показ детских 
фильмов и мультфильмов, 
заявленных на кинокон-
курс «Творчество юных ки-

нематографистов». На него 
было отобрано более 30 
работ в разных жанрах — 
от мультиков до докумен-
тальных фильмов на се-
рьёзные темы.

Юные кинематографи-
сты Гатчинского района 
были отмечены диплома-
ми: самый юный участник 
Лев Бурцев (мультфильм 
«Туман» по стихотворе-
нию Юлии Прохоровой, 
семейная студия «Вась мам 
студия» из Больших Кол-
пан), за необычное виде-
ние мира — мульт-студия 
«Добрые окна» детского 
сада № 13 Гатчина (муль-
типликационный фильм 
«Чайка» на основе произ-
ведения Раисы Паниной), 
за оригинальное использо-
вание фактурного матери-
ала в воплощении замыс-
ла — семейная студия 
«Вась мам студия» (Боль-
шие Колпаны, мультфильм 
«Тайна хатифнаттов» 
по произведениям Джоан 
Роулинг о Гарри Поттере).

Гран-при фестиваля 
увезла в Москву студия 
компьютерной графи-
ки и анимации «КоМар-
фильм». Мультфильм 
«Бабушкин кактус» 
по одноименному произве-
дению Ирины Никулиной 
был оценен жюри высшей 
наградой.

Автопарк предприятия 
составляет 20 единиц спец-
техники (3 автомашины 
откачки жидких бытовых 
отходов, 3 машины «Лада 
Ларгус», автовышка, 13 
автомашин УАЗ для ава-

рийно-ремонтных бригад). 
По словам Алексея Рыжова, 
автопарк ежегодно обновля-
ется и пополняется. К слову, 
представленная автовышка 
заинтересовала главу район-
ной администрации. Людми-
ла Нещадим вместе с Алек-
сеем Рыжовым под бурные 
аплодисменты поднялась 

на 15-метровую высоту. 
Главный залог успеха 

предприятия — это сотруд-
ники, в управляющей ком-
пании сейчас трудится 331 
человек — грамотная ква-
лифицированная команда 
специалистов и управлен-
цев, на них надеется Алек-
сей Рыжов:

— Коллеги, главное — со-
храняйте здоровье, и все у нас 
получится. 15 лет мы верно 
служим Гатчинскому рай-
ону, и сегодня мы с Людми-
лой Николаевной выполним 
почетную обязанность: 
мы традиционно чествуем 
наших ветеранов, которые 
четверть века отработали 
в отрасли, преданны ей. Се-
годня честь и хвала пятерым 
ветеранам, их общий трудо-
вой стаж в ЖКХ — 124 года.

Глава районной адми-
нистрации Людмила Не-
щадим также подчеркнула 
профессионализм коллек-
тива предприятия:

— Хочу сказать слова 
огромной благодарности 
за преданность Гатчин-
ской земле, за преданность 

профессии, за тот большой 
вклад, который Вы каждый 
на своем месте вносите 
в стабильное развитие жи-
лищно-коммунальной сферы 
Гатчинского района.

Почетными грамотами 
за многолетний и добросо-
вестный труд были отме-
чены: главный специалист 
абонентского отдела Вале-
рий Трощенков, рабочая 
комплексной уборки ЖЭУ 
Елизаветинского поселения 
Наталья Захаренкова, во-
дитель КаМАЗза Андрей Ря-
монен, начальник ЖЭУ № 
2 Сиверского поселения На-
талья Савельева и уборщи-
ца служебных помещений 
управления Светлана Куть-
кина. Все награжденные по-
лучили памятные подарки, 
цветы и благодарности.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Гран-при детского кинофестиваля 
уехал в Москву 

«К зиме готовы!»

Вчера в киноконцертном зале «Победа» про-
шла церемония закрытия VII кинофестиваля 
«Литература и кино» — детям», который рабо-
тал с 16 по 18 ноября в Гатчине. В этом году он 
впервые состоялся в дистанционном формате.

Начало читайте на 1-й странице

МУП ЖКХ «Сиверский» работает на террито-
рии 15 поселений Гатчинского района, обслу-
живает 93 % многоквартирных домов района 
и ежегодно производит ремонтные работы на 
сумму 24 млн. рублей. 

КИНОФЕСТИВАЛЬ

ЖКХ

На городские трассы 
начиная с 7 утра 18 но-
ября вышло 19 единиц 
спецтехники. Кроме этого, 
работали дворники. Со-
трудники Управления бла-
гоустройства и дорожного 
хозяйства Гатчины очи-
стили 130 километров до-
рог и 100 километров пе-
шеходной зоны. Тротуары 
обрабатывали при помощи 

мраморной крошки, а до-
роги — песко-соляной сме-
сью. Всего на дорожное по-
лотно ушло 24 кубометра 
реагента.

Сложная погодная об-
становка сохранится в бли-
жайшие дни: температура 
воздуха будет меняться 
от +9 до — 1, а порывы ве-
тра будут достигать до 20 
метров в секунду. 

— Уже с начала месяца 
у нас сформирована брига-
да по круглосуточному со-

держанию города в случае, 
если будет снегопад. Наледь 
была ожидаема, поэтому 
ночью задействовали 7 еди-
ниц техники, на дорогах 
работали в круглосуточном 
режиме 2 единицы техни-
ки, — объяснил Владимир 
Рящин, директор МБУ 
«УБДХ Гатчины».

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Первый снег встречают техникой и солью
Вчера в Гатчине выпал первый снег и принёс 
немало хлопот дорожным службам, которые 
были переведены на усиленный режим работы.

ДОРОГИ

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Жюри огласило имена победителей

Традиционное чествование ветеранов 
предприятия
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С начала месяца сформирована бригада по круглосуточному 
содержанию города
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  Пудостьский ДК будет 
современным

В Пудости выходит на финишную прямую 
реконструкция здания Дома Культуры. Фа-
сад уже преобразился, завершается ремонт 
зрительного зала. Ход реконструкции зда-
ния осмотрела глава администрации Гат-
чинского района Людмила Нещадим.

Реконструкция здания началась летом по нацио-
нальным проектам «Развитие сельских территорий» 
и «Формирование комфортной городской среды», 
и Елена Игнатьева, директор МКУК «Пудостьский 
спортивно-культурный комплекс», отметила:

— Первой частью были сантехника и система ото-
пления ДК, затем кровля, и теперь две части — это фа-
садные работы и косметика внутренних помещений. Все 
помещения будут обновлены, все по-новому, все светлое, 
современное, оборудование будет тоже современное, ин-
тересное, уже кое-что заказно, а кое-что мы уже сделали.

Сроки завершения ремонтных работ смещаются, 
но подрядчик обещает сдать объект к концу 2020 года. 
Капитально Пудостьский Дом Культуры не ремонти-
ровался 40 лет, были мелкие работы, поэтому в скором 
времени центр притяжения местного населения откро-
ет двери в совершенно новом для себя виде.

  Ямы на улице Северной 
ликвидировали

Проезжую часть улицы Северной в Гат-
чине починили после обращения на сайт 
«Активный горожанин»: житель Гатчины 
пожаловался на разбитую дорогу на этой 
улице, сообщив о выбоинах и лужах.

Информация появилась на портале 4 ноября. Ко-
митет жилищно-коммунального хозяйства города 
назначил исполнителя работ — Управление благоу-
стройства и дорожного хозяйства Гатчины, а 9 ноября 
на улице Северной был выполнен ямочный ремонт го-
рячей асфальтобетонной смесью в соответствии с объе-
мами муниципального задания. Аварийные ямы были 
отсыпаны щебнем и асфальтобетонной крошкой.

  Пешеходная дорожка — 
для безопасности

Большое и Малое Верево связала безопас-
ная пешеходная дорожка. 

Как сообщает глава администрации поселения 
Сергей Ковыляк, «в 2019 году по результатам схода 
жителей деревни Большое Верево было принято решение 
об обустройстве пешеходной дорожки от деревни Боль-
шое Верево до деревни Малое Верево. За счет субсидии 
от комитета по местному самоуправлению Ленинград-
ской области и местного бюджета поселения в этом году 
данные работы завершены».

Теперь жителям деревни Большое Верево, чтобы до-
браться до деревни Малое Верево, не нужно рисковать 
жизнью и идти по проезжей части вдоль Киевского 
шоссе. Необходимо отметить, что гарантии на работу — 
2 года, а весной вдоль дорожки должен появиться газон.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 18.11.2020 года

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

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

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

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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Официальный курс €
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90,00
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90,0468
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Сертификат на покупку жилья — 
блокаднице из Пудости

Новый стандарт детской площадки 
опробовали в Батово

Лидия Ткаченко живет 
в Пудости в доме без удобств, 
который признали аварий-
ным, но в программу рассе-
ления на ближайшие годы 
он не попал. 81-летняя бло-
кадница рассказала:

— У нас дом без удобств: 
нет ни воды, ни канализации. 
Это когда-то были железно-
дорожные дома, потом их пе-
редали в Гатчину, а чиновни-
ки железной дороги не могут 
найти общего языка с ад-
министрацией Гатчинско-
го района и колонку нам 
отключили. Спасибо дочке 
— воду питьевую она мне 

возит в больших бутылях, 
а остальное — посуду мыть, 
стирать, умываться — это 
все с речки я воду ношу.

Поэтому Лидия Ткачен-
ко и обратилась в местную 
администрацию с вопросом, 
как ей, жителю блокадного 
Ленинграда, можно улуч-
шить жилищные условия.

Елена Иваева, глава 
администрации Пудостьско-
го поселения, объяснила:

— Лидия Алексеевна 
прописана в доме, кото-
рый признан аварийным, 
но он, к сожалению, не попал 
в действующую программу 
расселения, потому что при-
знан аварийным после 2017 
года. Поэтому Лидия Алек-

сеевна написала заявление 
в администрацию о при-
знании ее нуждающейся, она 
собрала необходимый пакет 
документов, и мы признали 
ее нуждающейся в этом году, 
а уже жилищный отдел Гат-
чинского района на основа-
нии этого постановления за-
явился в область, где и было 
принято решение выдать 
Лидии Алексеевне сертифи-
кат для приобретения жи-
лого помещения.

В июне этого года Ли-
дия Алексеевна подала за-
явление, а в ноябре глава 
администрации Гатчинско-
го района Людмила Неща-
дим торжественно вручила 
ей свидетельство о предо-
ставлении денежной вы-
платы на приобретение 
жилья. Людмила Никола-
евна поздравила житель-
ницу Пудости:

— В соответствии 
с указом Президента РФ 
мы Вам вручаем свидетель-
ство о единовременной де-

нежной выплате на улуч-
шение жилищных условий 
для ветерана Великой Оте-
чественной войны. Вы долгие 
годы прожили на террито-
рии Пудостьского поселе-
ния, много работали, ведете 
большую общественную ра-
боту, возглавляя общество 
блокадников Пудостьско-
го поселения. Я с огромным 
удовольствием вручаю Вам 
этот сертификат. Низкий 
Вам поклон от всех жите-
лей Гатчинского района 
за Ваш трудовой и жизнен-
ный путь.

Деньги ветеран может 
потратить на строительство 
или приобретение жилого 
помещения. В 2020-м году 
это первая социальная вы-
плата. Лидия Алексеевна 
от Гатчинского района 
попала в список граждан 
— получателей средств 
федерального и областно-
го бюджетов на жилищное 
обеспечение в 2020 году.

— В поселении про-
живает 18 блокадников. 
Но не всех можно признать 
нуждающимися, это такой 
единичный случай. Указ пре-
зидента несколько лет дей-
ствует на территории РФ, 
и все ветераны войны, кого 
возможно было признать 
нуждающимися, уже получи-
ли жилые помещения, — от-
метила Елена Иваева.

Лидия Ткаченко уве-
рена, что новый 2021 год 
она вместе со своей семьей 
— детьми, внуками и прав-
нуками — встретит в благо-
устроенной квартире со все-
ми удобствами.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Год за годом в Ленин-
градской области реализу-
ется все больше программ, 
чтобы в деревнях и посел-
ках появлялись спортив-
ные, детские площадки 
и общественные зоны. Одна 
из таких площадок появи-
лась в Батово Рождествен-
ского поселения.

Рассказывает Алек-
сандр Русских, депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области:

— Если мы вспомним, 
то площадки были у нас 
либо песочные, либо сделан-
ные из отсева. Были наре-
кания от жителей, потому 
что кошки с собаками хо-
дят в этот песок, и когда 
детишки бегают, поднима-
ется пыль, они всем этим 
дышат. Площадка, на кото-
рой мы находимся, сделана 
из прорезиненного покрытия, 

здесь стоят современные 
элементы — это и качели, 
и горки, и другие элемен-
ты, которыми пользуются 
ребята. Я думаю, что луч-
ше придерживаться тако-
го стандарта, и я надеюсь, 
что жители будут только 
благодарны.

Площадка появилась 
благодаря обращению 
жителей к областным де-
путатам Александру Рус-
ских и Татьяне Бездетко. 
Из средств депутатских 
фондов на ее оборудова-
ние было выделено 2,5 
млн рублей. В планах пар-
ламентариев — и дальше 
устанавливать спортивные 
и детские площадки на тер-
ритории избирательного 
округа.

— Я уверен, что мы бу-
дем продолжать идти этим 
путем. Мы недавно были 
в Жабино, проверяли, как там 

площадка функционирует, 
и в других поселениях тоже. 
Постепенно, шаг за шагом 
будем с каждым поселением 
работать, и такие площад-
ки будут появляться обяза-
тельно, — заверил жителей 
района Александр Русских.

ДМИТРИЙ КОНОВАЛОВ

В пятницу, 13 ноября, в здании администра-
ции Пудостьского поселения жительнице 
блокадного Ленинграда Лидии Алексеевне 
Ткаченко вручили свидетельство о предо-
ставлении денежной выплаты на приобре-
тение жилья. Сертификат блокадница полу-
чила из рук главы районной администрации 
Людмилы Нещадим.

В сельской местности пока еще мало развле-
кательной и развивающей инфраструктуры, 
в то время как городские жители имеют воз-
можность без дополнительных затрат средств 
и времени на дорогу ходить в кинотеатры, в 
торговые центры, плавательные бассейны и 
тренажерные залы.

Правильный
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Лидия Ткаченко сменит аварийное жильё 
на комфортную квартиру

Площадка в Батово сделана из прорезиненного покрытия
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Ур о ж е н е ц  Б о к с и т о г о р с к а 
22-летний Натан Мудафа-

оглы Гулиев весной окончил Го-
сударственный институт эконо-
мики, финансов, права и тех-
нологий в Гатчине. Он обучал-
ся юриспруденции. Молодому 
специалисту без опыта рабо-
ты найти вакансию непросто. 
В пандемию задача усложни-
лась. На бирже труда, где Гулиев 
был зарегистрирован как безра-
ботный, в начале лета ему пред-
ложили временный вариант — 
общественные работы.  

«Согласился сразу. Во-пер-
вых, решил параллельно ис-
кать место по специальности. 
Во-вторых, понравилась зарпла-
та. Два МРОТ, то есть 24 тысячи 
260 руб лей в месяц для Боксито-
горска — это очень неплохо, — 

говорит молодой человек. —  
В нашем филиа ле Лодейно-
польского ДРСУ мы с напарни-
ком-ровесником были заняты на 
благоустройстве дорожного хо-
зяйства — косили траву, убира-
ли мусор в полосах отвода, кра-
сили элементы автотрасс. Ра-
бота вполне посильная. Потом 
к нам присоединился мужчина 
лет сорока. Я, отработав три ме-
сяца, нашел предложение бли-
же к своему профилю, а он вро-
де бы оформился там на посто-
янную работу».

В дорожном ремонтно-стро-
ительном управлении сезон-
ные кадры весьма востребова-
ны. Кроме того, служба заня-
тости может направить вас на 
озеленение и благоустройство 
территорий, зон отдыха и ту-

ризма, заготовку, переработку, 
хранение сельскохозяйственной 
продукции.

А вот история Анастасии Ми-
хайловой. Ночной клуб в Гатчи-
не, в котором она работала бар-
меном, пандемию не пережил.  
После безуспешных поисков но-
вого места девушка обратилась 
в районную службу занятости. 
Должность промоутера одного из 
местных кафе ее вполне устрои-
ла — удобный график, развозка 
по домам, своевременная опла-
та. В компании новым сотрудни-
ком довольны, и Анастасия рас-
считывает получить здесь посто-
янную работу. 

Собственно, ничего нового не 
придумано — оплачиваемые об-
щественные работы для местных 
жителей в регионе организовы-
вали и раньше. Но тогда опла-

та была не больше МРОТ. И сей-
час привлекают не только тех, 
кто потерял работу, но и вре-
менно лишился дохода — то 
есть сотрудников предприятий, 
из-за коронавируса приостано-
вивших свою деятельность. Ре-
гистрироваться на бирже труда 
им не нужно.

С 25 мая по 31 августа таким 
образом Ленинградская область 
поддержала 508 человек. Еще 
818 жителей 47-го региона, на-
ходящихся под риском увольне-
ния, были временно трудоустро-
ены за счет средств федерально-
го бюджета. Заметим, что око-
ло трети временных работни-
ков в итоге пополняют штат этих 
предприятий.

Областное правительство, 
оценив положительный опыт, ре-
шило продолжить практику об-

щественных работ и в следую-
щем году. Они были включены в 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на восстановление рын-
ка труда.

«Продление общественных ра-
бот позволит не только поддер-
жать людей, но и сгладить ситу-
ацию в связи с оттоком трудо-
вых мигрантов, — комментирует 
председатель комитета по труду 
и занятости населения Ленин-
градской области Алла Астра-
това. — Общественные работы 
очень востребованы в ЖКХ, бла-
гоустройстве территорий. Дол-
гое время здесь трудилось зна-
чительное число мигрантов. Ме-
роприятия на рынке труда вклю-
чают в том числе и замещение 
россиянами рабочих мест, ранее 
занятых иностранцами».

Людмила Кондрашова

БИРЖА ТРУДА

ОБРАЗОВАНИЕ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

«Большая перемена» — неоценимый опыт

Дело, полезное для всех

В прошлом выпуске мы сообщили 
об успешном выступлении 
школьников Ленинградской 
области на Всероссийском конкурсе 
«Большая перемена». Позднее нам 
удалось пообщаться с участниками 
финала в «Артеке».

Напомним, «Большая перемена» — проект президент-
ской платформы «Россия — страна возможностей». 

В конкурсе участвовали представители всех российских 
регионов. Из 13 школьников нашей области, пробивших-
ся в финал, победителями стали шестеро.

Юлия Буренкова (Кинги-
сеппская средняя школа № 1, 
11-й класс):

— Я еще никогда не участво-
вала в столь масштабном и 
грандиозном проекте. Ни ка-
пельки не жалею о своем реше-
нии попытать удачу в «Боль-
шой перемене», для меня 
это уникальный шанс проя-
вить себя. 

Волновалась, как и в лю-
бом другом соревновании, но это нисколько не помеша-
ло мне выложиться на максимум во время решения кей-
са — наоборот, волнение только придавало решимости.

Во время конкурса помогали в первую очередь моя мама 
и наставник по совместительству Любовь Михайловна Бу-
ренкова, учитель по проектной деятельности Наталья Фе-
доровна Телюк. Их вклад в мою победу неоценим. 

Хочу выразить благодарность всей моей школе за под-
держку и помощь не только в решении конкурсных зада-
ний, но и в сборе необходимых документов для участия в 
полуфинале и финале. Также я благодарна нашему комите-

ту по образованию за организацию поездок на полуфинал 
в «Россонь» и в «Артек».

Божена Гриневич (Кириш-
ска я средняя школа № 8, 
11-й класс):

— «Большая перемена» и поезд-
ка в «Артек» стали для меня неве-
роятным опытом. Новые друзья, 
единомышленники, бесценные 
знания. Собралась команда из 
прекрасных, умных ребят, с ко-
торой мы планируем реализо-
вать разработанный в «Артеке» 
проект — создание фестиваля 
народных этнических культур 

в современной интерпретации. Хотим через него показать мо-
лодым людям, что народные элементы, народное творчество 
тоже может быть модным и современным.

Школьникам, которые решат поучаствовать в «Большой пе-
ремене — 2021», хочу сказать: «Наше будущее — в наших ру-
ках, измените его в лучшую сторону. Стремитесь к своей мечте, 
даже если в вас не верят, будьте лучшими вопреки всему!»

Вероника Бельская (средняя школа № 14 г. Выбор-
га,  11-й класс):

— Я очень довольна участием в 
конкурсе! Это интересный, ино-
гда неожиданный и однознач-
но полезный опыт для всех нас. 
Конечно, волновалась, как и 
все остальные участники. Ведь 
это — соревнования и большая 
ответственность.

Хочу сказать огромное спа-
сибо своей семье, а также 
всем в Выборге и за его пре-
делами, кто верил в меня и 
оказывал поддержку!

Екатерина Синявская (Фе-
доровская средняя школа Тос-
ненского района, 11-й класс).
О ней рассказала директор МКОУ 
«Федоровская СОШ» Ольга 
Севостьянова:

— Катя Синявская не пер-
вый раз проявила себя как 
способный исследователь. Ее 
работа по истории своей се-
мьи «Рожденные в СССР» бы-
ла представлена на Всерос-
сийском конкурсе «Отече-
ство». Участие в «Большой перемене» потребовало значи-
тельных усилий и времени с ее стороны. Но такая уж наша 
Катя: если делает, то отдает все свои силы! Школа стара-
лась помочь ей во всем: и в осуществлении индивидуаль-
ного проекта «Влияние этанола на состояние печени», и 
в разработке проекта по улучшению инфраструктуры на-
шего учреждения.

Уверены, что самым главным результатом победы в 
«Большой перемене» стала даже не значительная денежная 
премия, не удивительная неделя в «Артеке», а осознание 
Катей, ее сверстниками важной мысли: «В жизни все воз-
можно — возможно осуществление самой заветной меч-
ты — только тогда, когда ты этого очень хочешь! Нужно 
идти к своей цели и добиваться желаемого!»

Мы — учителя и ученики МКОУ «Федоровская СОШ» — 
гордимся ее победой! Спасибо, Катя, за это ощущение на-
шего общего восторга, за радость победы, которую мы де-
лим с тобой!

На этом «Большая перемена» не ставит точку. «Ее реше-
но сделать ежегодной», — отметил куратор конкурса, пер-
вый заместитель руководителя администрации президен-
та РФ Сергей Кириенко. Старт нового сезона намечен на 
28 марта 2021 года.

Игорь Иванов
Фото из соцсетей участников

В Ленинградской области продлили 
общественные работы, 

которые оплачиваются 
из регионального бюджета. 

Они помогут снизить 
напряженность 
на региональном 
рынке труда.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
РАБОТЫ — это трудовая 
деятельность, имеющая 
социально полезную 
направленность и 
организуемая в качестве 
дополнительной 
социальной поддержки 
граждан, ищущих работу.

Преимущественное 
право на участие в обще-
ственных работах предо-
ставляется безработным 
заявителям:

• не получающим посо-
бия по безработице;

• состоящим на учете в 
государственном учреж-
дении службы занятости 
населения свыше шести 
месяцев.

ВЫДЕЛЕНО ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 
ЛЕТОМ 2020 ГОДА

39,9  МЛН РУБЛЕЙ 
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— На самом деле нет 
каких-то особенных се-
кретов. Просто за со-
рок лет тренерской ра-
боты появился опыт, 
что-то стало полу-
чаться. Мастерами 
спорта и чемпиона-
ми становятся далеко 
не все. Собственно, на-
грады и звания — не самое 
главное. 

В дзюдо ребята приходят в разном возрас-
те. Раньше брали только с 14 лет. Сегодня ро-
дители порой 4-5-летних приводят. Конеч-
но, это рано. Говорят: посмотрите, такой шу-
стренький ребенок. Но ведь шустрости и бой-
кости мало. К сожалению, вижу, что физиче-
ская подготовка детей стала хуже. Ребята не 
такие крепкие, как раньше. Малышей при-
нимаем, занимаемся с ними общей подготов-
кой, кувырками, акробатикой, учим падать…

Дзюдо — удивительный спорт. В каких-то 
спортивных дисциплинах требуется выносли-
вость, в других — сила. Дзюдоист же должен 
быть разносторонне развитым — крепким и 
сильным, гибким, иметь отличную координа-
цию. У нас, с одной стороны, нужно быть чле-
ном команды, грамотно общаться, отрабаты-
вать приемы с соперником. А с другой сторо-
ны, вышел на татами — все, никто за тебя по-
единок не проведет. Все сам! 

Не открою истину, если скажу, что это не 
просто спорт — философия. В вольном перево-
де «дзюдо» — гибкий путь к победе. На татами 
нужно думать, искать слабое место противни-
ка, логически выстраивать схватку. И уважать 
того, кто вышел с тобой бороться. 

Передо мной как перед наставником стоят 
две задачи — образовательная (то есть про-
фессиональная подготовка спортсмена) и 
воспитательная. Вторую я считаю очень важ-
ной. Мы идем поступательно, от простого — 
к сложному, от базовых умений к вершинам.

Ленинградским дзюдоистам повезло. Наш 
вид спорта является базовым, он развивается 
в 14 муниципальных образованиях региона, 
есть хорошая поддержка властей. Поэтому и 
достижения весомые.

Гибкий путь 
к победе

ТРАДИЦИИ ПЕРСОНА

Александр Смирнов, 
заслуженный тренер 
России, тренер по дзюдо 
Выборгской спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Фаворит», на днях удостоенный 
звания «Почетный работник 
физической культуры и спорта 
Ленинградской области», — 
о секретах спортивного 
наставничества:

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ВЫ СПРАШИВАЛИ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Хранительница 
водской культуры

ВОЗЛЕ ШКОЛ ВОДИТЕЛИ 
СБАВЯТ СКОРОСТЬ

В 40 населенных пунктах Ленин-
градской области на региональных 
дорогах возле детских садов и школ 
вводится ограничение скоростного 
режима до 40 километров в час вме-
сто привычных 60. Дорожники закан-
чивают установку соответствующих 
знаков, монтаж камер фотофиксации 
и «лежачих полицейских».

«РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА» 
Семью Клименко из Всеволожско-

го района наградили медалью ордена 
«Родительская слава». У Дмитрия Ни-
колаевича и Натальи Алексеевны пять 
дочерей. Две старшие получили выс-
шее образование, работают. Младшие 
девочки увлечены музыкой и спортом. 
Дмитрий Николаевич — ветеран бое-
вых действий, полковник полиции, на-

чальник отдела правового обеспече-
ния ГУ Росгвардии по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области. Наталья 
Алексеевна много лет посвятила ра-
боте в правоохранительных органах. 

ПРОФЕССИЯ — В ЦИФРЕ
900 ленинградцев начали осваи-

вать IT-профессии в рамках федераль-
ного проекта «Кадры для цифровой 
экономики». В приоритете — цифро-
вой маркетинг и медиа. Популярно-
стью также пользуются программи-
рование, цифровой, промышленный 
дизайн, 3D-моделирование, систем-
ное администрирование. Как сооб-
щили в комитете цифрового разви-
тия, 72-часовое обучение проходит 
дистанционно, оплачивается оно из 
федерального бюджета.

ПО ГАНЗЕЙСКОМУ КОРИДОРУ
Выбраны точки для туристических 

маршрутов международного проек-

та Via Hanseatica Plus, который про-
ходит по историческому торговому 
Ганзейскому коридору из России че-
рез Эстонию в Латвию. Изюминками 
ленинградской части маршрута ста-
нут Линдуловская роща, усадьбы Бюр-
гера и Заречье, заказник «Лебяжий», 
библио тека Алвара Аалто, сыровар-
ня Михаила Ананьева и еще несколь-
ко объектов Волосовского, Выборг-
ского, Гатчинского, Ломоносовско-
го, Лужского и Тосненского районов.

ПРОЩАЙ, ВТОРАЯ СМЕНА
В Шлиссельбурге готова к вводу 

в эксплуатацию школа на 600 мест. 
По информации областного комитета 
по строительству, Госстройнадзор вы-
дал заключение о соответствии объ-
екта. Новая школа — это 14,5 тысячи 
квадратных метров для учебы, спор-
тивные площадки и зоны для отдыха. 
Вторая смена в Шлиссельбурге будет 
ликвидирована. 

В к о н к у р с е  у ч а с т в о в а л и  б о л е е 
700 проектов из 17 регионов Рос-

сии. Торжественная церемония на-
граждения победителей прошла в му-
зыкальном театре «Геликон-опера» в 
Москве. Драгоценная статуэтка, фрач-
ный знак и диплом III степени в номи-
нации «За вклад в сохранение и разви-
тие народов России» Марина Ильина 
получила за проект «Вожане. Нас ма-
ло, но мы есть».

Водь — часть коренного населения Ле-
нинградской области. Но сегодня этот фин-
но-угорский народ признан исчезающим 
народом России. Вожан действительно 
осталось очень мало: по последней перепи-
си населения, в Ленинградской области их 
всего 64 человека, а носителей языка во-
обще не более десятка. Одна из них — ко-
ренная вожанка Марина Ильина. И сегодня 
именно она — главная хранительница на-
циональной культуры и традиций.

Марина Павловна родилась и выросла 
в деревне Лужицы Кингисеппского райо-
на. Потом уехала в Петербург, окончила 
институт, долгие годы работала в МЧС, 
а в родительский дом приезжала, как и 
все, по выходным и в отпуск. Но потом 
все изменилось.

«Как подполковник МЧС, 8 лет назад я 
вышла на пенсию по выслуге лет, и серд-
це позвало меня домой, в Лужицы. Я ре-
шила, что должна заняться возрождени-
ем водского музея в нашей деревне, ведь 
первые два сгорели, — вспоминает Ма-
рина Павловна. — Сохранение культуры 
родного народа стало моей целью. Тем, 
кто знал язык, было уже за 80, а мой воз-
раст еще позволял многое сделать. Задол-
го до выхода на пенсию я специально бра-
ла отпуск, чтобы обсуждать с проектиров-
щиками планы возведения нового здания. 
В результате оно построено по всем прави-
лам настоящего водского дома. По тради-
ции он состоит из двух изб: зимней и лет-
ней, объединенных общими просторными 

сенями. Когда старший сын обзаводился 
семьей, летний дом отделяли и переноси-
ли на новое место, а взамен ставили дом 
для следующего сына. Здесь же — боль-
шой каменный двор, чтобы хозяева мог-
ли основную часть домашней работы вы-
полнять, не выходя за пределы усадьбы».

В музее воссоздан быт типичной вод-
ской семьи. Основу экспозиции сначала 
составили личные вещи Марины Ильи-
ной, а также немногие уцелевшие экс-
понаты из второго музея, спасенные во 
время пожара. Постепенно все больше 
стали помогать односельчане, которые 
приносили в дар сохранившиеся старин-
ные мебель, одежду, посуду, утварь, фо-
тографии. Но возрождение музея было 
только частью большой работы.

Проект «Вожане. Нас мало, но мы 
есть» на самом деле очень многоплано-
вый. За последние годы музей стал для 
местных жителей настоящим культур-
ным центром. Каждую неделю в нем со-
бираются люди, чтобы поговорить на 
родном языке, попеть национальные пес-
ни, приготовить и попробовать блюда 
национальной кухни, просто пообщать-
ся. Для всех желающих недавно появи-
лась и комната квестов «Тайны водско-
го музея», которая помогает еще глуб-
же погрузиться в историю этого народа. 

Хорошей традицией стало проведение 
больших деревенских праздников. «Лу-
жицкая складчина» — это событие, когда 
все вожане собираются вместе. На празд-
ник приезжают люди из самых разных 
уголков страны, а местные жители обяза-

тельно приносят к общему столу традици-
онные блюда: лепешки чаммель-какку, ры-
бу, капустные пироги и ватрушки из чер-
ники и творога. Сейчас в музее ежегодно 
отмечается и «День води», который при-
урочен к дате официального признания 
води и внесения в Единый перечень ко-
ренных малочисленных народов России.

Среди заслуг хранительницы музея — 
организация курсов водского языка, лет-
ней мобильной школы для детей и взрос-
лых, различных мастер-классов. Благода-
ря ей появились «Книга памяти лужицких 
рыбаков», а также выпущенные совмест-
но с Тартуским университетом книга 
«28 фактов о води», календарь и набор от-
крыток с рецептами национальной кух-
ни. К 75-летию Великой Победы был соз-
дан «Водский бессмертный полк». Прав-
да, из-за пандемии не удалось провести 
задуманное шествие, но собранные в ар-
хивах уникальные материалы о героях 
Великой Отечественной войны, вожанах 
по национальности, были опубликованы 
в трех номерах местной газеты «Время».

«Наша работа получила поддержку ру-
ководства Кингисеппского района, за что я 
очень благодарна нынешнему главе адми-
нистрации Юрию Запалатскому, — гово-
рит Марина Ильина. — И вообще хочу 
сказать огромное спасибо всем тем, кто 
помогает водскому музею, сопереживает 
вожанам и любит наши Лужицы! Премия 
«Гордость нации» — наша общая заслуга». 

Ольга Кожина
Фото: vk.com/id58575195

Марина Ильина из деревни Лужицы Усть-
Лужского сельского поселения Кингисеппского 
района стала лауреатом первой Всероссийской 
общественной премии «Гордость нации».

Только и слышишь, как панде-
мия бьет по бюджетам разных 
уровней. Не сократятся ли из-
за нее расходы на физкультуру, 
на строительство спортивных 
объектов в нашей области?

Анна Ивановна Кузнецова, 
Выборгский район

В комитете финансов Ленинградской обла-
сти сообщили, что на развитие спорта в 

следующем году из бюджета области заплани-
ровано выделить 2,9 млрд рублей. В начале го-
да начнут работу физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс (ФОК) в Сланцах, спортивный 
зал в Кингисеппе при Общественном центре, 
футбольные поля в Луге и Лодейном Поле, бас-
сейны в Кингисеппе и Гатчине. В 2021 году про-
должатся строительство, ремонт и реконструк-
ция ФОКов в Новолисино, Кировске, Всеволож-
ске и Виллози, ледовой арены в Волхове, биат-
лонно-лыжного центра в Шапках, тренировоч-
ной площадки в Рощино, стадиона в Гатчине.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

«Главная идея моего бизнеса — 
дарить людям красоту»

«ПРОСТО 
РАБОТАЙТЕ. 
ПРИМИТЕ ОДИН 
РАЗ РЕШЕНИЕ 
«ДА, Я МОГУ!» И НЕ 
СОМНЕВАЙТЕСЬ. 
НЕ НАДО БОЯТЬСЯ, 
НАДО ДЕЛАТЬ. НЕ 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ, 
РАЗВИВАТЬСЯ»

Студии ландшафтного дизайна Любови Тигровой — 15 лет. 
Цифра легко раскладывается на три пятерки. Такая оценка 
соотносится с бизнес-принципами предпринимательницы 
из Тосно, считающей себя безнадежной перфекционисткой.

Сколько раз, беседуя с Любовью Ва-
лерьевной, я вспоминала поговорку 

«Не было бы счастья — да несчастье помог-
ло» — не сосчитать. Судьба как будто испы-
тывала ее на прочность, потом одаривала 
сполна и вновь экзаменовала.

«Я счастливый человек! Занимаюсь лю-
бимым делом, — рассказывает Любовь Ти-
грова. — Вот звонит мне утром клиентка и 
говорит: «Люба, ты не представляешь, в ка-
кой красоте я сейчас нахожусь!» После та-
ких слов накрывает эмоциональная волна».

Мы общаемся в ее саду-питомнике, вер-
нее в небольшом домике, на двери которо-
го пришпилена забавная надпись: «Доро-
гие заказчики и покупатели! Звоните, мы 
в поле». Разных табличек, плакатов здесь 
пруд пруди — «Земля для посадки», «Помой 
меня», «Возьми ключи»… Кто-то пошагово 
расписал — что, куда, зачем. Я кручу голо-
вой, рассматривая корешки многочислен-
ных папок с документацией, изучаю схему 
организации компании — старательно вни-
каю в тонкости ландшафтного бизнеса, но 
пазл не складывается. 

«Мне тоже пришлось буквально голо-
ву сломать, прежде чем пришла к пони-
манию своего бизнеса», — кивает Лю-
бовь Валерьевна и объясняет, что спас-
ло ее дело.

НЕВЕЗЕНИЕ? ШАНС!
В семье были убеждены, что Люба долж-

на стать врачом, и она несколько лет без-
успешно поступала в медицинский. А до-
кументы отнесла в аграрный университет, 
чтобы подтянуть биологию с химией и вре-
мя зря не терять. Училась на факультете 
плодоводства и овощеводства, параллель-
но слушала курс ландшафтного дизайна. 
Когда в четвертый раз недобрала баллы в 
медицинский, к счастью, поняла: «Хватит 
биться об стену, не мое это».

Облегченно вздохнув, взялась постигать 
науку агрономию и получила второе выс-
шее образование по специальности «Эко-
номика в сельском хозяйстве».

Нашла работу экономиста в солидной 
корпорации, была на хорошем счету. Но за-
болел сын. Пришлось уволиться — нужен 
был гибкий график, чтобы больше времени 
уделять здоровью ребенка. И Тигрова реши-
ла пойти в предприниматели.

Открыла магазин, торгующий семена-
ми и саженцами. Стартовала с 10 тысяча-

ми рублей, взятыми в долг. Через два го-
да оборот магазина вырос до 2 миллионов 
рублей. Заниматься перепродажей Любо-
ви, честно сказать, не нравилось. Заказов 
на близкое ей ландшафтное проектирова-
ние, о котором с партнерами изначально 
шла речь, было немного. 

Так появился «Дизайн-комплект», в 
названии которого заложили главную 
идею компании: заказчик должен по-
лучить полный комплекс ландшафтно-
го дизайна — проект, озеленение и бла-
гоустройство участка с последующим 
сопровождением.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В КОМПЛЕКТЕ

Работали качественно, с душой. Вошли 
в моду водоемы на загородных участках — 
научились их делать. Стали просить под-
порные стенки, и это освоили. В арсена-
ле — цветники, газоны, системы полива и 
дренажа, мощение, освещение, малые ар-
хитектурные формы, посадка деревьев… 
Чтобы получилось красиво — а это, если 
помните, Любовь Тигрова ставит во главу 
угла, — нужно многое знать и уметь. По-
этому беспрестанно учились, в том числе и 
психологии общения с клиентом. Если иде-
альный проект покажется владельцу участ-
ка чужим, не затронет его сердце — все тру-
ды насмарку.

Сарафанное радио обеспечивало посто-
янный приток заказов. Даже в экономиче-
ский кризис 2006-2007 годов без дела не 
сидели. В «Русской деревне» начались вну-
тренние проблемы, и Любовь ушла в само-
стоятельное плавание.

Бизнес развивался. Были ошибки, паде-
ния, просчеты, но показатели росли, радуя 
владелицу компании. Под ее началом тру-
дилось 76 человек, заказы — по всей Ленин-
градской области. Приблизительно треть со-
ставляли частные клиенты, 30 % — коммер-
ческие компании и еще 40 % — муниципаль-
ные заказчики, для которых «Дизайн-ком-
плект» обустраивал детские площадки, 
зеленые уголки, зоны отдыха.

И ГРЯНУЛ КРИЗИС
Вдруг по одному проекту задержали 

оплату, другой заказчик подвел, третий… 
Выстроенная с таким трудом структура 
стала рассыпаться.

«Я не знала, что делать. Теперь-то пони-
маю, что причина была в системе управле-
ния. Взвалила на себя слишком много, счи-
тала необходимым все самостоятельно от-
слеживать. Но при выросших объемах это 
нереально», — вспоминает сложный пери-
од Любовь Тигрова.

Спасением стало знакомство с Дмитри-
ем Пищальниковым, председателем Экс-
пертного совета по эффективному управ-
лению и повышению производительности 
труда Госдумы РФ. По его рекомендациям 
Любовь Валерьевна максимально оптими-
зировала бизнес-процессы, автоматизиро-
вала документооборот, внедрила технологи-
ческие карты и справочники 
для персонала. Вокруг удивля-
лись — а  где же творчество? 
Как в ландшафтном дизайне 
без креатива? Разве можно 
поставить на поток красоту?

«В рамки можно поса-
дить все! Речь идет о бе-
режливых технологиях, — 
понимающе воспринима-
ет вопросы моя собесед-
ница. — Проектировщики 
раз за разом допускают од-
ни и те же ошибки. Напри-
мер, детская площадка у загородного 
дома должна находиться только напро-
тив кухни. Есть технические нормы по 
расположению определенных элемен-
тов благоустройства. Если они не со-
блюдены, проект нужно переделывать. 
При этом индивидуальный подход и 
творчество — в силе. У нас нет повто-
ряющихся проектов».

ПРОФЕССИОНАЛОВ — 
ВЫРАСТИМ

Оказывается, колоссальные потери 
приносит элементарное головотяпство — 
брига да выехала на объект и забыла клю-
чи, не взяли нужные документы, не со-
брали подписи под актами. Или водители 
долго плутают в поисках питомника. По-
нимаете теперь соль многочисленных по-
шаговых инструкций? Отладив такие мо-
менты, за год удалось поднять производи-
тельность труда в 2,5 раза! 

Сейчас в штате 17 человек, и они справля-
ются с объемами, которые раньше выполнял 
коллектив, в четыре раза больший.

«Ты даешь поручение сотруднику, пред-
полагая, что он его сразу воспримет. А он 
не знает, что нужно делать, не понимает, 
как и зачем. Поэтому — доносим полную 
информацию, убеждаемся, что она воспри-
нята, объясняем последствия невыполне-
ния», — продолжает делиться опытом Лю-
бовь Тигрова.

Она протягивает карманный справоч-
ник сотрудника. В этой книжечке подроб-

нейше расписаны график и условия ра-
боты, порядок премирования и взыска-
ний. Читаю графу взысканий: литера А — 
нахождение на работе в нетрезвом виде, 
Б — безделье, а НО — нет отчета. Зачем 
тратить время, рассказывая об этом ка-
ждому новичку? Вот вам исчерпывающая 
инструкция. 

С людьми, которые не приняли дан-
ные принципы, расставаться было тяжело. 
«Я перестала брать на работу готовых про-
фессионалов. В жестком подборе персона-
ла ориентируюсь на два качества. Первое — 
лояльность к компании. Люди с ограничен-
ными возможностями здоровья, а сейчас 

таких в штате 7 человек, в этом плане иде-
альны. Их не особенно жалуют, а они очень 
благодарны за шанс трудоустройства. Вто-
рое требование — исполнительность. Про-
фессиональные навыки, знание техноло-
гий — этому сами научим. Компания осно-
вана на моих знаниях и компетенциях, за-
казчики хотят работать именно со мной. 
А профессионалы норовят сделать по-сво-
ему. Лучше я возьму ответственного чело-
века и выучу под себя», — объясняет Лю-
бовь Валерьевна. 

Заметное место на стенах офиса за-
нимают дипломы и грамоты в рамоч-
ках. Одной из последних стала победа в 
конкурсе «Бизнес-признание», который 
проводили комитет по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительско-
го рынка и Фонд поддержки предприни-
мателей Ленинградской области. Взяли 
первое место в номинации «Лучший биз-
нес в сфере развития комфортной город-
ской среды».

Очередным этапом развития бизнеса 
стала разработка франшизы. Обслужи-
вать заказчиков из отдаленных районов 
области порой экономически невыгодно. 
Но это не значит, что им нужно отказать 
в желании обустроить участок. Это возь-
мут на себя студии ландшафтного дизай-
на, действующие по разработанной нашей 
героиней схеме.

Людмила Кондрашова
Фото из личного архива 

Л. Тигровой

«ПЕРВЫЙ ЗАКОН УСПЕХА — ЗАНИМАЙСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ. 
ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, КОГДА ДЕНЬГИ ОТХОДЯТ НА ВТОРОЙ ПЛАН, 
А ТЫ ДЕЛАЕШЬ ТО, ЧТО ЛЮБИШЬ»
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Водителей и автобусы проверили

Представители техни-
ческого и дорожного над-
зора ГИБДД на площади 
у Варшавского вокзала 
проверили автобусы приго-
родного сообщения, в част-
ности, автобус, курсирую-
щий по маршруту № 516А 
(Гатчина, Варшавский вок-
зал — деревня Меньково), 
только что вернувшийся 
из очередного рейса. Все 
пассажиры были высаже-
ны на конечной остановке.

Роман Алексеев, стар-
ший госинспектор безопас-
ности дорожного движения 
УМВД по Гатчинскому 
району, объяснил:

— Основное, что влияет 
на безопасность движения 
— это исправность аварий-
ных выходов при внештат-
ных ситуациях. В данный 
момент все исправно. Следу-
ющий момент — это резина: 
протектор должен соответ-
ствовать нормам. Также про-
веряется тормозная система. 
В данном автобусе есть ин-
дикатор ABS. Если он сигнали-
зирует, что она неисправна, 
автобусу запрещена эксплуа-
тация. Так же проверяем ру-
левое управление. Измеряется 
люфт рулевого управления: 
если превышает нормати-
вы, также запрещается экс-
плуатация автобуса. Сейчас 
инспектор проверит, чтобы 
внутри салона огнетушите-
ли были, аптечки и все на-
ходились в пригодном состо-
янии. Здесь видим, что один 
огнетушитель исправен, вто-

рой у водителя. Проводится 
технический осмотр, про-
шло ли данное транспортное 
средство техосмотр. Само 
собой — путевой лист, води-
тельское удостоверение, впо-
следствии пробиваем по базе, 
нет ли каких-то правонару-
шений.

После проверки до-
кументов, инспектор про-
веряет работу аварийного 
открывания дверей и кно-
пок связи с водителем. Все 
исправно. При осмотре 
транспортного средства на-
рушений не выявлено — во-
дитель может продолжать 
движение.

Мониторинг состояния 
уличной дорожной сети про-
водится ежедневно: в ра-
бочем порядке инспекторы 
дорожного надзора обследу-
ют состояние местных, ре-
гиональных и федеральных 
дорожных покрытий. На ос-
новании осмотров при об-
наружении существенных 
нарушений составляются 
соответствующие акты: 
либо выдаются предписа-
ния управляющим органи-
зациям или собственникам 
дороги, либо возбуждаются 
дела об административных 
правонарушениях, прово-
дится административное 
расследование и выносится 
процессуальное решение. 
В целом, состояние дорог 
в Гатчинском районе удов-
летворительное, и серьез-
ных ДТП с пострадавшими, 
связанных с некачествен-
ным дорожным покрыти-
ем, даже при образовании 
гололеда, в нашем районе 

регистрируется немного, от-
метил Николай Березин, 
государственный инспектор 
дорожного надзора:

— Из числа ДТП с постра-
давшими по недостаткам 
зимнего содержания зареги-
стрировано только одно ДТП 
— на автодороге Озерешно-
Чаща, в районе Новинки. Во-
дитель не справился с управ-
лением на скользкой дороге, 
совершил съезд в кювет. В ре-
зультате пострадала жен-
щина и двое несовершенно-
летних детей. Больше ДТП, 
в которых пострадали люди, 
связанных с недостатками 
зимнего содержания, за ис-
текший период у нас не за-
регистрировано.

Чаще всего жертвами 
смертельных ДТП и ДТП 
с получением тяжелых 
травм являются пешеходы. 
Елена Зверева, инспек-
тор по пропаганде безопас-
ности дорожного движе-
ния ГИБДД напоминает 
о том, что маленькая деталь 
на вашей одежде может 
спасти от неприятных по-
следствий, особенно в тем-

ное время суток и пасмур-
ную погоду:

— За 10 месяцев 2020 года 
на территории Гатчинского 
района произошло 27 наездов 
на пешеходов, в том числе 
на двух несовершеннолетних. 
6 пешеходов погибло. На всех 
пешеходах, которые уча-
ствовали в ДТП, отсутство-
вали световозвращающие 
элементы. В очередной раз 
хотим напомнить, что при-
менение световозвращаю-
щих элементов спасет вашу 
жизнь и здоровье.

Также, водителям уже 
рекомендуется сменить рези-
ну на зимнюю шипованную 
или всесезонную, при движе-
нии принимать меры по без-
опасности дорожного движе-
ния и следить за скоростным 
режимом.

ДМИТРИЙ КОНОВАЛОВ

В пятницу, 13 ноября, у Варшавского вокзала 
Гатчины сотрудники ГИБДД провели рейд по 
профилактике нарушений в сфере пассажир-
ских перевозок.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Попойка едва не привела к взрыву газа

Как рассказали в дис-
петчерской службе гатчин-
ской станции скорой меди-
цинской помощи, вечером 
17 ноября родственники 
мужчины успели взломать 
дверь в квартиру, в которой 
на полу в бессознательном 
состоянии находился по-
страдавший: из квартиры 
распространялся сильный 

запах газа. Когда его при-
вели в чувство, он не смог 
объяснить, когда и зачем 
открыл газовый вентиль 
плиты. Известно, что муж-
чина находился в запое не-
сколько дней.

Примерно в это же вре-
мя серьезное ранение по-
лучил 26-летний мужчина 
в Воскресенском: в пья-
ном виде он начал пилить 
циркулярной пилой дрова, 
рука соскочила — пальцы 

были травмированы. Ре-
зультатом неудачной рабо-
ты стала ампутация одного 
и ранение другого пальца 
руки. Мужчину экстрен-
но госпитализировали. 
15 ноября в 2 часа ночи 
в деревне Холоповицы 
буянил 38-летний мужчи-
на, который порезал руку 
о дверное стекло, он также 
был доставлен на лечение 
в больницу.

Вечером 14 ноября 
в Терволово в пьяной дра-
ке погиб 35-летний мужчи-
на. Как рассказала свиде-
тельница драки, ножевые 

ранения нанес ему зна-
комый. Удары пришлись 
на область груди, и реани-
мационные мероприятия, 
проводимые медицинской 
бригадой, не вернули по-
страдавшего к жизни, 
фельдшер констатировал 
его смерть.

11 ноября в Тайцах ме-
диками также была кон-
статирована смерть 24-лет-
него мужчины, который 
свел счеты с жизнью, по-
весившись на дереве. Пред-
смертной записки не было 
найдено, обстоятельства 
трагедии выясняются.

Едва не закончилась трагедией попойка 
44-летнего жителя СПб, находившегося в 
квартире на Аэродроме.

СКОРАЯ

  Отключение газа – 
самоуправство?

Гатчинской городской прокуратурой на 
основании публикаций в СМИ о приоста-
новлении подачи газа в жилых домах про-
ведена проверка исполнения ресурсос-
набжающей организацией требований 
законодательства о газоснабжении, в ходе 
которой выявлены нарушения.

В октябре 2020 года неоднократно производились 
приостановления подачи газа в 4 многоквартирных 
дома, расположенных в Гатчине, в связи с тем, что ряд 
собственников квартир не заключили договоры о тех-
ническом обслуживании газового оборудования. Пода-
ча газа была приостановлена в 107 квартир, при этом 
в ходе проверки установлено, что собственники 77 квар-
тир имели заключенный договор о ТО оборудования.

Указанные действия повлекли нарушение прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, вызвало широкий общественный резонанс, полу-
чивший огласку в СМИ. В связи с выявленными нару-
шениями городской прокуратурой в адрес руководителя 
ресурсоснабжающей организацией внесено представле-
ние, в отношении директора филиала АО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская область» возбуждено 4 
дела об административных правонарушениях, предус-
мотренных ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство), которые 
в настоящее время находятся на рассмотрении.

  Ночной звонок лишил 
пенсионера 300 тысяч

Днём 15 ноября в полицию Гатчины обра-
тился 83-летний местный житель.

Как рассказал потерпевший, в два часа ночи ему 
на домашний телефон позвонил мужчина, который 
представился его внуком. Мнимый родственник сооб-
щил, что у него проблемы и для их решения необхо-
димы 300 тысяч рублей. Забрать их должен его зна-
комый. Через два часа к пенсионеру действительно 
приехал некий мужчина в чёрной куртке, которому 
и была передана сумма для помощи внуку.

  Пожарные спасли детей 
и взрослого

15 ноября в 15.40 на пункт связи 42-й пожар-
но-спасательной части поступило сообще-
ние о пожаре в п. Сиверский на ул. Красная.

В результате пожара в двухэтажном многоквар-
тирном доме барачного типа выгорела по всей пло-
щади отдельная двухкомнатная квартира, а также 
чердачные перекрытия. Пострадавших нет. Личным 
составом спасены трое малолетних детей и 1 взрослый. 

Как живем в условиях пандемии?

СОЦЗАЩИТА

Почему назначенные 
социальные выплаты 
приходят позже 
обозначенных сроков? 

При назначении выплат 
указывается дата, когда по-
собия перечисляются на бан-
ковские счета получателей. 
У каждой кредитной орга-
низации установлен свой 
срок поступления на счет 
— как правило, он состав-

ляет от 3 до 14 дней. В связи 
с этим часто возникает си-
туация, когда средства уже 
перечислены, но на счет еще 
не поступили. В таких слу-
чаях стоит обратиться в банк 
обслуживания счета, где да-
дут информацию о сроках 
поступления средств. 

Для уточнения даты 
перечисления пособий 
и выплат конкретному по-
лучателю можно обратить-
ся в филиал Центр соци-
альной защиты населения 
по месту жительства, либо 
по бесплатному номеру  ин-

формационно-справочной 
службы 8-800-350-06-05. 
Телефоны филиалов 
Центра указаны на сай-
те https://cszn.info/.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Как бесплатно 
получить лекарства 
пациентам 
с подтвержденным 
COVID-19, проходящим 
амбулаторное лечение?

Лекарства выдаются па-
циентам с подтвержденным 
диагнозом новой корона-
вирусной инфекции строго 
по назначению врача. Ме-
дицинский работник выда-
ет необходимые лекарствен-
ные средства пациенту дома 
под расписку о получении 
для контроля и учета вы-

дачи лекарств. Делается 
это сразу после постановки 
диагноза, посещать аптеку 
для этого не нужно. 

Список выдаваемых 
средств определяется также 
лечащим врачом по показа-
ниям и в зависимости от со-
стояния пациента. Медики 
руководствуются схемами 
лечения, которые содержат-
ся в методических рекомен-
дациях по профилактике, 
диагностике и лечению 
COVID-19 Минздрава РФ. 

ОБРАЗОВАНИЕ

В каких случаях 
необходимо 
переходить 
на дистанционное 
обучение в школе 
и положен ли сухпаек?

Школы региона продол-
жают обучение в очном фор-
мате. Однако в случае, если 
ребенок заболевает или яв-
ляется контактным лицом, 
его родители могут написать 
заявление на имя директора 
школы о временном пере-
ходе на дистанционное об-

учение. При этом льготным 
категориям учеников 1-11 
классов будет выдан продук-
товый паек. В случае, если 
ребенок посещает детский 
сад, за ним будет закреплено 
место, а плата за услуги взи-
маться не будет.

Ответы на наиболее распространенные во-
просы и ответы в сфере социальной защиты, 
здравоохранения и образования подготовили 
в пресс-службе правительства Ленинград-
ской области.

Актуальный
ВОПРОС

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 
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Вопрос этого номера: В России предлагают устано-
вить «срок годности» для дипломов о высшем образо-
вании. Нужно ли такое нововведение, и как оно может 
изменить подход к обучению?  

Вопрос следующего номера: Главным признаком качественной жизни 
для россиян оказалось хорошее здоровье. Это следует из исследования компании 
«Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», данные которого приводит РБК. 
Что для вас входит в понятие «качественная жизнь»? *

Кто предлагает такое новше-
ство, отзовитесь, поведайте, какое 
у вас самих образование? Если «ку-
линарное», то вам, конечно, конку-
ренты не нужны.

А если есть достойное образова-
ние, то почему Вы так легко можете 
расстаться с дипломом? Понятно, 
какой институт; понятно каких спе-
циалистов готовит: которым нужны 
не знания, а лишь «корочки».

Мы, старшее поколение, до сих 
пор уважительно относимся к лю-
дям, которые закончили такие ин-
ституты как Бауманский (МГТУ 
им. Н. Э. Баумана) или ленинград-
ские — Политех (Политехнический 
университет им. Петра Великого), 
Строительный (ГАСУ), «Корабел-
ку», и другие высшие военные учи-
лища и академии. Кто же не знает, 
что в МГУ и ЛГУ на такие фа-
культеты, как физмат, юридиче-
ский, филологический, поступить 

было, ой, как не легко, а учиться 
еще сложнее! А теперь «папочка» 
оплатил учебу, и деточка стал «об-
разованным» человеком по закону, 
и дорога везде ему открыта. Толь-
ко толку от него ни на грош. Прав-
да, теперь физики и конструкторы 
не востребованы, и не только в на-
шей стране…

Как-то заглянул в Интернет 
и нашел своего бывшего друга 
Станислава Ричардовича Ши-
манского, который закончил Ле-
нинградский Политех. Оказалось, 
он доцент на факультете, где 
я учился в ЛИСИ (нынче ГАСУ) 
— меня это слегка задело. Но про-
читав, что он постоянно проходит 
курсы повышения квалификации, 
успокоился: трудно таких людей 
не уважать, и зачем от таких уче-
ных отбирать диплом?

Учителей у меня очень много 
знакомых, особенно филологов, 

не скрываю почему: плохо знаю 
русский язык, а пишу много. В бесе-
дах с ними видно, насколько они об-
разованы. А насчет врачей скажу 
четко, пусть кто-то из них обидит-
ся: молва давно гласит, что «плохие 
врачи, ничего не знают, дипломы 
накупили» и т.п. По поводу ку-
пленных дипломов 
разъясню для не-
вежд: придет Вася 
с таким дипломом, 
а коллеги тут же 
на следующий день 
побегут к главно-
му врачу доложат, 
что Василий Петро-
вич может с больным только поздо-
роваться и вежливо попрощаться.

Хорошо помню, как в Строгано-
ве коллективно вырубали просеки 
для садоводства. Главный врач 
Гатчинской ЦРКБ Иосиф Кузьмич 
Якубович, не взирая на возраст, 

работал вместе с нами. Мы подру-
жились. В одной из бесед он сказал:

– Бывает, приму на работу 
врача, а он не совершенствуется, 
литературу по медицине не чита-
ет, у коллег опыт не перенимает, 
вот и расстаюсь с ними… Поэтому 
на меня много врачей обиженно.

Моя супруга 
каких только жур-
налов по анестезии 
и реаниматологии 
не выписывает, 
и все успевает про-
читать, не взирая 
на возраст — не-
много врачей, 

на которых медицина ещё держит-
ся, и они охотно передают свой опыт 
молодым коллегам. Напрашивается 
вопрос, зачем же у них отбирать 
дипломы? Да и молодёжи корпеть 
за учебниками 5 лет, чтобы его «по 
закону» вскоре аннулировали?

Александр Баскаков: 
«Неужели нам не нужны ученые?»

Журналист
Правда, теперь 

физики и 
конструкторы не 
востребованы, и 
не только в нашей 
стране…

* 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».

Анна Макарычева:
— Очередная дурь.

Олег Иванов:
— Вместо такой глупости луч-

ше бы вернули систему госраспре-
деления после вузов. 

Екатерина Григорьева:
— Нужно обязательно.

Игорь Коновал:
— Диплом, это, в первую оче-

редь, констатация факта оконча-
ния определенного учебного заве-
дения в определенный год. Какой 
тут может быть срок давности?

Андрей Еркин:
— Похоже, деньги кончились, 

и больше уже украсть негде.

Николай Барышников:
— Как я понимаю, для продле-

ния «срока годности» надо будет 
дополнительно посещать курсы 
и соответственно платить... Это 
бызнес! Ничего личного! 

Ирина Есевая:
— С учетом того, что сей-

час нынешние студенты вообще 

не учатся нормально (удалёнка, 
дистанционка), вообще непонят-
но, за какие успехи им выдадут 
дипломы. Очень тревожная ситуа-
ция в образовании сейчас.

Ольга Шалая:
— В этом что-то есть, большая 

часть выпускников по специаль-
ности не работает.

ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ. БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ

К 140-летию со дня рождения А.С.Грина

Выставка представля-
ет наследие выдающегося 
художника графика, иллю-
стратора Татьяны Тол-
стой.

Зрителю творчество 
Толстой покажется поис-
тине современным – столь 
оно свободно, талантливо, 
изобретательно, лаконично 
и содержательно.

Татьяна Владимировна 
(1929–2005 гг.) родилась 
в Москве, в 1930 -е годы 
училась немецкому язы-
ку, ходила в школу худо-
жественного воспитания, 
с 1941 по 1948 гг. — в Московской художественной школе, 
затем — в Московском государственном академическом 
художественном институте им. В.И. Сурикова. В 1961- м 
вступила в Московский Союз художников. В 1967 году по-
лучила диплом за оформление книги Андре Моруа «Про-
метей, или Жизнь Бальзака» на Международной выставке 
книги в Москве. В 1974- м получила диплом участника вы-
ставки «Иллюстрация советской книги» (Куба). В 1980 году 
Толстая была удостоена Первой премии за лучшие работы 
1980 года по Московской организации Союза художников 
РСФСР (МОСХ) за серию иллюстраций к книге А. Гри-
на «Бегущая по волнам». В 1982 г. за эту работу ей была 
вручена бронзовая медаль на Международной выставке 
книги в Лейпциге (ГДР). Татьяна Толстая имеет и другие 
дипломы за большой творческий вклад в развитие совет-
ского изобразительного искусства и иллюстрирование из-
даний. Т.В. Толстая — участник московских, всесоюзных 
и зарубежных выставках графического искусства, «Заслу-
женный художник Российской Федерации». Её работы на-
ходятся в Государственной Третьяковской галерее, в Фе-
одосийском литературно мемориальном музее А.С. Грина, 
в музее -усадьбе «Ясная Поляна», в Вологодском областном 
музее изобразительных искусств, Переславском художе-
ственном музее, в частных собраниях Франции, Италии, 
США, России, Сингапура, Германии.

АЛЕКСАНДР БРУНЬКОВСКИЙ. РАСЦВЕТШАЯ ЗИМА

К 100-летию со дня рождения Т.Гуэрры

На выставке 
представлены эски-
зы Александра 
Бруньковского (ре-
жиссера, сценариста, 
художника) к про-
екту анимационно-
го художественного 
фильма по новелле 
Тонино Гуэрры «Рас-
цветшая зима» (сту-
дия «Первый А», 
продюсер Анна Чер-
накова).Среди экс-
понатов выставки 
— портрет Тонино Гуэрры, выполненный Александром 
Бруньковским в технике акварели.

Александр Бруньковский окончил Одесское худо-
жественное училище им. М.Б. Грекова и режиссёрский 
факультет Всероссийского государственного института 
кинематографии им. С.А. Герасимова. Снимает докумен-
тальные и игровые фильмы, нередко используя в них рисо-
ванные и анимационные эпизоды. Бруньковский — автор 
и художник графического романа «Подсказки», в иконо-
графии автора есть станковая живопись и графика, иллю-
страции к произведениям Гоголя, Грина, Гуэрры.

Александр Бруньковский в 1997 г. был отборщи-
ком и составителем программ показа документальных 
фильмов на телеканале «Культура». C 2002 г. началось 
творческое сотрудничество со знаменитым итальянским 
сценаристом Тонино Гуэррой: было снято несколько доку-
ментальных фильмов в Италии, сделаны серии рисунков 
по мотивам его прозы.

В 2003–2004 гг. работал на Первом канале в качестве 
ведущего, сценариста и режиссёра в исторической про-
грамме «Искатели».

Премьеры игровых и документальных фильмов состо-
ялись на различных кинофестивалях, телеканалах «Рос-
сия», «Культура», Первом канале, были в кинопрокате 
различных компаний.

Бруньковский награждён призами и дипломами от-
ечественных и международных кинофестивалей.

«МАДЕМУАЗЕЛЬ O»

Героиня выставки — 
Сисиль Миотон, благо-
даря которой последний 
владелец усадьбы «Рожде-
ствено», классик русской 
и англоязычной литерату-
ры XX века Владимир На-
боков полюбил француз-
ский язык и французскую 
литературу.

«Мадемуазель O» — это 
и рассказ Владимира На-
бокова о событиях, про-
изошедших с ним в детстве 
в усадьбе в селе Рождестве-
но, и русско- французский 
художественный фильм 
по этому рассказу. История 
Мадемуазель начинается 
на платформе дачной стан-
ции Сиверская, неподалёку 
от которой с 1964 года жил 
композитор Исаак Шварц. 
Его музыку мы слышим с первых кадров. И если для Ма-
демуазель Сиверская стала «оснежонной станцией в глу-
бине гиперборейской страны», то для Исаака Иосифо-
вича это было его «благословенное место», где родились 
более 150 мелодий к кинофильмам.

Выставка переносит нас в холодную снежную зиму 
революционного 1905 года в загородное имение се-
мьи Набоковых и село Рождествено. Здесь, в одном 
из живописнейших мест Гатчинского района, и сейчас 
на крутом берегу реки Оредеж высится уникальная де-
ревянная усадьба в классическом стиле – музей усадьба 
«Рождествено».

Выставка «Мадемуазель О», подготовленная сотруд-
никами музея, знакомит с реальными прототипами ге-
роев кинокартины и рассказывает о том, какую роль 
сыграла гувернантка в жизни и творчестве Владимира 
Набокова.

Все выставки можно увидеть в киноконцертном зале 
«Победа» в период работы XXVI Российского кинофести-
валя «Литература и кино» с 19 по 25 ноября.

Кинофестиваль представляет выставки 
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9-я полоса

Программа передач с 23 по 29 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.15 Охотник за крокодилами
07.48, 18.20, 19.15, 20.10 Аквариумный 

бизнес
08.36, 02.30 На свободу с питбулем
09.25 Правосудие Техаса Сезон 3
10.15, 11.05, 11.55, 12.50 Дома на 

деревьях
13.45, 05.30 Центр реабилитации 

Аманды
14.40 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
15.35 Дома для животных
16.30, 01.40 Доктор Джефф
17.25 Зоопарк
21.05, 22.00 В поисках йети
22.55 Последние жители Аляски
23.50 Адская кошка
00.45 Доктор Ди
03.15 Я живой
04.00 Золтан - повелитель стаи
04.45, 05.10 Удивительный мир 

животных Сезон 1

ВТОРНИК
07.00, 06.15 Охотник за крокодилами
07.48, 10.15, 11.05, 11.55 Аквариумный 

бизнес
08.36, 02.30 На свободу с питбулем
09.25 Правосудие Техаса
12.50 Дома на деревьях
13.45, 05.30 Центр реабилитации 

Аманды
14.40 Полиция Филадельфии - 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
22.55 Последние жители Аляски
00.45, 01.40 В поисках йети

03.15 Я живой
04.00 Золтан - повелитель стаи
04.45, 05.10 Удивительный мир 

животных Сезон 1

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

свободу с питбулем
09.25 Правосудие Техаса
10.15, 11.05, 11.55, 21.05, 23.50 Адская 

кошка
12.50 Дома на деревьях
13.45, 05.30 Центр реабилитации 

Аманды
14.40 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
15.35 Дома для животных
16.30 Доктор Джефф
17.25, 01.40 Зоопарк
22.00 Ковчег Дэна
22.55 Последние жители Аляски
00.45 Океанариум
03.15 Я живой
04.00 Золтан - повелитель стаи
04.45, 05.10 Удивительный мир 

животных Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.15 Охотник за крокодилами
07.48 Аквариумный бизнес Сезон 7
08.36, 10.15, 11.05, 11.55, 02.30 На 

свободу с питбулем
09.25, 21.05 Правосудие Техаса
12.50 Дома на деревьях
13.45, 05.30 Центр реабилитации 

Аманды
14.40, 22.00 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных
15.35 Дома для животных
16.30 Доктор Джефф
17.25 Зоопарк

18.20, 19.15 Неизведанная Европа
20.10 Неизведанная Европа Сезон 1
22.55 Последние жители Аляски
23.50 Кошка против собаки
00.45 Адская кошка
01.40 Ковчег Дэна
03.15 Я живой
04.00 Золтан - повелитель стаи
04.45, 05.10 Удивительный мир 

животных Сезон 1

ПЯТНИЦА
07.00, 06.15 Охотник за крокодилами
07.48 Аквариумный бизнес
08.36 На свободу с питбулем
09.25, 00.45 Правосудие Техаса
10.15, 11.05 Неизведанная Европа
11.55 Неизведанная Европа Сезон 1
12.50, 18.20, 19.15, 20.10 Дома на 

деревьях
13.45, 05.30 Центр реабилитации 

Аманды
14.40, 01.40 Полиция Филадельфии - 

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 Кошка против собаки
02.30 Золтан - повелитель стаи
03.15 Я живой
04.00 Золтан - повелитель стаи Сезон 

1
04.45, 05.10 Удивительный мир 

животных Сезон 1

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
10.15 Зоопарк Ирвинов Сезон 2

11.05, 05.30 Проект «Гризли»
11.55 Зоопарк
12.50, 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: семья из леса (Сезон 3): 

Настоящая драма
22.00 Последние жители Аляски Сезон 

3
22.55 Неизведанный Индокитай
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 Аэропорт для 

животных Сезон 1
03.15, 03.40 Знакомство с пингвинами 

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 На свободу с питбулем
14.40 Плохой пёс
15.35, 16.30 Адская кошка
17.25, 04.00 На свободу с питбулем 

Сезон 9
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, 00.45, 01.40 Неизведанные 

острова Индонезии
02.30 Симпатичные котята и щенки
03.15, 03.40 Знакомство с пингвинами 

Сезон 1

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Золотой путь Паркера Шнабеля 

Сезон 4
06.45, 16.03 Багажные войны
07.10 Багажные войны Сезон 3
07.35, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 18.36, 19.02 Охотники за 

складами Сезон 5
08.50, 21.09, 21.35 Охотники за 

реликвиями
09.15, 13.30, 13.56, 19.27, 19.53, 02.56, 

03.19 Как это устроено?
09.41 Как это устроено? Сезон 25
10.06, 15.12, 17.45, 22.00 Махинаторы
10.57 Реставраторы лодок
11.48 Стальные парни Сезон 6
12.39, 13.05 Выгодная рухлядь
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.29 Багажные войны Сезон 2
16.54 Реальные дальнобойщики Сезон 

5
22.51, 23.17 Женская автомастерская
00.33 Полеты вглубь Аляски
01.24 Взрывное шоу Сезон 1
02.10 Гений автодизайна
03.42, 04.05 Охотники за складами 

Сезон 2
04.28 Голые и напуганные XL
05.14 Аляска

ВТОРНИК
06.00 Золотой путь Паркера Шнабеля 

Сезон 4
06.45, 16.03, 16.29 Багажные войны
07.10, 08.25, 08.50, 21.09, 21.35 

Охотники за реликвиями
07.35, 20.18 Крутой тюнинг
09.15, 09.41, 13.30, 13.56, 19.27, 19.53, 

02.56, 03.19 Как это устроено?
10.06 Махинаторы Сезон 15
10.57 Реставраторы лодок
11.48, 15.12, 17.45, 05.14 Махинаторы

12.39, 13.05, 04.28, 04.51 Женская 
автомастерская

14.21, 23.42 Музейные загадки
16.54 Реальные дальнобойщики Сезон 5
18.36, 19.02 Охотники за складами 

Сезон 5
22.00 Взрывая историю
22.51 Выжить вместе
00.33 Полеты вглубь Аляски
01.24 Взрывное шоу Сезон 1
02.10 Гений автодизайна
03.42, 04.05 Охотники за складами 

Сезон 2

СРЕДА
06.00, 01.24 Взрывное шоу Сезон 1
06.45, 07.10, 08.25, 08.50, 21.09, 21.35 

Охотники за реликвиями
07.35, 20.18 Крутой тюнинг
09.15, 09.41, 13.30, 13.56, 19.27, 19.53, 

02.56, 03.19 Как это устроено?
10.06 Махинаторы Сезон 15
10.57 Гигантские стройки
11.48, 05.14 Взрывая историю
12.39, 22.00 Голые и напуганные
14.21, 23.42 Музейные загадки
15.12, 17.45 Махинаторы
16.03, 16.29 Багажные войны
16.54 Реальные дальнобойщики Сезон 5
18.36, 19.02 Охотники за складами 

Сезон 5
22.51 Выжить вместе
00.33 Полеты вглубь Аляски
02.10 Гений автодизайна
03.42 Охотники за складами Сезон 2
04.05 Охотники за складами Сезон 1
04.28 Голые и напуганные XL

ЧЕТВЕРГ
06.00, 01.24 Взрывное шоу Сезон 1
06.45, 07.10, 08.25, 08.50, 21.09 

Охотники за реликвиями
07.35, 20.18 Крутой тюнинг

09.15, 09.41, 13.30, 13.56, 19.27, 02.56, 
03.19 Как это устроено?

10.06, 15.12, 17.45 Махинаторы
10.57 Гигантские стройки
11.48, 12.14, 12.39 Убитые тачки
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29, 21.35 Багажные войны
16.54 Реальные дальнобойщики 

Сезон 5
18.36, 19.02 Охотники за складами 

Сезон 5
19.53 Как это устроено? Сезон 26
22.00 Золотая лихорадка Сезон 11
22.51, 04.28 Выжить вместе
00.33 Полеты вглубь Аляски
02.10 Гений автодизайна
03.42, 04.05 Охотники за складами 

Сезон 1
05.14 Голые и напуганные

ПЯТНИЦА
06.00 Взрывное шоу Сезон 1
06.45, 07.10, 08.25, 08.50, 19.02 

Охотники за реликвиями
07.35, 20.18 Крутой тюнинг
09.15, 09.41, 13.30, 13.56, 19.53, 02.56, 

03.19 Как это устроено?
10.06, 15.12, 17.45 Махинаторы
10.57 Гигантские стройки
11.48, 05.14 Золотая лихорадка Сезон 11
12.39, 22.00 Аляска
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29, 21.09, 21.35 Багажные 

войны
16.54 Реальные дальнобойщики Сезон 5
18.36 Охотники за складами Сезон 5
19.27 Как это устроено? Сезон 26
22.51, 04.28 Выжить вместе
00.33 Полеты вглубь Аляски
01.24 Охотники за динозаврами
02.10 Гений автодизайна
03.42, 04.05 Охотники за складами 

Сезон 1

СУББОТА
06.00, 09.41, 17.20 Махинаторы
06.45, 19.02 Как это устроено
07.10, 19.27 Взрывая историю
08.00 Аляска
08.50, 20.18 Голые и напуганные
10.32, 10.58, 18.11, 18.36 Женская 

автомастерская
11.23, 04.28 Стальные парни Сезон 6
12.14, 05.14 Ржавая империя Сезон 5
13.05, 13.31, 13.56, 14.22, 14.47, 15.13, 

15.38 Охотники за реликвиями
16.04, 16.29, 16.55 Багажные войны
21.09 Золотая лихорадка Сезон 11
22.00 Смертельный улов Сезон 16
23.42, 00.08 Убитые тачки
00.33, 01.24 Как устроена Вселенная
02.10, 02.33 Как это сделано?
02.56, 03.42 Не пытайтесь повторить

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 13.05, 13.56, 14.47, 15.38, 16.29 

Махинаторы
06.45, 19.02 Как это устроено
07.10, 03.42 Смертельный улов Сезон 

16
08.50 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
17.20, 17.46 Как это устроено?
18.11, 18.37 Как это сделано?
19.27 Не пытайтесь повторить
20.18 Не пытайтесь повторить Сезон 

5
22.00 Стражи подземки Сезон 8
22.51 Аляска
23.42, 00.08, 00.33, 00.59, 01.24, 01.47, 

02.10, 02.33, 02.56 Охотники за 
складами Сезон 5

03.19 Охотники за реликвиями

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.15, 06.55, 07.40, 08.20, 09.05, 02.50, 

03.35 Музейные тайны 12+
09.50, 17.40 Взрывная Земля 12+
10.45, 15.55, 22.40 Расшифровка тайн 12+
11.30, 15.05 Загадки Египта 12+
12.20, 16.40 Вторая мировая - битвы за 

Европу 12+
13.15 Кельты
14.20 5000 лет истории Нила 12+
18.30 Китай
19.20 Военные заводы 12+
20.10, 23.25 Расшифрованные 

сокровища 12+
21.00, 01.10 По следам вождя гуннов 

Аттилы 12+
21.45, 01.55 Критская операция 12+
00.15 Разгадка тайны пирамид 12+
04.20 Охота за сокровищами нацистов 

12+
05.05, 05.30 Невероятные изобретения 12+

ВТОРНИК
06.10, 06.55, 07.40, 08.25, 09.10, 03.00, 

03.45 Музейные тайны 12+
09.55 Взрывная Земля 12+
10.45, 16.00, 22.45 Расшифровка тайн 12+
11.30, 15.10 Загадки Египта 12+
12.20 Вторая мировая - битвы за 

Европу 12+
13.15 Кельты
14.20 5000 лет истории Нила 12+
16.45 Боевые корабли 12+
17.35 Земля больших кошек 12+
18.25 Карл Плагге
19.20 Военные заводы 12+
20.10, 23.30 Расшифрованные 

сокровища 12+

21.00, 01.10 По следам вождя гуннов 
Аттилы 12+

21.45, 02.00 Критская операция 12+
00.20 Разгадка тайны пирамид 12+
04.30 Охота за сокровищами нацистов 

12+
05.15 Невероятные изобретения 12+

СРЕДА
06.20, 07.05, 07.50, 08.35, 09.20, 03.10, 

03.55 Музейные тайны 12+
10.05, 17.35 Земля больших кошек 12+
11.00, 15.55, 22.50 Расшифровка тайн 

12+
11.45, 15.10 Загадки Египта 12+
12.30, 16.40 Боевые корабли 12+
13.25 Последние часы Помпеев
14.20 5000 лет истории Нила 12+
18.25 Китай времен Мао 12+
19.20 Военные заводы 12+
20.10, 23.35 Расшифрованные 

сокровища 12+
21.00, 01.20 Тайная история рыцарей 

Храма
21.55, 02.15 Критская операция 12+
00.25 Разгадка тайны пирамид 12+
04.40 Охота за сокровищами нацистов 

12+
05.30 Невероятные изобретения 12+

ЧЕТВЕРГ
06.10, 06.55, 07.40, 08.30, 09.15, 03.15, 

04.00 Музейные тайны 12+
10.00, 17.35 Земля больших кошек 12+
10.50, 15.55, 22.55 Расшифровка тайн 

12+
11.35, 15.10 Загадки Египта 12+
12.25, 16.40 Боевые корабли 12+
13.15 Последние часы Помпеев

14.10 Операция «Золотая лихорадка»
18.25 Критская операция 12+
19.20 Военные заводы 12+
20.10, 23.40 Расшифрованные 

сокровища 12+
21.00, 01.20 Тайная история рыцарей 

Храма
21.55, 02.20 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии 12+
00.30 Разгадка тайны пирамид 12+
04.45 Охота за сокровищами нацистов 

12+
05.30 Невероятные изобретения 12+

ПЯТНИЦА
06.05, 06.50, 07.35, 08.20, 09.05, 03.10, 

03.55 Музейные тайны 12+
09.50, 17.30 Земля больших кошек 12+
10.45, 15.55, 22.50 Расшифровка тайн 12+
11.30, 15.05 Загадки Египта 12+
12.20, 16.40 Боевые корабли 12+
13.10 Первые люди 12+
14.10 Операция «Золотая лихорадка»
18.25 Критская операция 12+
19.20 Военные заводы 12+
20.10, 23.35 Расшифрованные 

сокровища 12+
21.00, 01.20 Тайная история рыцарей 

Храма
21.55, 02.15 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии 12+
00.25 Разгадка тайны пирамид 12+
04.40 Охота за сокровищами нацистов 

12+
05.30 Невероятные изобретения 12+

СУББОТА
06.20, 07.05, 07.50, 03.05, 03.50 

Музейные тайны 12+

08.35 Операция «Золотая лихорадка»
09.30, 21.50 Вена
10.25, 11.15, 12.05, 12.55 Запретная 

история 12+
13.45, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20 

Расшифрованные сокровища 12+
18.15, 19.10 Микромонстры с Дэвидом 

Аттенборо 12+
20.05 Тайны египетских пирамид 12+
21.00 Оружейники
22.45 Патагонские захоронения 12+
23.50, 00.35 Карты убийства 16+
01.20 Тридцатилетняя война - 

Железный век 12+
02.20 Загадки Египта 12+
04.30 Охота за сокровищами нацистов 

12+
05.20 Невероятные изобретения 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.15, 07.05, 07.50, 08.35, 02.50, 03.35 

Музейные тайны 12+
09.20, 10.05, 12.40, 13.25, 18.20 

Расшифровка тайн 12+
10.50, 11.45 Микромонстры с Дэвидом 

Аттенборо 12+
14.10, 15.00, 15.50, 16.35 Запретная 

история 12+
17.25 Расшифрованные сокровища 12+
19.05 Золотое кораблекрушение 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, 02.00 Загадки Египта 12+
04.20 Охота за сокровищами нацистов 

12+
05.10, 05.35 Невероятные изобретения 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
12:00	 Программа	26-го	кинофестиваля	«Литература	и	кино»
19:00	 Ежедневник
19:10	 Гатчина	в	кино
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «Палата	№6»,	реж.	Карен	Шахназаров,	83	мин.	(2010,	 

Гран-при,	лучшая	мужская	роль,	приз	литературного	жюри)	16+
21:23	 Ежедневник
21:30	 КСТАТИ
22:00	 «Яр»,	реж.	Марина	Разбежкина,	108	мин.	16+
23:48	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 24 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
12:00	 Программа	26-го	кинофестиваля	«Литература	и	кино»
20:30	 Ежедневник
20:40	 	«Искупление»,	реж.	Александр	Прошкин,	123	мин.	 

(2013,	Гран-при)	16+
22:43	 Ежедневник
22:50	 ТОП	ШОП

СРЕДА 25 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:05	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
12:00	 Программа	26-го	кинофестиваля	«Литература	и	кино»
17:50	 Гатчина	в	кино
18:20	 Ежедневник
18:30	 КСТАТИ
19:00	 Церемония	закрытия	фестиваля
20:30	 КСТАТИ
20:50	 Ежедневник
21:00	 «Дневник	его	жены»,	реж.	Алексей	Учитель,	110	мин.,	 

к	150-летию	И.А.	Бунина,	(2001,	Большой	приз	жюри,	лучшая	
мужская,	лучшая	женская,	лучший	женский	дебют)	16+

22:50	 Ежедневник
23:00	 «В	6	часов	вечера	после	войны»,	реж.	Иван	Пырьев,	 

93	мин.	12+
00:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 26 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Новости	пешком
19:00	 Ежедневник
19:15	 Концерт
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 27 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Ежедневник
08:15	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
19:55	 «Смелые	люди»	Х/ф	1949	г.	Из	цикла	«Общественное	 

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

СУББОТА 28 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 НОЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	 

Ирины	Елочкиной	с	субтитрами
19:20	 Концерт
21:20	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

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

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

16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15	«Давай	поженимся!»	

16+
16:00,	02:50,	03:05	«Мужское	/	

Женское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Доктор	Преобра-

женский»	16+
22:30	«Док-ток»	16+
23:35	«Вечерний	Ургант»	16+
00:15	«Познер»	16+

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

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

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

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Грозный»	16+
23:30	«Вечер	с	Владимиром	

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

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

05:30,	06:15,	07:00	Т/с	«Литей-
ный»	16+

07:55,	09:25,	10:30,	11:40,	
12:40,	13:25,	14:10,	
15:15,	16:20	Т/с	«Нюхач	
3»	18+

17:45,	18:40	Т/с	«Великолеп-
ная	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,	02:30,	02:55,	
03:40,	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»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

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	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
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	Бузо-

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

15:00,	15:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

16:00,	17:00,	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+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

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

микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00,	08:55,	12:00,	13:45,	
15:05,	16:50,	19:00 
Новости

06:05,	12:05,	15:10,	22:35,	
01:00	Все	на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Майк	Тайсон	про-
тив	Тревора	Бербика.	
Майк	Тайсон	против	
Ларри	Холмса	16+

10:00	Дзюдо.	Чемпионат	
Европы	16+

10:55	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

12:45,	13:50	Х/ф	«Лига	меч-
ты»	12+

15:50	«Правила	игры»	12+
16:30,	22:25	Специальный	

репортаж	«Спартак»	–	
«Динамо».	Live»	12+

16:55	Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	«Уфа»	–	«Химки»	
(Московская	область)	
0+

19:05	Все	на	хоккей!	12+
19:25	Хоккей.	КХЛ.	«Аван-

гард»	(Омск)	–	«Ак	
Барс»	(Казань)	0+

21:55	«Тотальный	футбол»	
12+

22:55	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Атлетик»	–	
«Бетис»	0+

02:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Баскония»	
(Испания)	–	«Зенит»	
(Россия)	0+

04:00	Д/ф	«Родман.	Плохой	
хороший	парень»	12+

06:00	«Настроение»
08:15	Х/ф	«Принцесса	на	

бобах»	12+
10:35,	00:35,	02:55	«Петровка,	

38»	16+
10:55	«Городское	собрание»	

12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	Со-

бытия	16+
11:50,	03:10	Т/с	«Коломбо»	

12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Ки-

рилл	Нагиев»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55	«Прощание.	Александр	

Барыкин»	16+
18:15	Т/с	«Адвокатъ	Арда-

шевъ»	12+
22:35	«Недобитки».	Специ-

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

16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:55	Д/ф	«Мужчины	Анны	

Самохиной»	16+
02:15	Д/ф	«Мятеж	генерала	

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

Готлиб	Ронинсон»	12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00,	15:00	Документальный	
проект	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человече-
ства»	16+

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

17:00,	03:55	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Дежавю»	16+
22:25	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Неизвестная	история»	

16+
00:30	Х/ф	«Западня»	16+
02:30	Х/ф	«Бесславные	

ублюдки»	18+

05:00,	10:10	Т/с	«Дурная	
кровь»	16+

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

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

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

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

16:15	«Мировое	соглашение»	
16+

17:50,	19:25	Т/с	«Штрафник»	
16+

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

12+

23:20	«Всемирные	игры	раз-
ума»	12+

00:15	Т/с	«Оттепель»	16+
02:30	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
04:35	Х/ф	«Свинарка	и	па-

стух»	0+

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

Новости	дня
08:25,	10:05	Т/с	«На	безымян-

ной	высоте»	12+
10:00,	14:00	Военные	новости
13:15,	14:05	Т/с	«Смерть	шпи-

онам.	Лисья	нора»	12+
18:30	Специальный	репортаж	12+
18:50	Д/с	«Трудовой	фронт	

Великой	Отечествен-
ной.	Танкоград.	Челя-
бинский	тракторный	
завод»	12+

19:40	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№43»	12+

20:25	Д/с	«Загадки	века.	
Фельдмаршал	Ром-
мель.	Лис	пустыни»	12+

21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Тревожный	месяц	

вересень»	12+
01:30	Х/ф	«Разорванный	

круг»	12+
02:55	Х/ф	«Рысь»	16+
04:30	Х/ф	«Шел	четвертый	

год	войны...»	12+

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

ды»	6+
06:45	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:15	«Детки-предки»	12+
08:20	М/ф	«Кот	в	сапогах»	0+
10:00	Т/с	«Гости	из	прошло-

го»	16+
19:00	Т/с	«Родком»	12+
19:45	Х/ф	«Люди	в	чёрном.	

Интернэшнл»	16+
21:55	Х/ф	«Небоскрёб»	16+
23:55	«Кино	в	деталях	с	Фёдо-

ром	Бондарчуком»	18+
00:55	Х/ф	«Живое»	18+
02:45	Х/ф	«Меган	Ливи»	16+
04:25	«Сезоны	любви»	16+
05:15	М/ф	«Царевна-лягушка»	

0+

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

18:00,	18:30,	19:00	Т/с	
«Слепая»	16+

11:15	«Миллион	на	мечту»	16+
12:25,	13:00,	13:35,	14:10,	

15:45,	16:20	Д/с	«Га-
далка»	16+

14:45	«Мистические	истории»	
16+

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

ни	меня»	16+
23:00	Х/ф	«Мой	домашний	

динозавр»	6+
01:15	Х/ф	«Тварь»	16+
02:45,	03:30,	04:15,	05:00 

«Апокалипсис»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	
10:00,	15:00,	19:30,	
23:40	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
новомосковская

07:05	Д/с	«Другие	Романо-
вы.	Всегда	Великая	
княгиня»

07:35,	18:05	Д/ф	«Нерон:	в	
защиту	тирана»

08:35	Д/с	«Первые	в	мире.	
Автомат	Фёдорова»

08:50	Х/ф	«Запомните	меня	
такой»

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

кладов»
12:15,	22:15	Т/с	«Виктор	Гюго.	

Враг	государства»
13:10	Д/с	«Провинциальные	

музеи	России.	Бухта	
Тихая»

13:40	Лариса	Васильева.	
Линия	жизни

14:30	Д/с	«Энциклопедия	за-
гадок.	Тайна	Чертова	
городища»

15:05	Новости.	Подробно.	АРТ
15:25	Д/ф	«Наталья	Макаро-

ва.	Две	жизни»
16:10	Д/ф	«Португалия.	Замок	

слёз»
16:40	Жизнь	замечатель-

ных	идей.	«Машина	
времени:	фантазии	
прошлого	или	физика	
будущего?»

17:10	Академический	оркестр	
русских	народных	ин-
струментов	ЦТ	и	ВР

19:00	«Игорь	Золотоусский.	
Книги	моей	судьбы»

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

лыши!»
20:45	Владимир	Максимов.	

Острова
21:30	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
23:10	Д/с	«Восемь	смерт-

ных	грехов.	Тепловая	
смерть	чувств»

00:00	Большой	балет
01:55	Д/ф	«Снежный	человек	

профессора	Поршнева»
02:35	Д/ф	«Италия.	Ансамбли	

Сакри-Монти	в	Пьемон-
те	и	Ломбардии»

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

08:35	«Давай	разведемся!»	
16+

09:40	«Тест	на	отцовство»	16+
11:50,	05:25	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:50,	04:35	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:55,	03:45	Д/с	«Порча»	16+
14:25,	04:10	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:55	Т/с	«Женский	доктор	

4»	16+
19:00	Т/с	«Женский	доктор	

5»	16+
23:05	Т/с	«Дыши	со	мной»	16+
02:05	Т/с	«Подкидыши»	16+
06:10	«6	кадров»	16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / КИНОФЕСТИВАЛЬ

10.00, 18.00, 02.00 УКРЫТИЕ

12.05, 20.05, 04.05 

МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ

14.40, 22.40, 06.40 РУССКИЙ 

БЕС

16.25, 00.25, 08.25 

ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ

07.00 Лара	Крофт
09.05 Библиотекарь
10.45 Мистер	и	миссис	Смит	

16+
12.50 Полночное	солнце	16+
14.30 Чужой	билет	12+
16.25 Капитан	Крюк	12+
19.00,	05.00	Питер	Пэн	12+
20.55 Красавица	и	чудовище	

12+
22.55 Тристан	и	Изольда	12+
01.00 Свадебный	Переполох	

12+
03.05 Сердцеед	16+

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

06.40,	16.00	“Фобия”
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	

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

07.05	Д/ф	“Достояние	
республик”

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

09.00,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.10,	16.30	Д/ф	“Вспомнить	
все.	Тридцать	девятый	
Так	началась	Вторая	
мировая”

11.40,	04.00	Х/ф	“Счастливый	
человек”

13.10	Т/с	“Бабье	лето”
15.30	“Доктор	И”
17.10	Т/с	“Непридуманная	

жизнь”
19.30,	05.10	Т/с	“Метод	

Фрейда”
21.10	Х/ф	“Одна	война”
22.50	“Ситуация	“Ай!”
00.10	Х/ф	“Сити	Айленд”
01.50	Х/ф	“Услышь	меня”
06.00	Д/ф	“Возврату	подлежит.	

Долгий	путь	домой”.	
“Прокуроры	3”

07.55 На	крючке!	16+
09.45 Свадьба	по	обмену	16+
11.40 Вечная	жизнь	

Александра	
Христофорова	16+

13.30,	14.20,	19.00,	19.50 
Вольф	Мессинг

15.15 Сокровища	О.К.	16+
17.15 Завтрак	у	папы	12+
20.45 Выкрутасы	12+
22.35,	05.30	Хоттабыч	16+
00.15 Горько!	16+
02.10 Горько!	2	16+
03.55 Жених	12+

23 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

12.00 «Театр времен Геты и Камы», режиссёр Борис Караджев, 58 мин., 12+
13.00 «Моя поэма – Русь! Дорогами Сергея Есенина», 
режиссёр Яна Рубановская, 39 мин., 12+
13.40 Представление фильмов, Николай Якимчук
13.45 «Бродский нон-стоп», режиссёр Николай Якимчук, 
конкурсный показ 2020, 60 мин., 12+
14.45 «Джордж на берегах «Аквариума», 
режиссёр Николай Якимчук, 60 мин., 14+
15.45 Представление фильма, Алексей Бурыкин
15.48 «Юрий Кублановский. Родина рядом», 
режиссёр Алексей Бурыкин, конкурсный показ 2020, 75 мин., 12+
17.05 Представление фильма, Александр Бруньковский
17.20 «Женитьба по-итальянски», режиссёр Александр Бруньковский, 
44 мин., к 100-летию со дня рождения Тонино Гуэрры, 0+
18.15 Представление фильма, режиссёр Екатерина Толдонова

18.17 «Прощай, немытая Россия...», режиссёр: Екатерина Толдонова, 
Геннадий Каюмов, конкурсный показ 2020, 39 мин., 6+
20.00 «Палата № 6», режиссёр Карен Шахназаров, 83 мин. 
(Гран-при, приз жюри за лучшую мужскую роль и приз читательского жюри 
на кинофестивале 2010 года), 16+
22.00 «Яр», режиссёр Марина Разбежкина, 108 мин. (Приз Гильдии киноведов 
и кинокритиков России на кинофестивале 2008 года), 16+

24 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)

12.00 Представление фильма, Григорий Илугдин
12.05 «Пик Бабеля», режиссёр Григорий Илугдин, конкурсный показ 2020,
44 мин., 16+
12.50 «Иная речь», режиссёр Борис Караджев, конкурсный показ 2020, 75 мин., 12+
14.05 Представление фильма, Рафаэль Гаспарянц
14.08 «Две сестры и Поэт», режиссёр Рафаэль Гаспарянц, 
конкурсный показ 2020, 53 мин., 6+

Программа показа фильмов XXVI Российского кинофестиваля  



19 ноября 2020 года   •   № 47 (1256) • Гатчина-ИНФО 11

15.01 Представление фильма, режиссёр Евгений Голынкин
15.03 «Только детские книги читать», режиссёр Евгений Голынкин, 
конкурсный показ 2020, 52 мин., 12+
15.55 Представление фильма, Ольга Богачёва
16:00 «Темные аллеи», режиссёр Вячеслав Богачёв, 90 мин., 
к 150-летию со дня рождения Ивана Бунина, 16+
17.30 Представление фильма, режиссёр Игорь Черницкий
18.10 «Подпоручикъ Ромашовъ», режиссёр Игорь Черницкий, 140 мин., 16+
20.30 «Искупление», режиссёр Александр Прошкин, 123 мин. 
(Гран-при кинофестиваля 2013 года), 16+

25 НОЯБРЯ (СРЕДА)

12.00 Выступление Андрея Шемякина
12.05 «Илья Кормильцев. В поисках цельного человека», 
режиссёр Анна Голикова, конкурсный показ 2020, 55 мин., 12+
13.00 Трилогия Андрея Шемякина, 131 мин.:

«Отец в командировке», 53 мин., 12+
«Не всё о моей маме», 26 мин., 12+
«Свои неродные», 52 мин., 12+
15.12 «Дикие истории Ираклия Квирикадзе», 
режиссёр Тома Стэнко, конкурсный показ 2020, 68 мин., 0+
16.20, 17.05 «Мир входящему», 
режиссёр: Александр Алов, Владимир Наумов, 90 мин., 
посвящается 75-летию Великой Победы, 12+
19.00 Торжественная церемония закрытия XXVI Российского кинофестиваля 
«Литература и кино»
21.00 «Дневник его жены», режиссёр Алексей Учитель, 110 мин., 
к 150-летию со дня рождения Ивана Бунина (Большой приз жюри, 
призы жюри за лучший женский дебют, лучшие женскую и мужскую роли 
и специальный приз жюри на кинофестивале 2001 года), 16+
23.00 «В 6 часов вечера после войны», режиссёр Иван Пырьев, 93 мин., 
освящается 75-летию Великой Победы, 12+

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,	02:50,	03:05	«Мужское	/	

Женское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Доктор	Преобра-

женский»	16+
22:30	«Док-ток»	16+
23:35	«Вечерний	Ургант»	16+
00:15	Д/ф	«Я	медленно	сходил	

с	ума»	16+

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

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

шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Грозный»	16+
23:30	«Вечер	с	Владимиром	

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

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

05:30,	06:15,	07:00,	08:10,	
09:25,	09:30,	10:25,	
11:25,	12:20,	13:25	Т/с	
«Группа	Zeta	2»	16+

07:55	«Ты	сильнее»	12+
13:40	Х/ф	«Белая	стрела»	16+
15:35	Х/ф	«Отпуск»	16+
17:45,	18:35	Т/с	«Великолеп-

ная	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,	02:55,	

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

05:05	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

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

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

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00,	01:15	«Место	встречи»	
16+

16:25	«ДНК»	16+
18:30,	19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Первый	отдел»	16+
23:45	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
03:05	«Их	нравы»	0+
03:25	Т/с	«Чужое	лицо»	16+

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

вой»	16+
11:15	«Золото	Геленджика»	

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

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

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

20:00,	20:30	Т/с	«Иванько»	
16+

21:00	«Импровизация»	16+
22:00	Т/с	«Перевал	Дятлова»	

16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:00	«Comedy	Woman»	16+
01:55,	02:45	«Stand	Up»	16+
03:35,	04:25,	05:15	«Открытый	

микрофон»	16+
06:05,	06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00,	08:55,	12:00,	13:45,	
15:05,	16:50,	19:00 
Новости

06:05,	12:05,	15:10,	01:00	Все	
на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Денис	Лебедев	
против	Роя	Джонса	16+

10:00	«Жизнь	после	спорта.	
Денис	Лебедев»	12+

10:30	Специальный	репортаж	
«Спартак»	–	«Динамо».	
Live»	12+

10:50	«Правила	игры»	12+
11:30	Футбол.	Чемпионат	Ита-

лии.	Обзор	тура	0+
12:45,	13:50	Х/ф	«Рокки	3»	

16+
14:50	Специальный	репортаж	

«Боевая	профессия.	
Катмен»	16+

15:40	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

16:55	Мини-футбол.	«Пари-
матч	–	Суперлига».	
КПРФ	(Москва)	–	«Тю-
мень»	0+

19:05	Все	на	футбол!	12+
20:00	Футбол.	Лига	чемпи-

онов.	«Краснодар»	
(Россия)	–	«Севилья»	
(Испания)	0+

22:55	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	«Лацио»	(Италия)	–	
«Зенит»	(Россия)	0+

02:00	Футбол.	Лига	чемпионов	
0+

04:00	Гандбол.	Лига	Европы.	
Мужчины.	ЦСКА	(Рос-
сия)	–	«Нексе»	(Хорва-
тия)	0+

05:30	«Кибатлон	2020»	0+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Петровка,	38»	12+
10:35,	04:40	Д/ф	«Александр	

Балуев.	В	меня	заложен	
этот	шифр»	12+

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

11:50,	03:10	Т/с	«Коломбо»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Анна	

Горшкова»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55	«Прощание.	Михаил	

Кононов»	16+
18:10	Т/с	«Адвокатъ	Арда-

шевъ»	12+
22:35	«Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+
23:05,	01:35	«Женщины	Лав-

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

16+
00:55	«Прощание.	Майкл	

Джексон»	16+
02:15	Д/ф	«Два	председателя.	

Остановка	на	пути	в	
Кремль»	12+

05:00,	04:25	«Территория	за-
блуждений»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

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

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

16+
10:00,	15:00	Д/п	«Засекречен-

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

17:00,	03:35	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00,	02:50	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Великий	уравни-
тель	2»	16+

22:20	«Водить	по-русски»	16+
00:30	Х/ф	«Великий	уравни-

тель»	16+

05:00	Х/ф	«Свинарка	и	па-
стух»	0+

06:05,	10:10	Т/с	«Страсти	по	
Чапаю»	16+

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

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

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

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

16:15	«Мировое	соглашение»	
16+

17:50,	19:25	Т/с	«Штрафник»	16+
21:40	«Игра	в	кино»	12+
22:25	Шоу	«Назад	в	будущее»	

12+

23:20	«Всемирные	игры	раз-
ума»	12+

00:15	Т/с	«Оттепель»	16+
03:00	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
04:25	Х/ф	«Веселые	ребята»	0+

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

Новости	дня
08:20	Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+
08:35	Д/ф	«Легендарные	

полководцы.	Александр	
Суворов»	12+

09:20,	10:05,	13:15,	13:50,	
14:05	Т/с	«Оперативный	
псевдоним»	16+

10:00,	14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Трудовой	фронт	

Великой	Отечествен-
ной.	Ижорский	завод.	
Броня	для	танков»	12+

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

20:25	«Улика	из	прошлого»	
16+

21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Суворов»	0+
01:45	Х/ф	«Личной	безопас-

ности	не	гарантирую...»	
12+

03:15	Х/ф	«Разорванный	круг»	
12+

04:35	Х/ф	«Внимание!	Всем	
постам...»	0+

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

ды»	6+
06:45	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:35	М/с	«Трое	с	небес.	Исто-

рии	Аркадии»	6+
08:00,	18:30	Т/с	«Родком»	12+
09:00	Т/с	«Психологини»	16+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:20	Х/ф	«Безумный	Макс.	

Дорога	ярости»	16+
12:40	Т/с	«Воронины»	16+
14:40	Т/с	«Кухня»	16+
20:00	Х/ф	«Люди	в	чёрном»	0+
21:55	Х/ф	«Веном»	16+
23:55	«Русские	не	смеются»	

16+
00:55	Х/ф	«Меган	Ливи»	16+
02:55	Х/ф	«Ангелы	Чарли»	0+
04:20	«Сезоны	любви»	16+
05:10	М/ф	«Заколдованный	

мальчик»	0+

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

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Лучший	пёс»	6+»
12:25,	13:00,	13:35,	14:10,	

15:45,	16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:45	«Мистические	истории»	
16+

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

ни	меня»	16+

23:00	Х/ф	«Робин	Гуд,	или	
Младенец	на	30	млн.	
$»	6+

01:45,	02:30,	03:15,	04:00	«Ска-
жи	мне	правду»	16+

04:45,	05:30	«Не	такие»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	
10:00,	15:00,	19:30,	
23:40	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
фабричная

07:05,	20:05	«Правила	жизни»
07:35,	18:05,	00:45	Д/ф	«Не-

рон:	в	защиту	тирана»
08:35	Д/с	«Первые	в	мире.	

Шпионский	«Жучок»	
Термена»

08:50	Х/ф	«Запомните	меня	
такой»

10:15	«Наблюдатель»
11:15,	00:00	ХХ	век.	«Корот-

кие	истории»
12:00	Д/ф	«Италия.	Ансамбли	

Сакри-Монти	в	Пьемон-
те	и	Ломбардии»

12:15,	22:15	Т/с	«Виктор	Гюго.	
Враг	государства»

13:10	Д/с	«Провинциальные	му-
зеи	России.	Оренбург»

13:40	Игра	в	бисер.	Кен	Кизи	
«Над	кукушкиным	
гнездом»

14:20	Цвет	времени.	Анатолий	
Зверев

14:30	Д/с	«Восемь	смерт-
ных	грехов.	Тепловая	
смерть	чувств»

15:05	Новости.	Подробно.	Книги
15:20	«Эрмитаж»
15:50	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
16:30	Д/ф	«Бельгия.	Историче-

ский	центр	Брюгге»
16:45	Жизнь	замечательных	

идей.	«Поймать	не-
уловимое	и	взвесить	
невесомое...»

17:10,	01:40	Академический	
оркестр	русских	на-
родных	инструментов	
ЦТ	и	ВР

19:00	«Игорь	Золотоусский.	
Книги	моей	судьбы»

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

лыши!»
20:45	«Искусственный	отбор»
21:30	Белая	студия
23:10	Д/с	«Восемь	смертных	

грехов.	Индоктринируе-
мость	или	манипулиро-
вание	сознанием»

02:30	Д/ф	«Португалия.	Замок	
слёз»

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

08:30	«Давай	разведемся!»	16+
09:35	«Тест	на	отцовство»	16+
11:45,	05:25	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:50,	04:35	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:55,	03:45	Д/с	«Порча»	16+
14:25,	04:10	Д/с	«Знахарка»	16+
14:55,	19:00	Т/с	«Женский	

доктор	5»	16+
23:05	Т/с	«Дыши	со	мной»	16+
02:05	Т/с	«Подкидыши»	16+
06:15	«6	кадров»	16+

КИНОФЕСТИВАЛЬ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 24 ноября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 
ОТТЕПЕЛЬ 4 серия

11.00, 19.00, 03.00 
СУПЕРСТАР

12.55, 20.55, 04.55 ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

14.40, 22.40, 06.40 ЧЕРНАЯ 
БАБОЧКА

16.15, 00.15, 08.15 
НЕПРИКАСАЕМЫЕ

06.45 Капитан	Крюк	12+
09.10 Тристан	и	Изольда	12+
11.20 Красавица	и	чудовище	

12+
13.15 Девушка	из	Джерси	16+
15.10 Свадебный	Переполох	

12+
17.05 Сердцеед	16+
19.00,	05.00	РЭД	16+
21.00 Шпион,	который	меня	

кинул	16+
23.00 Из	Парижа	с	любовью	

16+
00.35 Испанский-английский	

16+
02.50 Реальная	любовь	16+

07.00 Выкрутасы	12+
08.45 Завтрак	у	папы	12+
10.20 Горько!	16+
12.05 Горько!	2	16+
13.45,	14.40,	19.05,	20.00 

Вольф	Мессинг
15.55 Жених	12+
17.35 Нереальная	любовь	12+
20.55 На	крючке!	16+
22.35 Мужчина	с	гарантией	

16+
00.05 Каникулы	строгого	

режима	12+
02.10 Курьер	из	“Рая”
03.40 Час	пик	16+
05.30 Код	апокалипсиса	16+

06.00 Д/ф	“Возврату	подлежит.	
Долгий	путь	домой”.	
“Прокуроры	3”

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

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

10.05,	10.35	“Простые	
решения”

09.15,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.10 Х/ф	“Гоголь.	
Ближайшии?”

13.10 Т/с	“Бабье	лето”
15.30 “Доктор	И”
16.00,	02.15	Д/ф	“Наталья	

Крачковская.	Рецепт	ее	
обаяния”

17.10 Т/с	“Непридуманная	
жизнь”

19.30,	05.10	Т/с	“Метод	
Фрейда”

21.10 Х/ф	“Свидетели”
23.00 Д/ф	“Будущее	сегодня”
00.10 Х/ф	“Королева	Испании”
03.10 Х/ф	“Сити	Айленд”
04.50 Д/ф	“Золотое	кольцо”
06.00 Д/ф	“Вспомнить	все.	

Тридцать	девятый	
Так	началась	Вторая	
мировая”
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05:00,	09:25	«Доброе	утро»
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	

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

16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00,	02:50,	03:05	«Мужское	/	

Женское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Доктор	Преобра-

женский»	16+
22:30	«Док-ток»	16+
23:35	«Вечерний	Ургант»	16+
00:15	Д/ф	«Нонна	Мордю-

кова.	Прости	меня	за	
любовь»	12+

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

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

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

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Грозный»	16+
23:30	«Вечер	с	Владимиром	

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

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

05:35,	06:20,	07:05,	08:05	Т/с	
«Литейный»	16+

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

17:45,	18:35	Т/с	«Великолеп-
ная	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,	02:30,	03:00,	
03:35,	04:05,	04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

05:05	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

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

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

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00,	01:25	«Место	встречи»	
16+

16:25	«ДНК»	16+
18:30,	19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Первый	отдел»	16+
23:45	«Поздняков»	16+
00:00	«Захар	Прилепин.	Уро-

ки	русского»	12+
00:30	«Мы	и	наука.	Наука	и	

мы»	12+
03:15	Т/с	«Чужое	лицо»	16+

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

вой»	16+
11:15	«Битва	экстрасенсов»	

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

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

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

20:00,	20:30	Т/с	«Иванько»	
16+

21:00	«Двое	на	миллион»	16+
22:00	Т/с	«Перевал	Дятлова»	

16+
23:05	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:05	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:00	«Comedy	Woman»	16+
01:55,	02:50	«Stand	Up»	16+
03:40,	04:30,	05:20	«Открытый	

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

06:00,	08:55,	12:00,	13:45,	
15:05,	16:50,	19:25 
Новости

06:05,	12:05,	15:10,	01:00	Все	
на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Майк	Тайсон	про-
тив	Майкла	Спинкса.	
Майк	Тайсон	против	
Джеймса	Дагласа	16+

10:10	«Жизнь	после	спорта.	
Сергей	Тетюхин»	12+

10:40	Специальный	репортаж	
«Краснодар»	–	«Севи-
лья».	Live»	12+

11:00,	15:50	Футбол.	Лига	
чемпионов.	Обзор	0+

12:45	Смешанные	единобор-
ства.	АСА.	Пётр	Штрус	
против	Рафаля	Хара-
тыка.	Даниэль	Оме-
льянчук	против	Томаса	
Пакутинскаса	16+

13:50	Скалолазание.	Чемпио-
нат	Европы	0+

16:55	Хоккей.	КХЛ.	«Метал-
лург»	(Магнитогорск)	–	
«Ак	Барс»	(Казань)	0+

19:30	Все	на	футбол!	12+
20:40	Футбол.	Лига	чем-

пионов.	«Боруссия»	
(Мёнхенгладбах)	–	
«Шахтёр»	(Украина)	
0+

22:55	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	«Атлетико»	(Ис-
пания)	–	«Локомотив»	
(Россия)	0+

02:00	Футбол.	Лига	чемпио-
нов	0+

04:00	Баскетбол	3х3.	АСБ.	
Суперфинал	0+

05:30	«Команда	мечты»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Семья	Ивановых»	

12+
10:35,	04:40	Д/ф	«Нонна	

Мордюкова.	Право	на	
одиночество»	12+

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

11:50,	03:10	Т/с	«Коломбо»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Ва-

силий	Кортуков»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55	«Прощание.	Елена	

Майорова	и	Игорь	Не-
фёдов»	16+

18:10	Т/с	«Адвокатъ	Арда-
шевъ»	12+

22:35	«Линия	защиты»	16+
23:05,	01:35	«Прощание.	Ми-

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

16+
00:55	«Хроники	московского	

быта.	Дети	кремлёв-
ских	небожителей»	12+

02:15	Д/ф	«Юрий	Андропов.	
Легенды	и	биография»	
12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

17:00,	03:05	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00,	02:20	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Расплата»	16+
22:30	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Люди	Икс»	16+

05:00	Х/ф	«Веселые	ребята»	
0+

06:05,	10:10	Т/с	«Страсти	по	
Чапаю»	16+

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

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

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

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

16:15	«Мировое	соглашение»	
16+

17:50,	19:25	Т/с	«Штрафник»	
16+

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

12+
23:20	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
00:15	Т/с	«Оттепель»	16+
03:00	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
04:25	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+

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

Новости	дня
08:25,	18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:45	«Не	факт!»	6+
09:20,	10:05	Т/с	«Оператив-

ный	псевдоним»	16+
10:00,	14:00	Военные	новости
13:50,	14:05	Т/с	«Оператив-

ный	псевдоним	2:	Код	
возвращения»	16+

18:50	Д/с	«Трудовой	фронт	
Великой	Отечествен-
ной.	Омский	авиаци-
онный	завод	№	166.	
Фронтовой	бомбарди-
ровщик	Ту-2»	12+

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

алы»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Шумный	день»	6+
01:35	Х/ф	«Медный	ангел»	12+
03:00	Х/ф	«По	данным	уголов-

ного	розыска...»	0+
04:10	Х/ф	«Личной	безопас-

ности	не	гарантирую...»	
12+

05:40	Д/с	«Сделано	в	СССР»	
6+

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

ды»	6+
06:45	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:35	М/с	«Трое	с	небес.	Исто-

рии	Аркадии»	6+
08:00,	19:00	Т/с	«Родком»	12+
09:00	Т/с	«Психологини»	16+
10:00	Х/ф	«Секретные	

материалы.	Борьба	за	
будущее»	16+

12:20	Т/с	«Воронины»	16+
14:45	Т/с	«Кухня»	16+
20:00	Х/ф	«Люди	в	чёрном	

2»	12+
21:40	Х/ф	«Морской	бой»	12+
00:15	«Русские	не	смеются»	

16+
01:15	Х/ф	«Ангелы	Чарли»	0+
02:55	Х/ф	«Ангелы	Чарли	2»	

12+
04:30	«Сезоны	любви»	16+
05:15	М/ф	«Сказка	о	рыбаке	и	

рыбке»	0+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	10:05,	10:40,	11:15,	

17:25,	18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:50,	12:25,	13:00,	13:35,	
14:10,	15:45,	16:20	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:45	«Мистические	истории»	
16+

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

ни	меня»	16+
23:00	Х/ф	«Пуленепробивае-

мый»	16+
01:00,	01:45,	02:30,	03:30	Т/с	

«Навигатор»	16+
04:15,	05:00	«Не	такие»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	
10:00,	15:00,	19:30,	
23:40	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
подземная

07:05	«Правила	жизни»
07:35,	18:05	Д/ф	«Фактор	

Ренессанса»
08:35,	20:45	Х/ф	«Молодая	

гвардия»
10:15	«Наблюдатель»
11:15,	00:00	ХХ	ВЕК.	«Погово-

рить	нам	необходимо.	
Марк	Бернес»

12:15	Большой	балет
14:10	Д/ф	«Марокко.	

Исторический	город	
Мекнес»

14:30	Д/с	«Восемь	смертных	
грехов.	Индоктринируе-
мость	или	манипулиро-
вание	сознанием»

15:05	Новости.	Подробно.	
Кино

15:20	«Библейский	сюжет»
15:50	Белая	студия
16:35	Д/ф	«Испания.	Старый	

город	Авилы»
16:45	Жизнь	замечательных	

идей.	«Атом,	который	
построил...»

17:15,	01:50	Академический	
оркестр	русских	на-
родных	инструментов	
ЦТ	и	ВР

19:00	«Игорь	Золотоусский.	
Книги	моей	судьбы»

19:45	«Главная	роль»
20:05	Нонна	Мордюкова.	

Острова
22:15	Т/с	«Виктор	Гюго.	Враг	

государства»
23:10	Д/с	«Восемь	смертных	

грехов.	Разрыв	с	тра-
дицией»

00:55	Д/ф	«Нерон:	в	защиту	
тирана»

02:35	Д/ф	«Марокко.	Истори-
ческий	город	Мекнес»

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

08:30	«Давай	разведемся!»	
16+

09:35	«Тест	на	отцовство»	16+
11:45,	05:25	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:45,	04:35	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:50,	03:45	Д/с	«Порча»	16+
14:20,	04:10	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:55,	19:00	Т/с	«Женский	

доктор	5»	16+
23:05	Т/с	«Дыши	со	мной»	16+
02:05	Т/с	«Подкидыши»	16+
06:15	«6	кадров»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 ОТТЕПЕЛЬ 
5 серия

11.00, 19.00, 03.00 СПАРРИНГ
12.35, 20.35, 04.35 В ТИХОМ 

ОМУТЕ
14.15, 22.15, 06.15 СИРАНО. 

УСПЕТЬ ДО ПРЕМЬЕРЫ
16.10, 00.10, 08.10 ХОЛОДНЫМ 

ДНЕМ В ПАРКЕ

06.55 Из	Парижа	с	любовью	
16+

08.30 Шпион,	который	меня	
кинул	16+

10.30 Реальная	любовь	16+
12.55 Испанский-английский	

16+
15.20 Девушка	из	Джерси	16+
17.05,	03.20	Джуманджи	6+
19.00,	05.00	Библиотекарь
20.40 Маска	Зорро	12+
23.10 Семь	лет	в	Тибете	16+
01.35 1+1	16+

07.15 Мужчина	с	гарантией	
16+

08.45 Нереальная	любовь	12+
10.10 На	крючке!	16+
11.50 Курьер	из	“Рая”
13.20,	14.15,	19.00,	19.50 

Вольф	Мессинг
15.15 Каникулы	строгого	

режима	12+
17.15 Ярды	16+
20.45,	05.30	Граница
23.10 Люби	их	всех	18+
01.20 Саранча	18+
03.45 Бабло	16+

06.00 Д/ф	“Вспомнить	все.	
Тридцать	девятый	Так	
началась	Вторая	мировая”

06.30,	07.05,	01.50	Д/ф	“Душа	
нараспашку”

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

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

09.15,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.10 Д/ф	“Золотое	кольцо”
11.25,	02.45	Х/ф	“Одна	война”
13.10 Т/с	“Бабье	лето”
15.30 “Доктор	И”
15.50 “Здорово	есть!”
16.20 “Ситуация	“Ай!”
17.10 Т/с	“Непридуманная	

жизнь”
19.30,	05.10	Т/с	“Метод	Фрейда”
21.00 Итоги	и	церемония	

закрытия	XXVI	
Российского	
кинофестиваля	
“Литература	и	кино”

23.00 Д/ф	“Будущее	сегодня”
00.10 Х/ф	“Девушка	моего	

лучшего	друга”
04.10 Д/ф	“Возврату	подлежит.	

Долгий	путь	домой”.	
“Прокуроры	3”

06.00 Д/ф	“Право	силы	или	сила	
права”.	“Прокуроры	3”

13 ноября 2020 г. на 75-м 
году после тяжелой бо-
лезни ушел из жизни за-

ведующий лабораторией 
релятивисткой ядерной 
физики отделения физики 
высоких энергий, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, лауреат 
Государственной премии 
РФ в области науки и тех-
ники Владимир Михайло-
вич Самсонов. 
Владимир Михайлович всю 
трудовую жизнь посвятил 
институту, в котором про-
работал больше 47 лет. 
В 1971 году Владимир Ми-
хайлович окончил физиче-
ский факультет ЛГУ и по-
сле службы в армии с 1973 
года работал в институте, 

пройдя путь от стажера-ис-
следователя до заведую-
щего лабораторией и ди-
ректора института.
Владимир Михайлович 
разработал новые эффек-
тивные методики и провел 
серию успешных экспери-
ментов, давшие научные 
результаты мирового уров-
ня: с его непосредственным 
участием были созданы 
рекордные по параметрам 
кристалл-дифракционные 
фокусирующие рентгенов-
ские и гамма-спектроме-
тры; выполненный им цикл 
уникальных экспериментов 
по физике взаимодействия 

частиц высоких энергий 
с кристаллами, удосто-
енный Государственной 
премии РФ в области на-
уки и техники 1996 года, 
явился основой создания 
и реализации новых мето-
дов управления пучками 
частиц высоких энергий 
на ускорителях с помощью 
изогнутых кристаллов.
В 1993 году Владимир 
Михайлович возглавил 
лабораторию релятивист-
ской ядерной физики. 
Под его руководством 
были разработаны и соз-
даны уникальные треко-
вые системы и реализо-

ваны различные научные 
программы в крупных 
международных проек-
тах PHENIX (BNL, США), 
ALICE (CERN, Швейца-
рия), CBM (GSI, Германия) 
и MPD (ОИЯИ, Россия).
В должности директора  
Института (2006 – 2012 гг.) 
Владимир Михайлович ру-
ководил строительством 
крупнейшего в мире вы-
сокопоточного реактора 
ПИК. Был осуществлен 
физический пуск и начата 
подготовка к энергетиче-
скому пуску реактора.
Талантливый ученый, вы-
дающийся руководитель, 

Владимир Михайлович 
в памяти коллег и дру-
зей навсегда останется 
энергичным, добрым, 
чутким, отзывчивым и са-
моотверженным челове-
ком, добившимся своим 
усердным трудом не толь-
ко значимых результа-
тов в ядерной физике, 
но и уважения и доверия 
у знакомых с Владимиром 
Михайловичем людей.
Глубоко скорбим и ис-
кренне соболезнуем род-
ным, близким и друзьям 
Владимира Михайловича.

КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ

Ушёл из жизни профессор Владимир Самсонов 
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна

20 ноября родился Михаил Алек-
сандрович Дудин (1916-1993 гг.) — 
поэт, переводчик, общественный дея-
тель. Герой Социалистического труда. 
В июне 1945 года Дудин побывал в Суй-
де и пос. Карташевская в Детском доме 
для инвалидов Великой Отечественной 
войны. О чем оставил очерк воспомина-
ний «Рубцы на сердце». В его стихотво-
рении «Ленинградский воин» 1944 года 
упоминается Гатчина.
Дрожало небо в хрупкой позолоте,
Качался лес, захлестнутый пургой,
Он бился на Синявинском болоте,
Под Пушкином, под Ропшей и под Мгой.
Он шел вперед равниною метельной,
В седом дыму грохочущих атак,
Врывался с боем в Гатчину и Стрельну, —
И в страхе был осатанелый враг.

Алаберг И. Озера Гатчинского пар-
ка // Гатчинская правда. — 1955. — 20 
нояб. — С. 4

С течением времени (более 150 лет) 
берега Белого озера и каналов местами 
сильно заросли и потеряли свое первона-
чальное очертание, а кое-где, наоборот, 
были размыты водой. В водоемах раз-
вилась мощная водная растительность, 
чему способствовало огромное скопле-
ние ила на дне. Общее количество ила 
в водоемах парка превышает 300000 ку-

бометров. Илистый слой местами достигает 1,5 метра толщины. <…> В этом году 
впервые в парке начаты работы по глубинной очистке озера. Мощный землесос 
за четыре месяца выкачал из него свыше 650000 кубометров пульпы (смесь воды 
и ила), что превышает 20000 кубометров грунта. Пульпой заливали низкие рай-
оны парка, где ил, в основном, осаждался там, а вода уходила. Залитые и подня-
тые таким образом участки парка будут в будущем засеяны газонными травами.

24, 25 ноября 1930 года в парижской 
газете «Возрождение» был опублико-
ван рассказ «Обыск». В основу расска-
за легли события, произошедшие летом 
1918 года в Гатчине. В ночь на 1 июля 
в доме Куприна в Гатчине был произве-
ден трехчасовой обыск, после которого 
писатель был арестован и помещен в по-
мещение гатчинского Совета депутатов. 
Арест Куприна большевистскими властя-
ми был спровоцирован статьей писателя 
«Михаил Александрович» в защиту вели-
кого князя. Утром Куприна увезли в Пе-
троград, арест длился трое суток. «Они 
опустошили весь мой огромный письмен-
ный ясеневый стол снаружи и изнутри, 
а также американский классер со мно-
жеством полок и все их содержание вы-
валили горой на стол под большую лампу 
с широким золотистым абажуром. Там 
было несметное количество писем, деся-
ток записных книжек, множество фото-

графических карточек, а больше всего черновиков — начатых и неоконченных 
повестей, беглых заметок, шутливых стихов и тому подобного мусора».

Колбенева Ю. Спектакль требует 
огня: сборник стихов. — [Гатчина, Б. 
Г.]. — 81 с.

Автор — гатчинский журналист, 
победитель первой гатчинской «Битвы 
поэтов» в 2017 году. Публикует статьи, 
очерки в журналах, альманахах, кол-
лективных сборниках. Вышли в свет две 
поэтические книги «По неземному рас-
писанию» и «Спектакль требует огня».

От âсей дóøи ïоçдраâëяем 
Òатüянó Èâаноâнó Ïрокаçоâó 

с междóнародным днем тóаëетноãо раáотника. 
Æеëаем креïкоãо çдороâüя, счастüя, óдачи и даëüнейøиõ óсïеõоâ 

на трóдоâом ïоïриùе.
Öеним, óâажаем.

Кому-то праздник может странным показаться,
Но, согласитесь, без НЕГО нам жизни нет.
Ну, вот куда нам всем деваться,
Когда вдруг очень нужен туалет?

А потому тебя сегодня мы поздравляем
С прикольным этим торжеством.
Пусть гигиена нас повсюду окружает
И ночью, и, конечно, днем.

КОЛЛЕГИ ПО РАБОТЕ ООО ИТА «КОНБОР» 

Ó наøей коëëеãи Åкатерины 
Òимофееâны Ñмирноâой — ÞÁÈËÅÉ!

с замечательным юбилеем!

ношение к работе!

и сердце таяло теплом радости!

Желаем Вам здоровья и долголетия.
Улыбайтесь, Вам очень идет улыбка!

Твори добро — нет больше радости,
Не думай о себе, спеши –

Не ради славы или празднества,
А по велению души.

С ЮБИЛЕЕМ!

КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ИМ. А.С. ПУШКИНА

Òатüянó Ëеонидоâнó Êóраë¸âó

ïоçдраâëяем с Þáиëеем!  

И от всей души желаем

Прожить Вам много-много лет,

Печали, горести не зная.

Пусть не пугают Вас года —

Еще их сколько в жизни будет!

Пусть будут в спутниках всегда

Доброжелательные люди.

Пусть ангел Вашу жизнь хранит,

Ведь в жизни всякое бывает.

Пусть горе в двери не звонит,

А радость Вас не забывает.
КОЛЛЕКТИВ ФИРМЫ «ОРЕОЛ»

Егор Холкин завоевал 
серебряную медаль 
на Первенстве Европы 
Ленинградский спортсмен Егор Холкин завоевал серебряную медаль 
на Первенстве Европы по бадминтону среди юниоров до 19 лет. В муж-
ской парной категории ленинградец уступил спортсменам из Дании.

Егор Холкин — учащийся 
гатчинского педагогическо-
го колледжа им. К. Д. Ушин-
ского. Ранее на командном 
Первенстве Европы по бад-
минтону до 19 лет он в соста-
ве сборной команды России 
завоевал бронзовую медаль. 
«Серебряная медаль Егора 
стала очередным отличным 
показателем успешной рабо-
ты федерации бадминтона 
Ленинградской области», — 
отметили в комитете по фи-
зической культуре и спорту 
Ленинградской области.
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ЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Да, Евдокия поможет, 
но неизбежен конфликт. 
Долго быть в Барнауле 
нежелательно, еду сра-
зу в знакомую гостиницу 
и прошу связать меня с нею. 
Связь состоялась, и мне ве-
лено ожидать её приезда. 
Администратор взяла мой 
паспорт, спросила цель 
командировки (которую 
точно назвать я не смог), 
командировочного удосто-
верения у меня тоже нет.

— А без всего этого 
официально принять Вас 
не смогу.

Отказ Евдокия воспри-
няла спокойно и предложи-
ла поехать с ней. Мои дово-
ды для отказа не приняты, 
тем более, это предложение 
матери, которая желает со 
мной познакомиться.

— Евдокия Макаровна, 
тему беседы я предвижу, 
но ведь мы сами ещё не всё 
решили.

— Она тебя зна-
ет по моим рассказам 
и, как старый коммунист, 
хочет видеть образ молодо-
го коммуниста, а наши лич-
ные отношения её не инте-
ресуют, мы не юноши.

Нас встретила средних 
лет женщина.

— Клавдия Дмитриев-
на, — представилась она. — 
А Вы Анатолий Иванович? 
— сопровождая меня в одну 
из комнат, уточнила она.

— Да, Клавдия Дмитри-
евна, Вы без представления 
угадали — это я, Анатолий.

— Мне не трудно было 
угадать, моя дочь, Евдокия, 
прожила в вашем отряде 
три недели и знает доско-
нально все ваши успехи 
и трудности. На основа-
нии её рассказов я смогла 
бы нарисовать на каждого 
из вас воображаемый пор-
трет. Это люди, способные 
на героику. Несколько раз 
со слезами на глазах она 
восторгалась или возмуща-
лась бессердечностью тех, 
кто допускал такие невы-
носимые условия.

— Мама, я плакала 
не от возмущения или жало-
сти, а от того, что не находи-
ла слов реально высказать 
происходящий беспредел. 
Анатолия, действительно, 
было жалко: он бился, «как 
рыба об лёд», но достигал 
своей цели.

— Я коммунист с фев-
раля 1918 года, нам, моло-
дым коммунистам, остались 
осколки белогвардейщины, 
сопротивляющиеся первым 
законам Советской власти. 
Затем коллективизация — 
борьба с кулачеством, и От-
ечественная война. Здесь 
мы все — и коммунисты, 
и беспартийные — были 
едины. После войны огонёк 
стал затухать, и это есте-
ственно, ну а кто же придёт 
нам на замену? И есть ос-
нования для беспокойства. 
Евдокия, как работник ор-
готдела Крайкома партии, 
часто ездит по районам 

и делится со мной впечат-
лениями. В них я выделяю 
две категории действую-
щих лиц: молодых и старых 
коммунистов. Сопоставляя 
их деятельность, пыта-
юсь создать образ молодо-
го коммуниста, и у меня, 
к сожалению, появляется 
чувство потери боевитости 
и авторитета партии.

— Евдокия тоже пыта-
ется создать образ целин-
ника и в этом она очень 
строга. Мне она сочувству-
ет, но я на этот образ не го-
жусь. И она права.

— Не скромничай, Ана-
толий, я тебе говорила, 
что готовлю для тебя «зо-
лотую рамочку» за другие 
качества твоего характера.

— У каждого человека 
есть положительная чёр-
точка, и её нельзя игно-
рировать или постоянно 
подчёркивать достоинства, 
— подвела итог Клавдия 
Дмитриевна.

— А теперь давайте 
обсудим ваши вопросы, 
на которые завтра ты дол-
жен получить ответ, — 
предложила Евдокия.

— Мои вопросы больше 
похожи на консультации 
или, в крайнем случае, пре-
тензии.

Мать внимательно вы-
слушала названные вопро-
сы и, уходя спать, резюми-
ровала:

— Все эти вопросы — 
недоработка руководящих 
организаций всех уровней 
и требуют немедленного ре-
шения. И, если хотите, меня 

возмущает позиция Край-
кома и твоего, Евдокия, 
орготдела. Вы, Крайком, 
рекомендовали на долж-
ность председателя колхоза 
Груздьева Н.В. Вы знали 
его как активного комму-
ниста, но не имеющего опы-
та работы в сельском хозяй-
стве. Он хороший хозяин, 
закалённый в боях войны, 
руководитель, но ему же 
нужно помочь врастать 
в новую жизнь, а он у Вас 
в роли «мальчика для би-
тья» на случай допущенных 
ошибок при уборке урожая. 
Завтра же иди к первому 
и ставь все вопросы, пере-
численные в письмах.

— Хорошо, мама — иди 
спать, а мы посображаем, 
с чего начать завтра.

— К высокому началь-
ству ходят со светлой го-
ловой, поэтому Вам нужно 
бы тоже выспаться.

— А ты разрешишь мне 
пару ночей переночевать 
у тебя, ведь Анатолий смо-
жет уехать только после-
завтра?

— В твоей комнатке 
есть кровать и диванчик, 
да и хозяйка здесь ты, рас-
поряжайся сама, кто и где 
будет спать.

НЕРЕШАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ

Ровно в 9-00 мы — в при-
ёмной начальника Край-
сельхозуправления, Секре-
тарь разбирает вечернюю 
почту и предложила обо-
ждать несколько минут.

— А как о Вас доложить? 
Вы — Евдокия Макаровна, 
а кто с Вами и по какому 
вопросу?

— Раиса Львовна, я же 
не проситель, и интересую-
щие меня вопросы доложу 
ему лично, тем более ему 
был звонок вчера и согла-
совано время.

— Конечно, конечно! 
Прошу прощения, я увле-
клась почтой и, надеюсь, 
у Вас один и тот же вопрос.

— Вопрос будет у меня, 
а он, начальник целинного 
отряда, должен получить 
ответ на него в письменном 
виде — от Вас.

Петр Семёнович остал-
ся верен своему уважению 
к ленинградцам и не за-
ставил долго сидеть у его 
двери.

После дежурных при-
ветствий перешли к реаль-
ным вопросам.

— На все Ваши вопро-
сы ответить невозможно, 
но некоторые из них уже 
решаются в масштабе Края. 
Нам ясно — нужна моби-
лизация всех возможных 
сил и средств, не исключено 
привлечение армии, созда-
ние студенческих отрядов, 
не организованных добро-
вольцев и автоколонны — 
это уже предлагает Москва. 
Пункты сдачи для Вашей 
зоны, конечно, — Поспелиха 
и железнодорожная станция 
Рубцовск. Создание про-
межуточных токов — это 
ценная инициатива, и вашу 
потребность в их оборудова-
нии, надеюсь, решим. А вот 

вопрос председателей «Что 
будет иметь колхоз от сдан-
ного урожая с целинных по-
лей?» не имеет пока ответа. 
Есть вариант — продавать 
зерно государству по низким 
закупочным ценам. Опла-
та — деньгами или на эту 
же сумму зерном. Кто будет 
продавец, кто покупатель — 
решит правительство.

— Петр Семёнович, та-
кие вопросы поступают 
и из других районов, — за-
явила секретарь Раиса.

— Активность снизу об-
надёживает, её нужно си-
стематизировать и превра-
щать в документ. А Ваше 
присутствие, Евдокия Ма-
каровна, здесь, я думаю, 
не случайно.

— Такие же письма по-
ступают и в Крайком пар-
тии — мне поручено знать 
реакцию на них соответ-
ствующих организаций. 
И прошу Вас, дайте задание 
соответствующим службам 
проработать поставленные 
вопросы и ответить хотя 
бы в Вашем изложении.

***
Через пару дней полу-

чил неофициальное письмо 
с ответами на все мои во-
просы за подписью «с ува-
жением, Раиса».

Прошу председателя 
Груздьева ознакомить всех 
заинтересованных с этим 
не официальным письмом.

— Спасибо, теперь хоть 
что-то проясняется, — по-
благодарил Никита Васи-
льевич.

— Это хорошо, — оце-
нил мою поездку Дми-
трий Иванович, — а вот 
хлебушек-то склоняется всё 
ниже, третий день дождит, 
— встревожен председа-
тель колхоза имени Мален-
кова. — Сегодня 21-07, на-
чинать раздельную уборку 
рановато, а для прямого 
комбайнирования нужно 
ожидать солнышка, а когда 
оно будет?

— Товарищи предсе-
датели, у Вас есть ранние 
посевы на мягких землях 
и есть агрономы — обяжи-
те их следить за состоянием 
зерна ежедневно, но не ув-
лекайтесь, ведь комбайны 
должны косить, а кто будет 
подбирать валки? — преду-
предил я всех собравшихся.

ЮБИЛЕЙ?!!

— Сегодня опять моросит 
мелкий дождик, но не мо-
жем же мы закрывать поля 
брезентом, — подчеркнул 
безысходность Груздев, — 
поэтому позволим себе зай-
ти в мою комнату, а это моё 
место временного прожи-
вания, и по-фронтовому от-
метим мой тридцатилетний 
юбилей.

— Как же так, — возму-
тился Дмитрий Иванович, 
— юбилей и без подготовки, 
да и подарка у нас нет.

— У меня всё есть, толь-
ко хозяйки нет, а Ваш по-
дарок, взгляните в окно, 
достраивается. В этом доме 
я стану коренным жителем 
села Карпово.

Анатолий Иванов: «Целина»
Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17 октября 2019 года, продолжение с 26 июня 2020 года.
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Стол собрали, действи-
тельно, по-фронтовому, 
вместо скатерти — газета, 
вместо рюмок — кружки 
и бычки в томате на заку-
ску. Всё это мероприятие 
заняло минут сорок. Меня 
хозяин просил остаться 
для личной беседы.

— Скажи мне честно, 
ты надолго намерен оста-
ваться здесь? Это, конечно, 
между нами.

— Мне неизвестно, по-
чему возник этот вопрос, 
но всё зависит от несколь-
ких причин, самые глав-
ные: существование отряда 
и сугубо личная — мне тоже 
скоро 30 лет, пора созда-
вать семью.

— Отряды, думаю, ско-
ро упразднят, свою роль 
они уже сыграли, а семью 
можно создать и здесь.

— Никита Васильевич, 
если не секрет, то скажи-
те, почему Вас это интере-
сует?

— Секрета в этом нет, 
но лучше оставить всё меж-
ду нами. Я решил остаться 
надолго, и должность пред-

седателя такого перспек-
тивного колхоза мне льстит. 
Мне нужен толковый рабо-
тоспособный помощник.

— Так Молочков–то 
и дальше может оставаться 
заместителем.

— Оставаться-то 
он может, но такой заме-
ститель мне не подойдёт. 
Он из тех, которых «толкну-
ли, они упадут, их подняли, 
они пошли». И, по устной 
характеристике, он безы-
нициативен, а мне нужен 
заместитель, способный 
иметь и уметь отстоять свой 
вариант. И второй вопрос 
— только не вздумай рев-
новать: Евдокия мне даже 
нравится, да и ты, я заме-
чаю, к ней не равнодушен. 
Разве Вы не пара?

— Не могу отрицать, 
она мне нравится, если 
не сказать больше, несмо-
тря на увлечение своим 
партийным убеждением, 
будучи, казалась бы, сухо-
ватой в любви, это не меша-
ет ей оставаться привлека-
тельной женщиной.

— Так в чём же дело?

— Мы несовместимы 
в жизни: если она предпо-
чтёт меня и уедет со мной, 
то не убеждена, что про-
должит работу в подобной 
организации. Если я оста-
нусь здесь, продолжу учебу 
в Барнаульском сельхозин-
ституте и через два года 
получу диплом механика, 
то кто я?

— Так ты же готовый 
директор любого МТС!

— И только? Окончив 
за эти два года Ленинград-
ский институт, я технолог 
по обработке металлов ре-
занием, а это — самая вос-
требованная специальность 
в промышленности.

— Значит, любовь 
не та, перед которой пре-
град не существует.

— Это теория, практика 
сложнее.

— Теоретически ты 
прав, а вот практиче-
ски слабоват. На фронте 
для командира артиллерий-
ского подразделения и ар-
тиллерийской разведчицы 
Ванды любовь была не до-
ступна, но в феврале 1945 

года она родила дочь и офи-
циально оформлена моей 
женой. Дочери уже 10 лет, 
а Ванда для меня остаётся 
любимой женщиной.

— Вас объединяла воен-
ная служба и артиллерия — 
у нас этого быть не может.

— Очень сожалею, 
но с тобой мы бы сработа-
лись.

— В этом я не сомнева-
юсь, но я же здесь не по при-
званию, а по призыву и долгу 
коммуниста, а срабатывать-
ся нам и сейчас необходимо.

По оконным стеклам, 
как бы подчёркивая наши 
намерения о сотрудниче-
стве, текут дождевые ручьи.

— Дождь обкладкой, 
а это надолго, хотя бы вете-
рок подул и разогнал тучи, 
— посожалел Никита.

— Не дай Бог, — взмо-
лился я. — Это же гаран-
тия, что пшеница будет ле-
жать, а как её поднять?

— А чего тебе волно-
ваться? Вы же получили 
комбайны последней моде-
ли, которые предназначе-
ны для работы на больших 
площадях и при любых по-
годных условиях.

— Я надеюсь, что Вы 
на своих мягких землях 
начнёте раздельную уборку 
на неделю раньше нас, це-
линников, и по окончании 
все Ваши прицепные ком-
байны перейдут на наши 
поля.

Теперь уже очевидно, 
что уборка зерновых невоз-
можна без каких-либо при-
способлений или совершен-
ствования существующих 
механизмов.

А что думает главный 
инженер МТС? На мой во-
прос он подает мне газету 
«Алтайская правда».

— Да, газета идёт впе-
реди событий, так нужно же 
воспользоваться их рекомен-
дациями, — предложил я.

— Мы уже решили, 
что в Белоглазовскую МТС 
пошлём механика Ли-чун-

фа с опытным комбайнё-
ром, а в сельхозснаб на-
правили заявку на десять 
комплектов эксцентрико-
вых мотовил, это много, 
но заменить — не ремон-
тировать, сократим время 
простоя. 

— Юра, ты смотришь 
вдаль, это одобрил бы наш 
директор завода Павел Зи-
новьевич.

— Почему вдаль? Я это 
вижу уже завтра, а помощи 
мне ждать неоткуда — нуж-
но всё предвидеть заранее.

— Хороший у Вас этот 
Юра. Ему бы быть директо-
ром МТС — старые кадры 
уже утратили мышление 
вперёд, — высказал мнение 
Никита.

— Не будем спешить — 
всё впереди.

Проехали по всей 22-ки-
лометровой линии целин-
ных земель трёх колхозов 
или трёх тракторных бри-
гад. Не вникая в оснащён-
ность — четыре тока гото-
вы к приёму и временному 
хранению зерна. На одном 
из токов сформирована уже 
бригада для работы с зер-
ном. На наше одобрение 
одна из женщин с плохо 
скрываемым юмором поин-
тересовалась:

— А когда и сколько 
мы получим деревянных 
лопат?

— Лопаты теперь 
не в моде — будем ожидать 
и технику, — тоже с части-
цей юмора ответил ей Ни-
кита.

Вопреки юмору, 
через 15-20 дней на главном 
току колхоза им. Молотова 
смонтировали сушильный 
агрегат, который способен 
пропустить до 50 тонн зер-
на в сутки с допустимой 
влажностью 13-14 %.

Колхоз им. Маленкова 
получил сетевую сушилку 
меньшей производительно-
сти. К началу уборки на то-
ках появились: зернопуль-
ты ковшевые и ленточные 
погрузчики. Но этого было 
недостаточно, и на токах 
стали расти бурты необра-
ботанного зерна.

ГОТОВЫ ЛИ МЫ ?..

— Никита Васильевич, 
теперь ответьте мне на Ваш 
же вопрос «Готовы ли мы?…»

— Положитель-
но ответить на этот во-
прос невозможно, всего 
не предусмотришь, но кол-
лектив колхоза настроен по-
боевому и, надеюсь, сделаем 
всё, что возможно, сполна.

Полевые бригады пе-
решли на сенокос, но беда 
— в отсутствии техники, 
в колхозе осталось только 
две конных сенокосилки 
и одни, тоже конные, — 
грабли. Косить вручную 
не хватает мужиков. Твоя 
тракторная 10-я бригада 
освободилась от строитель-
ства токов, но никто из них 
не может косить. Они ста-
раются — учатся, ведь сено-
кос — это же интересно! На-

сколько я помню из детства, 
мать и две взрослые сестры, 
идя на покос, надевали са-
мые красивые наряды. 
Вот у Дмитрия Ивановича 
четверо условно освобож-
дённых косят и участвуют 
во всех последующих рабо-
тах по заготовке сена. У нас 
такого резерва нет.

— Никита Васильевич, 
Ваш заместитель Молоч-
ков говорил, что принято 
решение восстановить ко-
личество скота, павшего 
от недостатка кормов в про-
шедшую зиму, и пустить 
в откорм 5-6 % молодняка 
в этом году. Справитесь 
или опять будете раскры-
вать соломенные крыши 
на корм скоту?

— Этого не должно 
быть. Прежнее правление 
предусмотрело трудности, 
посеяли несколько гекта-
ров ржи на траву и силос.

— Можно понимать так 
— мы запахали траву, а Вы 
посеяли столько же яровой 
ржи на траву, чтобы полу-
чить сено.

— Я не знаю пока, 
но так записано в плане ра-
бот на 1954 год.

— Так оставьте рожь 
на зерно, а на силос возьми-
те у нас кукурузу.

— Так её же ещё нужно 
посеять и вырастить.

— Она у нас уже выросла, 
только не знаю, как из неё 
сделать траву или силос.

— Если это не шутка, 
а в плане работ её нет, Вы 
мне её покажите на корню.

— Если у Вас есть воз-
можность — поедем вместе. 
Мне нужно в 8-ю бригаду, 
но наш путь мимо кукуруз-
ного поля.

Наш приезд совпал 
с борьбой пастуха со ста-
дом коров, которые рвутся 
в кукурузу. Никита не сра-
зу понял, что это кукуруза, 
а не имитация чего-то дру-
гого. Удивление сменилось 
восторгом, когда, обследо-
вав двухметровый стебель, 
он нашел зачатки семенно-
го початка.

— Так почему же меня 
ругали на заседании Рай-
совета за невыполнение за-
дания по посеву кукурузы?

— Правильно, за то и ру-
гали, ведь ваш колхоз тоже 
проигнорировал их распо-
ряжение о посеве кукурузы.

— Я был не один; не-
которые доказывали, 
что наш климат и почва 
не подходят для её выра-
щивания. Вот привезти 
бы их, трепачей, сюда!

— А я в консультанты 
дал бы им своих мальчи-
шек, которые её посеяли 
и вырастали. А как из неё 
делать силос, Ваши специ-
алисты должны знать.

А знали они только 
то, что нужно копать силос-
ные ямы, причем для каж-
дой культуры — свои га-
бариты. Всё остальное 
о кукурузе мы хорошо усво-
им на будущий год.

Продолжение следует

Анатолий Иванович Иванов, автор книги «Моя война», фронтовик, написал художественно-документальную книгу о целине, поскольку сам был командиром 
целинного отряда от гатчинского завода имени Рошаля на Алтае в 50-е годы. Книга получилась откровенной и документально точной: у Анатолия Ивановича, 
несмотря на возраст (ему за 90) прекрасная память, кроме того, сохранились его дневниковые записи того периода. Прочитывая, разбирая их, вспоминая 
те годы, Анатолий Иванович словно заново прожил тот изнуряюще-тяжелый и в чем-то героический период. Получается искренний и честный рассказ о том, 
как выживала страна после войны, сколько было неразберихи, неорганизованности и в то же время самопожертвования, сплоченности.

Первые главы книги наша газета публиковала 17, 24 и 31 октября прошлого года – с просьбой автора откликнуться тех, кто участвовал в тех 
событиях и может что-то рассказать. Теперь книга готова, и Анатолий Иванович любезно дал разрешение нашей газете публиковать ее главы.  
Мы продолжили с 26 июля 2020 года.

«Сев» 1953 год , Иван Мильевич Пентешин (Россия, 1927) 
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К сожалению, в 2020-м 
году новая коронавирусная 
инфекция жесточайшим об-
разом внедрилась в жизнь со-
временного человечества, из-
менив условия существования 
буквально на всей планете 
Земля. Долгий весенний ка-
рантин и время самоизоляции 
не позволили проводить за-
планированные мероприятия, 
некоторые из которых были 
перенесены на осенний пери-
од этого года. Весна — это тра-
диционное время проведения 
кинофестиваля «Литература 
и кино», сентябрьские дни — 
это праздник кинофестиваля 
«Литература и кино — де-
тям». В итоге, именно теперь 
— в ноябрьские дни реализо-
ваны откорректированные 
программы двух этих кинофе-
стивалей: одного за другим — 
в режиме онлайн.

Итак, с 16 до 26 ноября 
гатчинский киномарафон, 
базой которого является ки-
нотеатр «Победа», предлага-
ет новые кино-литературные 
впечатления. Просмотры 
доступны на телеканале 
«ОРЕОЛ47». Кстати, в запла-
нированные на проведение 
26-го российского кинофе-
стиваля «Литература и кино» 
весенние дни (9-15 апреля) 
«ОРЕОЛ47» транслировал 
онлайн-приветствия, а также 
концертные программы про-
шлых лет, организованные 
во время гатчинских кино-
фестивалей. Мне, например, 
удалось посмотреть творче-
ские вечера Михаила Коза-
кова, Вениамина Смехова, 
Светланы Светличной.

В связи с нынешними об-
стоятельствами программа 
кинофестиваля «Литература 
и кино» претерпела измене-
ния. И связано это не только 
с условиями посещения кино-
театров, но и с условиями За-

кона об авторском праве кино-
проката. В частности, на этот 
раз не будет специальных 
программ, посвящённых юби-
лярам этого года (писателям, 
актёрам, режиссёрам, филь-
мам, книгам, событиям). В год 
75-летия Победы не будет за-
планированной ретроспекти-
вы фильмов о Великой Отече-
ственной войне. К сожалению, 
не будет творческих встреч 
вживую зрителей-читателей 
с писателями и кинемато-
графистами, а это встречи 
в библиотеках и в кинозалах, 
на которые собиралась много-
численная публика.

Итак, в конкурсной про-
грамме 26-го кинофестиваля 
заявлены 7 игровых и 12 не-
игровых фильмов, снятых 
в 2019-2020-хх годах. Для про-
смотра зрителям также пред-
ложена программа фильмов-
призёров прошлых лет.

АЛЕКСАНДР КУПРИН: 
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ 
«МОЗАИКА» ФАКТОВ

По мнению многих, гат-
чинский кинофестиваль удач-
но был придуман с простым 
и понятным названием — 
«Литература и кино». А объ-
единяющее имя — Александр 
Куприн, выраженное при-
зом «Гранатовый браслет», 
сделало наш кинофестиваль 
сентиментально-значимым. 
Декоративная композиция 
«Гранатовый браслет» — это 
приз-символ искренности 
в любви, символ бескорыстия 
и подлинных чувств.

Удивительным для мно-
гих гостей стало знакомство 
с историей Гатчины, фактами 
которой были и размещение 
царской резиденции, и боль-
шущий список знаменитых 
людей, когда-либо прожи-
вавших, работавших, по-

бывавших или отдыхавших 
в Гатчине. То, что достаточно 
продолжительное время жи-
телем Гатчины был знамени-
тый русский писатель Алек-
сандр Куприн и память о нём 
здесь сохраняют, участники 
кинофестиваля воспринима-
ют с уважением и интересом.

Так, неоднократно участ-
никами кинофестивалей 
в Гатчине были режиссёр, ак-
тёр и сценарист Игорь Чер-
ницкий и актёр, композитор, 
автор-исполнитель Николай 
Романов. Они настолько про-
никлись духом исторической 
Гатчины, что стали иници-
аторами постановки нового 
фильма: фильма «по Куприну» 
и фильма о Куприне. Фильма-
размышления о русской ар-
мии, обращённого, в первую 
очередь, к новым поколениям 
юнкеров и кадетов.

Летом 2005 года в Гатчи-
не и окрестностях, в Петер-
бурге и в Павловске режиссёр 
Игорь Черницкий проводил 
съёмки телесериала «Юнке-
ра». На XIII кинофестивале 
«Литература и кино» 26 фев-
раля 2007 года состоялась 
презентация фильма-сериала 
«Юнкера». В ней участвовали 
И.Черницкий и Н.Романов, 
а также известные актё-
ры С.Крючкова, Г.Штиль, 
Г.Бокашевская, А.Бабенко, 
Ю.Черницкий. И молодые 
герои фильма, роли кото-
рых исполнили И.Иосифов, 
М.Луговая, А.Просалов 
и Е.Боярская. Премьера экран-
ной версии фильма «Юнкера» 
прошла в кинотеатре «Победа» 
5 апреля 2009 года. Зрителей 
приветствовали И.Черницкий 
и Н.Романов, а также худож-
ник-постановщик фильма 
И.Быченкова. Из зала на сце-
ну были приглашены гатчин-
цы, являвшиеся участниками 
киносъёмки. Таковых оказал-

ся буквально целый отряд! Это 
и взрослые люди, и военнослу-
жащие, и наши кадеты.

Впоследствии Игорь Чер-
ницкий и Николай Романов 
были членами жюри кино-
фестивалей «Литература 
и кино — детям», а в этом — 
юбилейном купринском году 
фильм «Юнкера», имеющий 
несколько весьма значимых 
призов, снова будет пред-
ставлен в Гатчине: впервые 
на «детском» кинофестивале.

С 1901 года литератор 
Александр Куприн жил 
и работал в Петербурге, с 1904 
года на отдых и для работы 
выбирал место под Петербур-
гом, с 1906 года — в Гатчи-
не. Он не только «гостевал», 
но и работал здесь над стра-
ницами своей прозы, оста-
навливаясь то у Щербовых, 
то в доме, где жил писатель 
Владимир Тихонов, подру-
жился с поэтом Алексеем Бу-
дищевым. «Всероссийским 
гатчинским жителем» имено-
вали А.И.Куприна, который 
в мае 1911 года приобрёл дом 
на ул. Елизаветинской, где 
проживал с семьёй до начала 
ноября 1919 года. Дом не со-
хранился и лишь не застроен-
ный до сих пор бывший уса-
дебный участок подсказывает 
воображению эпизоды пребы-
вания семьи Куприных здесь 
— тем более потому, что о вре-
мени проживания Александра 
Куприна в Гатчине имеются 
воспоминания, фотографии, 
газетные публикации начала 
ХХ века. Описания Гатчины 
и сюжеты из жизни жителей 
нашего города оригинально 
и умело «разбросаны» по стра-
ницам купринской прозы — 
в более чем 30 произведениях.

Более 17 лет проживая 
в эмиграции, Александр Ива-
нович Куприн тосковал по Рос-
сии, мечтая о возвращении 
в Гатчину — «город сирени». 
Неудивительно: в Гатчине был 
единственный за всю жизнь 
Куприна собственный дом, 
купленный, правда, в кредит 

и записанный на имя его жены 
Елизаветы Морицевны! Дом 
(5 комнат), хозяйственные 
постройки, сад-огород, куры 
и гуси, собаки, обезьяна, козёл 
и лошадь. Об этом — в книге 
«Куприн — мой отец» (1971, 
1979 гг.) его дочери Ксении Ку-
приной (1908-1981 гг.).

Радушным и госте-
приимным хозяином был 
А.И.Куприн, литераторы, ак-
тёры, журналисты, художни-
ки — его гости. У Куприных 
было по-домашнему, а в дни 
рождения хозяина — особен-
но шумно и весело.

«НАМ НЕ ДАНО 
ПРЕДУГАДАТЬ...»

Наверное, А.И.Куприн 
удивился и порадовался 
бы, что в Гатчине проводят 
кинофестиваль «Литерату-
ра и кино», главным при-
зом которого избран имен-
но «Гранатовый браслет». 
Правда, не предполагаем 
мы, как бы реагировал Алек-
сандр Куприн на открытие 
памятной «звезды» в свою 
честь — в самом центре Одес-
сы, и на торжественное спец-
гашение именного памятного 
почтового блока — аж в пяти 
российских городах, вклю-
чая Севастополь! Множество 
разного рода мероприятий 
проведено в 2020-м году — 
в юбилейный год 150-летия 
со дня рождения писателя 
А.И.Куприна, — загляните 
в Интернет.

Знаменитые русские писа-
тели… Какие разные судьбы 
— на фоне ЭПОХИ и ВРЕМЕ-
НИ. Чехов (1860-1904 гг.), Ку-
прин, Бунин — юбиляры 2020 
года, правда А.П.Чехов — 
на 10 лет старше Бунина и Ку-
прина, в то время как А.Грин 
(1880-1932 гг.) и А.Блок (1880-
1921 гг.) — на 10 лет моложе 
их. Согласно воспоминаниям 
о Куприне Александра Грина 
(записанным его супругой): 
«Он часто мне говорил: «Люблю 
тебя, Саша, за золотой твой 

талант и равнодушие к славе. 
Я без неё жить не могу»».

В одном из интернет-обзо-
ров «Кого из русских класси-
ков экранизируют чаще дру-
гих» (re-movie.ru /16.05.2016г.) 
на 1-м месте из 15 указан 
А.Чехов (430 экранизаций), 
на 2-м — Ф.Достоевский (204), 
далее — Л.Толстой (185), 
Н.Гоголь (140), А.Пушкин 
(135), М.Горький (117), 
И.Тургенев (92), А.Островский 
(63), М.Булгаков (40). Алек-
сандр Куприн (30) обогнал 
М.Лермонтова (25), А.Грина 
(21), Н.Лескова (20), И.Бунина 
(17) и М.Салтыкова-
Щедрина (12).

Кстати, 16 улиц Гатчины 
носят имена знаменитых рус-
ских писателей, некоторые 
из которых жили или быва-
ли в Гатчине и в Гатчинском 
районе.

Дружественно-приятель-
ские отношения Куприна 
и Бунина продолжались до-
статочно долго, но жизнь 
в эмиграции как бы «рассори-
ла» их. Хотя именно А.Куприн 
был шафером на свадьбе 
и венчании в Париже (1922 
г.) И.Бунина и В.Муромцевой. 
Когда в 1933 г. И.А.Бунин 
получил Нобелевскую пре-
мию, некоторую часть денег 
он выделил в помощь русским 
писателям-эмигрантам, в том 
числе и А.Куприну. Если му-
зеев И.А.Бунина в России уже 
четыре (в городах Орёл, Еф-
ремов, Елец, Воронеж, в от-
личие от А.Куприна, которо-
му посвящён лишь дом-музей 
в с. Наровчат), то экраниза-
ции прозы Бунина начались 
в 60-е годы ХХ в., их немно-
го. Глубокое потрясение вы-
звали на кинофестивалях 
«Литература и кино» фильмы 
«по Бунину»: «Дневник его 
жены» (2000, реж.А.Учитель) 
и «Суходол» (2011, реж. 
А.Стреляная), они были отме-
чены призами жюри.

Окончание читайте  
в следующем номере

Осенний киномарафон — ко Дню рождения Гатчины!
VII кинофестиваль «Литература и кино — детям» (16-18.11.2020 г.)

XXVI Российский кинофестиваль «Литература и кино» (19-25.11.2020 г.)
К 150-летию со дня рождения А.И.Куприна (26.08/7.09.1870 гг., Наровчат — 25.08.1938 г., г. Ленинград)

К 150-летию со дня рождения И.А.Бунина (10/22.10.1870 г., Воронеж — 8.11.1953 г., Париж)

Согласно Указу императора Павла I Гатчинская мыза получила статус города 11 ноября 1796 года,  т.е. 224 года назад. А это значит, что по 
современному летоисчислению День города гатчинцы официально отмечают 22 ноября.

На 20-м кинофестивале в 2014 году фильм «Впотьмах» 
(режиссер А.Эшпай) получил 5 призов

Первый кинофестиваль «Литература и кино» в Гатчине в 1995 году

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…?
 zВ апреле 1913 года в усадьбе Куприных Владимир Гельгар (псевдоним — Гельгард)  
снимал шуточный фильм с участием Александра Куприна — в роли шофёра, и клоуна 
Жакомино — в роли неудачливого героя-любовника. Фильм не сохранился, публичный 
показ «доработанного» фильма «Наказанный любовник, или Шофёр подвёл» (1916 г.)  
Куприн не одобрил… В 1915 году режиссёр Владимир Гардин приезжал «на дачу»  
к Куприну и уговорил его подписать контракт на использование рассказа «Гранатовый 
браслет» для экранизации. В 1983 году в гатчинском кинотеатре «Зелёный» провели  
презентацию фильма «Шурочка» с участием членов киногруппы.

 zПервый кинофестиваль «Литература и кино» открылся в Гатчине 1 марта 1995 года —  
в кинотеатре «Победа»: это был год 100-летия кинематографа, год 50-летия Победы, 
год 125-летия со дня рождения А.И.Куприна. В разные годы в Гатчине на кинофестива-
ле «Литература и кино» побывали многие участники купринских фильмов: режиссёры 
А.Прошкин, Р.Аринбасарова, Д.Месхиев О.Марченкова, И.Павлов, М.Рудинштейн (про-
дюсер фильмов «Гамбринус» и «Жертва для императора»), известные актёры и актрисы. 
А в программе «Специальный показ» свой фильм «Мелюзга» представили режиссер 
В.Морозов, актёры А.Коршунов, Д.Муляр, А.Клюка. На 20-м кинофестивале в 2014 году 
фильм «Впотьмах» (режиссер А.Эшпай) получил 5 призов: гран-при «Гранатовый брас-
лет» — режиссёру А.Эшпаю; приз жюри имени А.Петрова за лучшую музыку;  
приз зрительских симпатий имени К.Лучко; приз за лучшую женскую роль вручили  
актрисе М.Смольниковой; приз за лучшую мужскую роль получил актёр Л.Бичевин.

 zАлександр Куприн поселился в Гатчине, находясь врасцвете своей славы. Он не прос-
то был популярным писателем: осенью 1909 года ему и Ивану Бунину на двоих была 
присуждена Пушкинская премия. Бунину — за сборники стихов, Куприну — за три тома 
рассказов 1906-1907 гг. Правда, Бунина избрали Почётным академиком, так как Пушкин-
скую премию ему вручили уже во второй раз (1903 г). Неблагонадежность Александра 
Куприна — автора повести «Поединок», активно поддержавшего мятежные события на 
крейсере «Очаков» в Севастополе (1905 г.), за что он был выслан оттуда — «отменяла» 
возможность избрания этого писателя в академики-литераторы. А ведь Куприн в 1909 
году уже активно участвовал в литературной жизни России: он работал над юбилейной 
статьёй об Александре Пушкине, опубликовал заметку «О Гоголе» и дал интервью  
к 100-летию со дня рождения этого, любимого им классика. Поговаривали, что именно 
Алексанлдра Куприна, выбрав из всех «молодых», оценил и «благословил» сам Лев Тол-
стой! Естественно, что Куприну было лестно подобное мнение. И фотография Л.Толстого 
с его автографом, когда-то присланная молодому писателю, бережно хранилась в доме 
Куприна всегда.

 zКстати, Иван Бунин и Александр Куприн — ровесники, и 2 сентября 2020 г. —  
в День города Одессы на аллее звёзд были открыты памятные знаки Бунину и Куприну:  
в честь 150-летия со дня рождения тех писателей, которые в своей прозе много внимания 
уделили этому городу. В Литературном музее Одессы имеется отдельный зал, посвящён-
ный А.Чехову, А.Куприну, И.Бунину и их другу — местному писателю А.Фёдорову.
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05:00,	09:25	«Доброе	утро»
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	

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

16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15	«Давай	поженимся!»	

16+
16:00,	02:50,	03:05	«Мужское	/	

Женское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Доктор	Преобра-

женский»	16+
22:30	«Большая	игра»	16+
23:35	«Вечерний	Ургант»	16+
00:15	Д/ф	«Нина	Гребешкова.	

Я	без	тебя	пропаду»	
12+

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

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

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

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

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

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

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

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

08:35	«День	ангела»	0+
17:45,	18:35	Т/с	«Великолеп-

ная	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,	02:30,	03:00,	

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

05:00	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»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00,	01:05	«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+
03:00	Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:30	Т/с	«Законы	улиц»	16+

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

вой»	16+
11:15,	11:45,	12:15,	12:45,	

13:15,	13:45,	14:00,	
14:30,	15:00,	15:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

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

20:00,	20:30	Т/с	«Иванько»	
16+

21:00	Шоу	«Студия	«Союз»	
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+
02:20	«THT-Club»	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,	
15:05,	16:50,	19:00 
Новости

06:05,	12:05,	15:10,	01:00	Все	
на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Дюбуа	vs	Джойс.	
Лучшие	бои	16+

10:00	«Жизнь	после	спорта.	
Сергей	Панов»	12+

10:30	«Большой	хоккей»	12+
11:00,	15:50	Футбол.	Лига	

чемпионов.	Обзор	0+
12:45	Смешанные	единобор-

ства.	Bellator.	Кристиана	
«Сайборг»	Жустино	про-
тив	Арлин	Бленкоув	16+

13:50	Скалолазание.	Чемпио-
нат	Европы	0+

16:55	Футбол.	Лига	чемпио-
нов	0+

19:05	Все	на	футбол!	12+
20:00	Футбол.	Лига	Европы.	

ЦСКА	(Россия)	–	«Фейе-
ноорд»	(Нидерланды)	0+

22:55	Футбол.	Лига	Европы.	
«Рейнджерс»	(Шот-
ландия)	–	«Бенфика»	
(Португалия)	0+

02:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	ЦСКА	(Рос-
сия)	–	«Реал»	(Испа-
ния)	0+

04:00	Д/ф	«Лицом	к	лицу	с	
Али»	16+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Евдокия»	0+
10:55	«Актёрские	судьбы.	

Людмила	Хитяева	и	
Николай	Лебедев»	12+

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

11:50,	03:10	Т/с	«Коломбо»	
12+

13:40,	05:20	«Мой	герой.	
Светлана	Разина»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55	«Прощание.	Александр	

Белявский»	16+
18:15	Х/ф	«Коснувшись	серд-

ца»	12+
22:35	«10	самых...	Звёздные	

шопоголики»	16+
23:05	Д/ф	«Убитые	словом»	

12+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:35,	02:55	«Петровка,	38»	

16+
00:55	Д/ф	«Александр	Фатю-

шин.	Вы	Гурин?»	16+
01:35	Д/ф	«Слёзы	королевы»	

16+
02:15	Д/ф	«Юрий	Андропов.	

Последняя	надежда	
режима»	12+

04:40	Д/с	«Короли	эпизода.	
Борис	Новиков»	12+

05:00,	04:25	«Военная	тайна»	
16+

06:00,	09:00	Документальный	
проект	16+

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

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00,	03:35	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00,	02:50	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«22	мили»	16+
21:50	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Люди	Икс	2»	12+

05:00	Х/ф	«Музыкальная	исто-
рия»	0+

06:20,	10:10,	17:50,	19:25	Т/с	
«Штрафник»	16+

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

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

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

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

16:15	«Мировое	соглашение»	
16+

21:40	«Игра	в	кино.	Радио	
Ретро	FM»

23:20	«Всемирные	игры	раз-
ума»	12+

23:25	Шоу	«Назад	в	будущее»	
12+

00:15	Т/с	«Оттепель»	16+
04:15	Х/ф	«Таинственный	

остров»	12+

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

Новости	дня
08:20	«Не	факт!»	6+
08:55,	10:05	Т/с	«Оператив-

ный	псевдоним-2:	Код	
возвращения»	16+

10:00,	14:00	Военные	новости
13:15,	14:05	Т/с	«Ладога»	12+
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Трудовой	фронт	

Великой	Отечествен-
ной.	Тульский	оружей-
ный	завод	на	Урале.	
Винтовка	СВТ	и	авиа-
пушка	ШВАК»	12+

19:40	«Легенды	телевидения»	
12+

20:25	«Код	доступа»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«По	тонкому	льду»	

12+
02:40	Х/ф	«В	небе	«ночные	

ведьмы»	6+
04:00	Х/ф	«Медный	ангел»	

12+
05:20	Д/ф	«Афганский	дра-

кон»	12+

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

ды»	6+
06:45	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:35	М/с	«Трое	с	небес.	Исто-

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

СмехBook»	16+
10:10	Х/ф	«Секретные	мате-

риалы.	Хочу	верить»	
16+

12:15	Т/с	«Воронины»	16+
14:45	Т/с	«Кухня»	16+
20:00	Х/ф	«Люди	в	чёрном	

3»	12+
22:00	Х/ф	«Точка	обстрела»	

16+
23:50	«Дело	было	вечером»	

16+
00:50	Х/ф	«Ангелы	Чарли	2»	

12+
02:40	Х/ф	«Мстители»	12+
04:00	«Сезоны	любви»	16+
05:10	М/ф	«Аленький	цвето-

чек»	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	«Га-
далка»	16+

14:45	«Мистические	истории»	
16+

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

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

04:00	Т/с	«Дежурный	
ангел»	16+

04:45,	05:30	«Не	такие»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	
10:00,	15:00,	19:30,	
23:40	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
дворянская

07:05	«Правила	жизни»
07:35,	18:05,	01:00	Д/ф	«Фак-

тор	Ренессанса»
08:40,	20:45	Х/ф	«Молодая	

гвардия»
10:15	«Наблюдатель»
11:15,	00:00	ХХ	век.	Встреча	

в	Концертной	студии	
«Останкино»

12:15,	22:15	Т/с	«Виктор	Гюго.	
Враг	государства»

13:05	Д/с	«Провинциальные	
музеи	России.	Алушта»

13:35	Линия	жизни.	Фабио	
Мастранджело

14:30	Д/с	«Восемь	смертных	
грехов.	Разрыв	с	тра-
дицией»

15:05	Новости.	Подробно.	
Театр

15:20	Моя	любовь	–	Россия!	
«Золотой	век	русского	
изразца»

15:50	«2	Верник	2»
16:45	Жизнь	замечательных	

идей.	«Телепортация:	
правила	игры	в	кости	и	
квантования	кроликов»

17:10,	01:55	Академический	
оркестр	русских	на-
родных	инструментов	
ЦТ	и	ВР

19:00	«Игорь	Золотоусский.	
Книги	моей	судьбы»

19:45	«Главная	роль»
20:05	Открытая	книга.	Влади-

мир	Крупин	«Возвра-
щение	родника»

20:30	«Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

22:05	Цвет	времени.	Ван	Дейк
23:10	Д/с	«Восемь	смертных	

грехов.	Последний	
грех»

02:40	Д/ф	«Испания.	Старый	
город	Авилы»

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

08:30	«Давай	разведемся!»	
16+

09:35	«Тест	на	отцовство»	16+
11:45,	05:20	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:50,	04:30	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:55,	03:40	Д/с	«Порча»	16+
14:25,	04:05	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:55,	19:00	Т/с	«Женский	

доктор	5»	16+
23:00	Т/с	«Дыши	со	мной»	16+
02:00	Т/с	«Подкидыши»	16+
06:10	«6	кадров»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 ОТТЕПЕЛЬ 
6 серия

11.00, 19.00, 03.00 
НАВАЖДЕНИЕ

12.40, 20.40, 04.40 
АНАРХИСТЫ

14.25, 22.25, 06.25 ПРЕДЕЛ 
РИСКА

16.15, 00.15, 08.15 
ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 
СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР

06.30 Семь	лет	в	Тибете	16+

08.50 Маска	Зорро	12+

11.15 1+1	16+

13.15 Семь	жизней	16+

15.30 Библиотекарь

17.10,	00.50	Солт	16+

19.00,	02.50	Лара	Крофт

21.00,	05.00	Мистер	и	миссис	

Смит	16+

23.10 Девять	ярдов	16+

07.55,	23.55	Хоттабыч	16+

09.50,	05.30	Ярды	16+

11.40 Выкрутасы	12+

13.20,	14.15,	19.00,	19.50 

Вольф	Мессинг

15.10 Граница

17.35 Помню	-	не	помню!	12+

20.45 Свадьба	по	обмену	16+

22.30 Счастья!	Здоровья!	16+

01.55 Завтрак	у	папы	12+

03.45 Курьер	из	“Рая”

06.00 Д/ф	“Право	силы	или	сила	
права”.	“Прокуроры	3”

06.45,	07.05	Д/ф	“Сергей	
Микаэлян.	Дороги	судьбы”

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

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

09.15,	19.15,	23.50	“Акценты”
11.10,	15.30	“Доктор	И”
11.30 Х/ф	“Уснувший	пассажир”
13.10 Т/с	“Бабье	лето”
15.50 Д/ф	“Легенды	Крыма”
16.15 Д/ф	“Вера	Васильева.	

Тихая,	кроткая,	верная	
Вера”

17.10 Т/с	“Непридуманная	
жизнь”

19.30,	05.10	Т/с	“Метод	Фрейда”
21.10 Х/ф	“Сити	Айленд”
23.00 Д/ф	“Будущее	сегодня”
00.10 Х/ф	“Совсем	не	простая	

история”
02.00 Х/ф	“Лок”
03.25 Х/ф	“Свидетели”
06.00 Д/ф	“История	в	деталях	и	

путешествия	с	Геннадием	
Жигаревым”

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ КАБЕЛЬНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!

Режим работы наших касс:

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

Понедельник — пятница: 9:00 — 19:00,  
(без перерыва*)
Суббота 10:00 — 16:00 (перерыв* 13:30 — 14:00)

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

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

 z Абонентский отдел по адресу: пр. 25 Октября,  
д. 35

Понедельник — пятница: 9:00 — 19:00, (перерыв* 
13:00 — 14:00)
* перерывы на санобработку каждые 2 часа.

В абонентском отделе Вы можете произвести опла-
ту по банковской карте и приобрести телевизионный 
кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопут-
ствующие материалы.

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

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

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

 z на сайте ПСКБ онлайн и в платежных терминалах 
ПСКБ

 z в отделениях Почты России

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ПЛАТНОГО 
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!

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

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

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

Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55,	03:00	«Модный	при-

говор»	6+
12:15	«Время	покажет»	16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15,	03:50	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00,	04:30	«Мужское	/	Жен-

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

12+
23:45	«Вечерний	Ургант»	16+
00:40	Д/ф	«Юл	Бриннер,	вели-

колепный»	12+
01:35	«Наедине	со	всеми»	16+

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

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

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

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:20	«Аншлаг	и	Компания»	

16+
00:50	Х/ф	«Валькины	несча-

стья»	12+
04:05	Т/с	«Версия»	16+

05:00,	09:00,	13:00	Известия
05:25,	06:10,	07:00,	07:55,	

09:25,	09:40,	10:30,	
11:30,	12:30,	13:25,	
13:55,	14:55,	15:55,	
16:55	Т/с	«Игра»	16+

08:45	«Ты	сильнее»	12+
17:55,	18:40	Т/с	«Великолеп-

ная	пятерка»	16+
19:35,	20:25,	21:20,	22:05,	

22:55,	00:45	Т/с	«След»	
16+

23:45	«Светская	хроника»	16+
01:30,	02:10,	02:35,	03:00,	

03:25,	03:55,	04:30,	
04:55	Т/с	«Детективы»	
16+

05:05	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

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

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

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

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

17:25	«Жди	меня»	12+
18:20,	19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Первый	отдел»	16+
23:30	«Своя	правда»	16+
01:20	«Квартирный	вопрос»	

0+
02:25	Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:25	Т/с	«Законы	улиц»	16+

07:00,	07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00	«Битва	дизайнеров»	

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

вой»	16+
11:15,	11:45,	12:15,	12:45,	

13:15,	13:45,	14:00,	
14:30,	15:00,	15:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

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

20:00	Т/с	«Однажды	в	Рос-
сии»	16+

21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00,	05:05,	05:55	«Открытый	

микрофон»	16+
23:00	«Импровизация.	Коман-

ды»	16+
00:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
01:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:50	Х/ф	«Невеста	любой	

ценой»	16+
03:30,	04:20	«Stand	Up»	16+
06:45	«ТНТ.	Best»	16+

06:00,	08:55,	12:00,	13:50,	
15:05,	16:50,	18:50,	
21:55	Новости

06:05,	12:05,	15:10,	16:55,	
21:00,	00:30	Все	на	
Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Александр	По-
веткин	против	Майка	
Переса.	Григорий	
Дрозд	против	Лукаша	
Яника	16+

10:10	«Жизнь	после	спорта.	
Григорий	Дрозд»	12+

10:40,	04:00	Специальный	
репортаж	«ЦСКА	–	
«Фейеноорд».	Live»	12+

11:00,	15:50	Футбол.	Лига	
Европы.	Обзор	0+

12:30	Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира.	Скелетон.	
Женщины	0+

13:20,	01:30	Все	на	футбол!	
Афиша	12+

13:55	Смешанные	единобор-
ства.	АСА.	Даниэль	
Омельянчук	против	
Тони	Джонсона.	Ра-
фаль	Харатык	против	
Николы	Дипчикова	16+

17:45	Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира.	Скелетон.	
Мужчины	0+

18:55	Футбол.	«Чемпионат	Ев-
ропы-2022».	Женщины.	
Отборочный	турнир.	
Россия	–	Косово	0+

22:05	«Точная	ставка»	16+
22:25	Футбол.	Чемпионат	Гер-

мании.	«Вольфсбург»	
–	«Вердер»	0+

02:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Жальги-
рис»	(Литва)	–	«Зенит»	
(Россия)	0+

04:20	Д/ф	«Тайсон»	16+

06:00	«Настроение»
08:10,	11:50	Х/ф	«Бархатный	

сезон»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	

16+
12:15,	15:05	Х/ф	«Кошкин	

дом»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
16:55	Д/ф	«Убитые	словом»	

12+
18:10	Х/ф	«Роковое	SMS»	12+
20:00	Х/ф	«Психология	пре-

ступления»	12+
22:00	«В	центре	событий»	16+
23:10	Д/ф	«Последняя	любовь	

Владимира	Высоцкого»	
12+

00:05	Х/ф	«Родственник»	16+
01:45	«Петровка,	38»	16+
02:00	Х/ф	«Я	выбираю	тебя»	

12+
05:00	Д/с	«Короли	эпизода.	

Мария	Виноградова»	
12+

05:00	«Военная	тайна»	16+
06:00,	09:00	Документальный	

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человече-
ства»	16+

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

15:00	Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00	Д/п	«Старикам	здесь	не	

место?	Тайсон	против	
Джонса»	16+

21:00	Х/ф	«Люди	Икс:	Дни	
минувшего	будущего»	
12+

23:35	Х/ф	«Люди	Икс:	Апока-
липсис»	12+

02:10	Х/ф	«Солдаты	форту-
ны»	16+

03:35	Х/ф	«Затура:	Космиче-
ское	приключение»	6+

05:00	Х/ф	«Таинственный	
остров»	12+

06:10,	10:20	Т/с	«Штрафник»	
16+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00 
Новости

10:10	«В	гостях	у	цифры»	
12+

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

14:10,	16:20	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

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

17:20	Х/ф	«Дети	Дон-Кихота»	
6+

19:15	Ток-шоу	«Слабое	зве-
но»	12+

20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
21:40	Х/ф	«Женитьба	Бальза-

минова»	6+
23:30	«Любимые	актеры	2.0.	

Нонна	Мордюкова»	12+
00:00	«Ночной	экспресс»	12+
01:15	Х/ф	«Чисто	английское	

убийство»	0+
03:50	Х/ф	«Близнецы»	0+

05:55	Д/ф	«12	жизней	Отто	
Шмидта»	12+

07:20,	08:20	Д/ф	«История	
морской	пехоты	Рос-
сии»	12+

08:00,	13:00,	18:00,	21:15 
Новости	дня

09:35,	10:05,	13:20,	14:05	Т/с	
«Цепь»	16+

10:00,	14:00	Военные	новости
18:40,	21:25	Т/с	«Смерть	шпи-

онам.	Ударная	волна»	
12+

23:10	«Десять	фотографий»	6+
00:05	Т/с	«Ладога»	12+
03:45	Х/ф	«Тревожный	месяц	

вересень»	12+
05:15	Д/с	«Военные	врачи.	

Военный	врач	Николай	
Пирогов.	Тайный	со-
ветник	науки»	12+

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

ды»	6+
06:45	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:35	М/с	«Трое	с	небес.	Исто-

рии	Аркадии»	6+
08:00	Т/с	«Родком»	12+
09:00	Т/с	«Психологини»	16+
10:00	Х/ф	«Час	расплаты»	12+
12:25	Х/ф	«Точка	обстрела»	

16+
14:15	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
20:00	«Русские	не	смеются»	

16+
21:00	Х/ф	«Стекло»	16+
23:40	Х/ф	«Очень	страшное	

кино	4»	16+
01:05	Х/ф	«Секретные	

материалы.	Борьба	за	
будущее»	16+

03:10	Х/ф	«Секретные	матери-
алы.	Хочу	верить»	16+

04:45	«6	кадров»	16+
05:20	М/ф	«Сказка	о	Золотом	

петушке»	0+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	10:05,	10:40,	18:20,	

19:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Новый	день»	12+
11:50,	12:25,	13:00,	13:35,	

14:10,	15:45,	16:20	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:45	«Вернувшиеся»	16+
17:00	«Миллион	на	мечту»	16+
19:30	Х/ф	«Kingsman:	Секрет-

ная	служба»	18+

22:00	Х/ф	«Правдивая	ложь»	
16+

01:00,	01:45,	02:15,	03:00,	
03:45	«Вокруг	Света.	
Места	Силы»	16+

04:15,	05:00	«Тайные	знаки»	
16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
готическая

07:05	«Правила	жизни»
07:35	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
08:15,	18:00	Д/ф	«Германия.	

Вюрцбургская	рези-
денция	с	садами	и	
площадью»

08:35	Х/ф	«Руфь»
10:20	Х/ф	«Пирогов»
11:50	Открытая	книга.	Влади-

мир	Крупин	«Возвра-
щение	родника»

12:15	Т/с	«Виктор	Гюго.	Враг	
государства»

13:10	Д/с	«Провинциальные	
музеи	России.	По-
дольск»

13:40	Д/ф	«Энгельс.	LIVE»
14:30	Д/с	«Восемь	смертных	

грехов.	Последний	
грех»

15:05	Письма	из	провинции.	
Курильские	острова.

15:35	Энигма.	Виктор	Тре-
тьяков

16:15	Д/с	«Первые	в	мире.	
Автосани	Кегресса»

16:30	Больше,	чем	любовь.	
Дмитрий	и	Зинаида	
Лихачевы.

17:10	Академический	оркестр	
русских	народных	ин-
струментов	ЦТ	и	ВР

18:15	«Царская	ложа»
19:00	«Смехоностальгия»
19:45	Виктор	Коклюшкин.	

Линия	жизни
20:40	Всероссийский	откры-

тый	телевизионный	
конкурс	юных	талантов	
«Синяя	птица»

22:15	«2	Верник	2»
23:30	Х/ф	«Железная	леди»
01:15	Д/ф	«Фактор	Ренессан-

са»
02:10	Искатели.	«Ларец	импе-

ратрицы»

06:30,	04:25	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

08:00,	05:15	«Давай	разве-
демся!»	16+

09:10	«Тест	на	отцовство»	16+
11:20	Д/с	«Реальная	мистика»	

16+
12:25,	03:35	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:30,	02:45	Д/с	«Порча»	16+
14:00,	03:10	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:40	«Сила	в	тебе»	16+
14:55,	19:00	Т/с	«Женский	

доктор	5»	16+
23:00	Х/ф	«Уравнение	со	все-

ми	известными»	16+
06:05	«Домашняя	кухня»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 МЕЖДУ 
АНГЕЛОМ Т БЕСОМ

11.55, 19.55, 03.55 ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ

13.30, 21.30, 05.30 
СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ 3 серия

14.30, 22.30, 06.30 ПИРАНЬИ 
НЕАПОЛЯ

16.25, 00.25, 08.25 ХРУСТАЛЬ

07.10 Солт	16+

09.10 Девять	ярдов	16+

10.55 Тристан	и	Изольда	12+

13.05 Красавица	и	чудовище	

12+

15.05,	02.00	Джуманджи	6+

16.55 Лара	Крофт

19.00 Афера	Томаса	Крауна	16+

21.00 Код	Да	Винчи	16+

23.40 Ангелы	и	Демоны	16+

03.35 Питер	Пэн	12+

05.15 Капитан	Крюк	12+

07.15 Свадьба	по	обмену	16+
09.00 Помню	-	не	помню!	12+
10.25 Счастья!	Здоровья!	16+
11.55 Хоттабыч	16+
13.35,	14.30,	19.05,	20.05	Вольф	

Мессинг
15.55 Завтрак	у	папы	12+
17.40 Дневник	мамы	

первоклассника	6+
21.00 Кровавая	леди	Батори	

16+
23.00 Саранча	18+
01.05 Бабло	16+
02.50 Мужчина	с	гарантией	16+
04.20 Нереальная	любовь	12+

Кинофестиваль «Литература и кино» в Гатчине. 
Генриетта Ягибекова и Юрий Яковлев, фото из архива «ГИ»

06.00 Д/ф	“История	в	деталях	и	
путешествия	с	Геннадием	
Жигаревым”

06.45,	07.05	Д/ф	“Вера	
Васильева.	Тихая,	
кроткая,	верная	Вера”

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

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

09.15,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.10 “Доктор	И”
11.30 Х/ф	“Я	буду	ждать…”
13.10 Т/с	“Бабье	лето”
15.30 Д/ф	“Теория	заговора.	

Пищевые	наркотики	-	
жир”

16.30,	04.40	Д/ф	“Легенды	
Крыма”

17.10 Т/с	“Непридуманная	
жизнь”

19.30,	05.05	Т/с	“Метод	Фрейда”
21.10 Х/ф	“Мой	Аттила	Марсель”
23.00 Д/ф	“Будущее	сегодня”
00.10 Х/ф	“Олигарх”
02.15 Х/ф	“Девушка	моего	

лучшего	друга”
03.55 Д/ф	“Право	силы	или	сила	

права”.	“Прокуроры	3”
06.00 Д/ф	“Карта	Родины”
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Кинофестиваль «Литература и кино» в Гатчине. Людмила Чурсина, 
Ирина Евтеева и Сергей Есин, 1996 год, фото из архива «ГИ»
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06:00	«Доброе	утро.	Суббота»
09:00	«Умницы	и	умники»	12+
09:45	«Слово	пастыря»	0+
10:00,	12:00	Новости
10:15	«101	вопрос	взрослому»	

12+
11:15,	12:15	«Видели	видео?»	

6+
14:00	«На	дачу!»	6+
15:15	«Угадай	мелодию»	12+
16:10	«Кто	хочет	стать	милли-

онером?»	12+
17:45	«Ледниковый	период»	

0+
21:00	Время
21:20	«Сегодня	вечером»	16+
23:00	Х/ф	«Красавчик	со	ста-

жем»	16+
00:45	Х/ф	«Лучше	дома	места	

нет»	16+
02:25	«Модный	приговор»	6+
03:15	«Давай	поженимся!»	16+
03:55	«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
11:25	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

16+
12:30	«Доктор	Мясников»	12+
13:30	Х/ф	«Ночь	после	вы-

пуска»	16+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Самый	лучший	

муж»	12+
01:05	Х/ф	«Когда	наступит	

рассвет»	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,	11:45,	12:35	Т/с	

«Свои	3»	16+
13:25,	14:15,	15:05,	15:55,	

16:40,	17:25,	18:20,	
19:05,	19:55,	20:40,	
21:35,	22:20,	23:10	Т/с	
«След»	16+

00:00	Известия.	Главное
00:55,	02:00,	02:40,	03:25	Т/с	

«Позднее	раскаяние»	
16+

04:05	Д/ф	«Наша	родная	кра-
сота»	12+

05:05	Х/ф	«Небеса	обетован-
ные»	16+

07:20	«Смотр»	0+
08:00,	10:00,	16:00	Сегодня
08:20	«Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+
08:45	«Кто	в	доме	хозяин?»	

12+
09:25	«Едим	дома»	0+

10:20	«Главная	дорога»	16+
11:00	«Живая	еда»	12+
12:00	«Квартирный	вопрос»	

0+
13:10	«НашПотребНадзор»	

16+
14:00	«Поедем,	поедим!»	0+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
18:00	«По	следу	монстра»	16+
19:00	«Центральное	телевиде-

ние»	16+
20:20	«Секрет	на	миллион»	

16+
22:20	Ты	не	поверишь!	16+
23:25	«Международная	пило-

рама»	16+
00:15	«Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса»	16+
01:35	«Дачный	ответ»	0+
02:30	Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:30	Т/с	«Законы	улиц»	16+

07:00,	03:15	«ТНТ	Music»	16+
07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00	«Где	логика?»	16+
09:00,	09:30,	10:00,	10:30	Т/с	

«СашаТаня»	16+
11:00	«Битва	дизайнеров»	16+
12:00,	13:00,	14:00	Т/с	«Од-

нажды	в	России»	16+
14:30,	15:30,	16:30,	17:30	Т/с	

«Перевал	Дятлова»	16+
18:30	«Битва	экстрасенсов»	

16+
20:00	Х/ф	«Холоп»	12+
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	«8	первых	свида-

ний»	16+
03:40,	04:30	«Stand	Up»	16+
05:20	«Открытый	микрофон»	

16+
06:10,	06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Кевин	
Белингон	против	Джона	
Линекера	16+

07:00,	12:05,	15:15,	18:30,	
22:35,	01:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00	М/ф	«В	гостях	у	лета»	
0+

09:20	Х/ф	«Тренер»	12+
12:00,	15:10,	18:25,	22:25 

Новости
12:40	Биатлон.	Кубок	мира.	

Индивидуальная	гонка.	
Мужчины	0+

16:00	Биатлон.	Кубок	мира.	
Индивидуальная	гонка.	
Женщины	0+

18:55	Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	«Ростов»	(Ростов-
на-Дону)	–	«Динамо»	
(Москва)	0+

21:00	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Боруссия»	
(Мёнхенгладбах)	–	
«Шальке»	0+

22:55	Футбол.	Чемпионат	Ис-
пании.	«Реал»	(Мадрид)	
–	«Алавес»	0+

02:00	Баскетбол.	«Чемпионат	
Европы-2022».	Мужчи-
ны.	Отборочный	турнир.	
Эстония	–	Россия	0+

04:00	Формула-1.	Гран-при	
Бахрейна.	Квалифика-
ция	0+

05:15	«Неизведанная	хоккей-
ная	Россия»	12+

05:45	«Команда	мечты»	12+

05:40	Х/ф	«Семья	Ивановых»	
12+

07:35	«Православная	энцикло-
педия»	6+

08:00	«Полезная	покупка»	16+
08:10	Х/ф	«Взрослая	дочь,	или	

Тест	на...»	16+
10:00,	11:45	Х/ф	«Приезжая»	

12+
11:30,	14:30,	23:45	События	16+
12:25,	14:50	Х/ф	«Исправлен-

ному	верить»	12+
17:10	Х/ф	«Никогда	не	раз-

говаривай	с	незнаком-
ками»	12+

21:00	«Постскриптум»	16+
22:15	«Право	знать!»	Ток-шоу	

16+
00:00	«Прощание.	Виктория	и	

Галина	Брежневы»	16+
00:50	«Девяностые.	Люди	гиб-

нут	за	металл»	16+
01:30	«Недобитки».	Специаль-

ный	репортаж	16+
01:55	«Линия	защиты»	16+
02:25	«Прощание.	Александр	

Барыкин»	16+
03:05	«Прощание.	Михаил	

Кононов»	16+
03:45	«Прощание.	Елена	

Майорова	и	Игорь	Не-
фёдов»	16+

04:25	«Прощание.	Александр	
Белявский»	16+

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

07:20	Х/ф	«Капитан	Рон»	12+
09:15	«Минтранс»	16+
10:15	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	

списки.	Изыди,	сатана!	
Самые	страшные	тва-
ри»	16+

17:20	Х/ф	«Kingsman:	Золотое	
кольцо»	16+

20:15	Х/ф	«Люди	Икс:	Начало.	
Росомаха»	16+

22:20	Х/ф	«Росомаха:	Бес-
смертный»	16+

00:40	Х/ф	«Во	власти	стихии»	
16+

02:20	Х/ф	«Огонь	на	пораже-
ние»	16+

04:05	«Тайны	Чапман»	16+

05:00	Х/ф	«Близнецы»	0+
05:10	Мультфильмы	0+
06:45	«Секретные	материалы»	

12+
07:10	«Игра	в	слова»	6+
08:10	«Всё,	как	у	людей»	12+
08:30	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+

09:00	Ток-шоу	«Слабое	звено»	
12+

10:00	«Погода	в	Мире»	0+
10:10	Х/ф	«Женитьба	Бальза-

минова»	6+
12:05,	16:15,	19:15	Т/с	

«Смерть	шпионам»	16+
16:00,	19:00	Новости
21:15	Т/с	«Смерть	шпионам.	

Крым»	16+
03:00	Х/ф	«Чисто	английское	

убийство»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
07:00,	08:15	Х/ф	«Матрос	

Чижик»	0+
08:00,	13:00,	18:00	Новости	

дня
09:00	«Легенды	музыки»	6+
09:30	«Легенды	кино»	6+
10:15	Д/с	«Загадки	века.	Луис	

Корвалан.	Операция	
«Доминго»	12+

11:05	«Улика	из	прошлого.	
Тёмная	сторона	подсо-
знания.	На	что	способен	
гипноз?»	16+

11:55	«Не	факт!»	6+
12:30	«Круиз-контроль.	

Ростов-на-Дону	–	Азов»	
6+

13:15	Специальный	репортаж	
12+

13:35	«СССР.	Знак	качества»	
12+

14:25	«Морской	бой»	6+
15:30,	18:25	Т/с	«Вариант	

«Омега»	12+
18:10	«За	дело!»	12+
23:35	Х/ф	«Двойной	капкан»	

12+
01:55	Д/ф	«Зафронтовые	раз-

ведчики»	12+
02:30	Д/с	«Оружие	Победы»	

6+
02:45	Т/с	«Цепь»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:20	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:35	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00	М/с	«Лекс	и	Плу.	Косми-

ческие	таксисты»	6+
08:25	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
09:00	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00	«Саша	готовит	наше»	

12+
10:05	Х/ф	«Люди	в	чёрном»	0+
12:00	«Детки-предки»	12+
13:05	Х/ф	«Люди	в	чёрном	2»	

12+
14:45	Х/ф	«Люди	в	чёрном	3»	

12+
16:45	Х/ф	«Люди	в	чёрном.	

Интернэшнл»	16+
19:00	М/ф	«История	игрушек	

4»	6+
21:00	Х/ф	«Дамбо»	6+
23:15	Х/ф	«Сонная	лощина»	

12+
01:20	Х/ф	«Час	расплаты»	

12+
03:20	Х/ф	«Очень	страшное	

кино	4»	16+
04:30	«Шоу	выходного	дня»	

16+

05:20	М/ф	«Сказка	о	мёртвой	
царевне	и	семи	богаты-
рях»	0+

06:00,	09:15,	05:45	Муль-
тфильмы	0+

09:00	«Рисуем	сказки»	0+
10:15	Х/ф	«Приключения	

Шаркбоя	и	Лавы»	6+
12:00	«Лучший	пёс»	6+
13:00	Х/ф	«Правдивая	ложь»	

16+
16:00	Х/ф	«Kingsman:	Секрет-

ная	служба»	18+
18:45	Х/ф	«Мистер	и	миссис	

Смит»	16+
21:00	Х/ф	«Особо	опасен»	16+
23:15	Х/ф	«Обмануть	всех»	

12+
01:15	Х/ф	«Нерв»	16+
02:45,	03:30,	04:15,	05:00 

«Тайные	знаки»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Гуси-лебеди»,	

«Как	грибы	с	горохом	
воевали»,	«Капризная	
принцесса»

08:05	Х/ф	«Повод»
10:15	Д/с	«Святыни	Кремля»
10:40	Х/ф	«Воздушный	извоз-

чик»
12:05	«Эрмитаж»
12:35	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
13:15	Земля	людей.	«Ногайцы.	

Последние	кочевники	
Европы»

13:45,	01:35	Д/ф	«Маленький	
бабуин	и	его	семья»

14:45	Д/ф	«Ехал	грека...	Путе-
шествие	по	настоящей	
России.	Пинежье»

15:30	Большой	балет
17:55	Д/с	«Забытое	ремесло.	

Целовальник»
18:10	Д/ф	«Мозг.	Эволюция»
19:15	Больше,	чем	любовь.	

Константин	Симонов	и	
Валентина	Серова

20:00	Х/ф	«Профессия:	репор-
тер»

22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:00	«Клуб	37»
00:10	Х/ф	«Руфь»
02:25	М/ф	для	взрослых	

«Персей»,	«Дождливая	
история»

06:30,	03:35	Х/ф	«Коснуться	
неба»	16+

08:20	Х/ф	«Забудь	меня,	
мама!»	12+

10:20,	12:00	Т/с	«Двойная	
жизнь»	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	«Ложь	во	спасение»	

16+
02:40	Концерт	«Мамина	лю-

бовь»	16+
05:10	Д/с	«Эффекты	Матро-

ны»	16+
06:00	«Домашняя	кухня»	16+
06:25	«6	кадров»	16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 28 ноября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ЛАДОГА 
1 серия

11.00, 19.00, 03.00 ВА-БАНК
12.40, 20.40, 04.40 

БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ЙУДОВОЙ 
ЧАШИ

14.15, 22.15, 06.15 
ПАРАЗИТЫ

16.30, 00.30, 08.30 ЛУКАС

07.45 Тристан	и	Изольда	12+
09.55 Красавица	и	чудовище	

12+
11.50 Код	Да	Винчи	16+
14.30 Ангелы	и	Демоны	16+
16.55 Афера	Томаса	Крауна	

16+
19.00 Новый	человек-паук	12+
21.25 Новый	Человек-паук
23.55 Дитя	человеческое	16+
01.50 Из	Парижа	с	любовью	

16+
03.15 РЭД	16+
05.00 Солт	16+

06.30 Униженные	и	
оскорблённые	6+

08.25 Кровавая	леди	Батори	
16+

10.20 Счастья!	Здоровья!	16+
11.50 Дневник	мамы	

первоклассника	6+
13.15 Завтрак	у	папы	12+
14.55 Нереальная	любовь	12+
16.30 Мужчина	с	гарантией	16+
18.05 На	крючке!	16+
19.40 СуперБобровы	12+
21.25 СуперБобровы
23.00 Женщины	против	мужчин	

18+
00.30 Люби	их	всех	18+
02.10 Граница
04.15 Ярды	16+

06.00 Д/ф	“Карта	Родины”
06.40 Программа	

мультфильмов
07.00 Х/ф	“Я	буду	ждать…”
08.20 “Здорово	есть!”
08.50 Д/ф	“Истории	спасения”
09.15,	20.30	Т/с	“Комиссар	

Мегрэ”
10.05 Д/ф	“Наше	кино.	

История	большой	
любви”

10.45 Х/ф	“Девочка	ищет	отца”
12.15 Д/ф	“Теория	заговора.	

Пищевые	наркотики	-	
жир”

13.05 Д/ф	“Золотое	кольцо”
13.20 Х/ф	“Снегирь”
14.50 Х/ф	“Олигарх”
17.00,	03.20	“Большой	вопрос”
17.55 Первенство	России	по	

волейболу
21.20 Х/ф	“Моя	большая	

испанская	семья”
23.00 Х/ф	“Девушка	моего	

лучшего	друга”
00.40 Х/ф	“На	глубине	6	

футов”
02.15 М/ф	“Жизнь	Кабачка”
04.10 Х/ф	“Совсем	не	простая	

история”
06.00 Д/ф	“Достояние	

республик”
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Призы кинофестифаля «Литература и кино»,  
фото из архива «ГИ»
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05:10,	06:10	Х/ф	«Не	может	
быть!»	12+

06:00,	10:00,	12:00	Новости
06:55	«Играй,	гармонь	люби-

мая!»	12+
07:40	«Часовой»	12+
08:10	«Здоровье»	16+
09:20	«Непутевые	заметки»	

12+
10:15	«Жизнь	других»	12+
11:15,	12:15	«Видели	ви-

део?»	6+
14:00	Д/ф	«Геннадий	Хаза-

нов.	Без	антракта»	16+
16:35	«Точь-в-точь»	16+
19:20	«Лучше	всех!»	0+
21:00	Время
22:00	«Что?	Где?	Когда?»	

16+
23:10	Т/с	«Метод	2»	18+
00:05	Д/с	«Самые.	Самые.	

Самые»	18+
01:50	«Модный	приговор»	6+
02:40	«Давай	поженимся!»	

16+
03:20	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:20,	02:30	Х/ф	«Как	же	
быть	сердцу»	16+

06:05	Х/ф	«Как	же	быть	серд-
цу	2»	16+

08:00	Местное	время.	Вос-
кресенье

08:35	«Устами	младенца»
09:20	«Когда	все	дома»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:30	«Парад	юмора»	16+
13:50	Х/ф	«Завтра	будет	

новый	день»	12+
18:15	Всероссийский	от-

крытый	телевизионный	
конкурс	юных	талантов	
«Синяя	Птица»

20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер»	

12+
01:00	Д/ф	«За	отцом	в	Антар-

ктиду»	12+

05:00,	05:45,	06:30,	07:10,	
02:05,	02:50,	03:35,	
04:20	Т/с	«Литейный»	
16+

08:05,	09:05,	10:05,	11:10,	
12:20,	13:25,	14:30,	
15:40,	16:45,	17:55,	
18:55,	19:55,	21:00,	
22:05,	23:10,	00:20,	
01:10	Т/с	«Обратная	
сторона	Луны»	16+

05:00	Х/ф	«Можно,	я	буду	
звать	тебя	мамой?»	
16+

06:40	«Центральное	телеви-
дение»	16+

08:00,	10:00,	16:00	Сегодня
08:20	«У	нас	выигрывают!»	

12+

10:20	«Первая	передача»	16+
11:00	«Чудо	техники»	12+
11:50	«Дачный	ответ»	0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:05	«Однажды...»	16+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	

16+
18:00	«Новые	русские	сенса-

ции»	16+
19:00	Итоги	недели
20:10	«Суперстар!	Возвраще-

ние»	16+
22:50	«Звезды	сошлись»	16+
00:20	Т/с	«Скелет	в	шкафу»	

16+
03:15	«Их	нравы»	0+
03:30	Т/с	«Законы	улиц»	16+

07:00,	07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00,	08:30,	10:00,	10:30	Т/с	

«СашаТаня»	16+
09:00	«Новое	Утро»	16+
11:00	«Перезагрузка»	16+
12:00,	12:30,	13:30	«Где	логи-

ка?»	16+
14:20	Х/ф	«Холоп»	12+
16:30,	17:00,	17:30,	18:00,	

18:30	Т/с	«Иванько»	
16+

19:00	«Золото	Геленджика»	
16+

20:00	«Пой	без	правил»	16+
21:00	Т/с	«Однажды	в	Рос-

сии»	16+
22:00,	01:50,	03:10	«Stand	

Up»	16+
23:00	«Talk»	16+
00:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
01:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
02:45	«ТНТ	Music»	16+
04:00,	05:20	«Открытый	

микрофон»	16+
06:10,	06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Смешанные	едино-
борства.	Bellator.	Кейт	
Джексон	против	Дениз	
Кейлхольтц	16+

07:00,	12:00,	14:40,	17:35,	
22:00,	00:45	Все	на	
Матч!	12+

09:00	Х/ф	«Рокки	4»	16+
10:55	Профессиональный	

бокс.	Дэниэл	Дюбуа	
против	Джо	Джойса.	
Бой	за	титул	чемпиона	
Британского	Содруже-
ства	в	супертяжёлом	
весе	16+

11:55,	14:35,	17:30,	19:55 
Новости

12:20	Биатлон.	Кубок	мира.	
Спринт.	Мужчины	0+

14:05	Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым	12+

15:20	Биатлон.	Кубок	мира.	
Спринт.	Женщины	0+

17:55,	03:00	Формула-1.	
Гран-при	Бахрейна	0+

20:00	«После	футбола	с	
Георгием	Черданце-
вым»	12+

21:40	Специальный	репортаж	
«Биатлон.	Live»	12+

22:40	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Наполи»	–	
«Рома»	0+

02:00	Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира	0+

05:00	«Неизведанная	хоккей-
ная	Россия»	12+

05:30	«Команда	мечты»	12+

05:25	Х/ф	«Евдокия»	0+
07:20	«Фактор	жизни»	12+
07:45	«Полезная	покупка»	16+
08:10	«10	самых...	Звёздные	

шопоголики»	16+
08:40	Х/ф	«Психология	пре-

ступления»	12+
10:40	«Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	12+
11:30,	00:30	События	16+
11:45	Х/ф	«Огарева,	6»	12+
13:35	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:30,	05:30	Московская	не-

деля	16+
15:05	«Прощание.	Георгий	

Вицин»	16+
15:55	«Хроники	московского	

быта.	Жёны	секс-
символов»	12+

16:50	«Девяностые.	В	завяз-
ке»	16+

17:40	Х/ф	«Убийства	по	пят-
ницам»	12+

21:45,	00:45	Х/ф	«Убийства	
по	пятницам	2»	12+

01:35	«Петровка,	38»	16+
01:45	Х/ф	«Никогда	не	раз-

говаривай	с	незнаком-
ками»	12+

04:50	Д/ф	«Алексей	Жарков.	
Эффект	бабочки»	12+

05:30	Бокс.	Майк	Тайсон	vs	Рой	
Джонс-младший	16+

08:00	Х/ф	«22	мили»	16+
19:30	Х/ф	«Власть	огня»	12+
13:20	Х/ф	«Константин»	16+
15:40	Х/ф	«Люди	Икс:	Нача-

ло.	Росомаха»	16+
17:50	Х/ф	«Росомаха:	Бес-

смертный»	16+
20:15	Х/ф	«Логан»	16+
23:00	«Добров	в	эфире»	16+
00:05	«Военная	тайна»	16+
03:40	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25	«Территория	заблужде-

ний»	16+

05:00	Х/ф	«Чисто	английское	
убийство»	0+

05:40	Мультфильмы	0+
06:40	Х/ф	«Дети	Дон-Кихота»	

6+
08:50	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
09:25	«ФазендаЛайф»	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+

05:35	Т/с	«Цепь»	16+
09:00	Новости	недели
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№42»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	

материалы.	Француз-
ское	Сопротивление.	
Русский	след»	12+

12:20	«Код	доступа»	12+
13:15	Специальный	репортаж	

12+
13:55	Д/с	«Оружие	Победы»	

6+
14:05	Т/с	«Танкист»	12+
18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-

вой
19:25	Д/с	«Легенды	советско-

го	сыска»	16+
22:45	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	

12+
23:45	Х/ф	«Частная	жизнь»	

12+
01:40	Х/ф	«Матрос	Чижик»	

0+
03:05	Х/ф	«Двойной	капкан»	

12+
05:15	Д/ф	«Брат	на	брата.	

Николай	Петин	–	Петр	
Махров»	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+
07:35	М/с	«Царевны»	0+
07:55,	10:05	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«Рогов	в	деле»	16+
11:25	М/ф	«История	игрушек	

4»	6+
13:25	Х/ф	«Дамбо»	6+
15:40	М/ф	«Монстры	на	кани-

кулах»	6+
17:25	М/ф	«Монстры	на	кани-

кулах	2»	6+
19:05	М/ф	«Монстры	на	

каникулах	3.	Море	
зовёт»	6+

21:00	Х/ф	«Седьмой	сын»	
16+

23:00	«Дело	было	вечером»	
16+

00:00	Х/ф	«Стекло»	16+
02:30	Х/ф	«Мстители»	12+
03:45	«Шоу	выходного	дня»	

16+
04:35	«6	кадров»	16+
05:20	М/ф	«Золотая	антило-

па»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:30	«Новый	день»	12+

10:00,	23:00	Х/ф	«Близнецы»	
6+

12:15	Х/ф	«Обмануть	всех»	
12+

14:15	Х/ф	«Мистер	и	миссис	
Смит»	16+

16:45	Х/ф	«Особо	опасен»	
16+

19:00	Х/ф	«Значит,	война»	
16+

21:00	Х/ф	«Мой	парень	–	кил-
лер»	16+

01:00	Х/ф	«Приключения	
Шаркбоя	и	Лавы»	6+

02:30,	03:15,	04:00,	04:45,	
05:30	«Тайные	знаки»	
16+

06:30	М/ф	«Аист»,	«Остров	
капитанов»

07:15	Х/ф	«Морские	ворота»
09:25	«Обыкновенный	кон-

церт»
09:55	«Мы	–	грамотеи!»
10:35	Х/ф	«Любочка»
11:50	Больше,	чем	любовь.	

Нина	Гребешкова	и	
Леонид	Гайдай

12:30	Письма	из	провинции.	
Курильские	острова

13:00,	01:25	«Диалоги	о	
животных.	Зоопарк	
Ростова-на-Дону»

13:40	Д/с	«Другие	Романовы.	
Есть	дар	иной,	бо-
жественный,	бесцен-
ный...»

14:10	Д/с	«Коллекция.	Музей	
Бельведер»

14:40	Игра	в	бисер.	Алек-
сандр	Блок	«Двенад-
цать»

15:20,	23:30	Х/ф	«Прохожая	
из	Сан-Суси»

17:15	Больше,	чем	любовь.	
Белла	Ахмадулина	и	
Борис	Мессерер

18:00	«Пешком...»	Клин	
ямской

18:30	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	«Комиссар»
21:55	Летний	концерт	в	парке	

дворца	Шёнбрунн
02:05	Искатели.	«Завещание	

Баженова»

06:30,	06:15	«6	кадров»	16+
06:45,	22:50	Х/ф	«Когда	меня	

полюбишь	ты»	16+
08:50,	02:40	Х/ф	«Прилетит	

вдруг	волшебник!»	
16+

10:50,	12:00	Х/ф	«Уравнение	
со	всеми	известными»	
16+

11:55	«Жить	для	себя»	16+
14:55	«Пять	ужинов»	16+
15:10	Х/ф	«Ложь	во	спасе-

ние»	16+
19:00	Т/с	«Любовь	против	

судьбы»	16+
00:55	Х/ф	«Забудь	меня,	

мама!»	12+
04:15	Д/ц	«Восточные	жены»	

16+
05:50	«Домашняя	кухня»	

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 23 по 29 ноября

10.00, 18.00, 02.00 ЛАДОГА 
2 серия

11.00, 19.00, 03.00 ВА-БАНК II
12.30, 20.30, 04.30 

СВИСТУНЫ
14.10, 22.10, 06.10 

ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ
15.55, 23.55, 07.55 

ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ

06.40 Шпион,	который	меня	
кинул	16+

08.35 Из	Парижа	с	любовью	
16+

10.15 РЭД	16+
12.10 Дитя	человеческое	16+
14.00 Новый	человек-паук	12+
16.30 Новый	Человек-паук
19.00 Повелитель	стихий	6+
20.50 Элизиум
22.45 Инопланетное	

вторжение
00.45 Мистер	и	миссис	Смит	

16+
03.05 Солт	16+
05.00 Девять	ярдов	16+

06.40,	04.00	Помню	-	не	помню!	
12+

08.05	 Ярды	16+
09.40	 Граница
12.00	 На	Дерибасовской	

хорошая	погода,	или	на	
Брайтон-Бич	опять	идут	
дожди	16+

13.40	 СуперБобровы	12+
15.30	 СуперБобровы
17.05	 Домовой	6+
19.00	 Мамы	12+
20.55	 Мамы	3	12+
22.35	 Без	границ	12+
00.15	 Кровавая	леди	Батори	

16+
02.15	 Свадьба	по	обмену	16+
05.30	 Карлик	Нос	12+

ОВЕН В	 начале	 недели	
вас	могут	загрузить	сверх-

урочной	 работой,	 придется	 на-
прячься,	 но	 это	 благоприятно	
отразится	 на	 вашем	 финан-
совом	 положении.	 В	 пятницу	
следите	за	своей	речью	и	будь-
те	 осторожны	 при	 общении	 с	
коллегами	на	работе.	В	воскре-
сенье	 вас	 могут	 порадовать	 и	
вдохновить	 приятные	 новости,	
касающиеся	вашей	семьи.

ТЕЛЕЦ На	этой	 неделе	 вы	
будете	 способны	 совер-

шить	 скачок	 в	 карьере.	В	 поне-
дельник	 или	 вторник	 вероятны	
ответственные	переговоры	и	об-
ретение	 новых	 деловых	 партне-
ров.	Вы	справедливо	полагаете,	
что	 всего	 вы	 можете	 добиться	
только	 собственными	усилиями.	
Не	 надейтесь	 на	 помощников	 и	
спонсоров.	Они	не	бескорыстны.	

БЛИЗНЕЦЫ Эта	 неделя	
порадует	вас	новыми	воз-

можностями,	которые	позволят	
повернуть	 течение	 событий	 в	
нужном	вам	направлении.	Про-
являйте	 больше	 активности	 и	
творческой	 инициативы	 на	 ра-
боте.	Забудьте	о	том,	что	такое	
лень	 и	 усталость,	 именно	 сей-
час	 у	 вас	 получится	 реализо-
вать	 многие	 ваши	 стремления	
и	замыслы.	

РАК На	 этой	 неделе	 сло-
жившаяся	 ситуация	 может	

потребовать	 от	 вас	 большей	 ак-
тивности,	тогда	есть	шанс	добить-
ся	 успеха	 как	 в	 личных	 делах,	
так	 и	 в	 бизнесе.	В	 среду	 будьте	
предельно	честны	и	откровенны	с	
друзьями	и	членами	семьи.	В	пят-
ницу	 вы	 сможете	 проявить	 себя	
перед	начальством	с	лучшей	сто-
роны	и	повысить	свой	авторитет.	

ЛЕВ На	работе	 с	 самого	
начала	 недели	 вы	 оку-

нетесь	 в	 круговерть	 разноо-
бразных	дел,	вам	удастся	по-
лучить	 ценную	 информацию	
и	 заключить	 выгодный	 конт-
ракт.	Четверг	может	оказать-
ся	самым	напряженным	днем	
недели	 как	 по	 количеству	
дел,	 так	 и	 по	 их	 важности.	 В	
субботу	 придется	решать	бы-
товые	проблемы.

ДЕВА В	 начале	 недели	
есть	риск,	что	ваши	планы	

войдут	 в	 противоречие	 с	 пла-
нами	 вашего	 начальства.	 Что	
ж,	 не	 исключено,	 что	 пришло	
время	 поменять	 начальника	 и	
работу	разом.	В	воскресенье	не	
мучайте	 себя	 домашними	 хло-
потами,	 лучше	 найдите	 время	
для	 отдыха,	 поленитесь,	 пова-
ляйтесь	на	диване	с	книжкой.

ВЕСЫ Ваши	 весьма	 че-
столюбивые	 планы	 начи-

нают	 реализовываться,	 стоит	
только	 поверить	 в	 свои	 силы.	
Но	 прежде	 чем	 согласиться	 на	
новое	 заманчивое	 предложе-
ние,	 отодвиньте	 свои	 эмоции,	
дайте	 зеленую	 улицу	 логике.	
Ваша	работоспособность	может	
просто	 творить	 чудеса.	 Только	
не	считайте,	что	все	остальные	
ленивые	неудачники.	

СКОРПИОН На	этой	неде-
ле	вас	ждет	успех	и	допол-

нительная	 прибыль.	 Удачными	
окажутся	 вложения	 в	 акции,	 в	
валюту	и	игра	на	бирже.	Личная	
жизнь	 будет	 вас	 вдохновлять	 и	
радовать,	 так	 что	 посвятите	 ей	
максимум	 времени	 и	 сил,	 оно	
того	стоит.	Чем	больше	вы	пода-
рите	 заботы	 любимому	 челове-
ку,	тем	больше	получите	в	ответ.	

СТРЕЛЕЦ В	 начале	 не-
дели	 проявите	 разумную	

осторожность,	 не	 болтайте	 о	
личном	 и	 не	 выдавайте	 чужих	
секретов.	 В	 пятницу	 дове-
дите	 начатое	 дело	 до	 конца,	
оно	 будет	 стоить	 затраченных	
усилий.	 В	 конце	 недели	 вы	
почувствуете	 повышение	 жиз-
ненного	тонуса.	Стоит	уделить	
внимание	семье,	вашим	детям	
и	родителям.

КОЗЕРОГ На	 этой	 не-
деле	 может	 прибавить-

ся	 бумажной	 работы,	 что	 ж,	
отчеты	 писать	 тоже	 нужно.	
В	 конце	 недели	 подходящее	
время	для	ремонта	и	покупок,	
связанных	с	бытовыми	вопро-
сами.	Постарайтесь	не	прини-
мать	необдуманных	решений,	
прислушивайтесь	 к	 голосу	
интуиции.	

ВОДОЛЕЙ На	 этой	 не-
деле	на	легкий	успех	рас-

считывать	 не	 приходится,	 при-
готовьтесь	 к	 нудной,	 рутинной	
работе.	 В	 четверг	 вас	 вполне	
могут	 оценить	 по	 достоинству.	
Может	 возникнуть	 ситуация,	
когда	вам	придется	отвечать	не	
только	за	себя,	но	и	за	других.	
Постарайтесь	ни	с	кем	себя	не	
сравнивать	и	не	завидовать	чу-
жим	успехам.

РЫБЫ Вы	 сейчас	 вполне	
спокойны,	 у	 вас	 хорошее	

настроение.	 Наслаждайтесь	
жизнью,	 приятными	 знаком-
ствами,	общением.	Если	это	не	
про	 вас,	 значит,	 вы	 слишком	
много	 работаете,	 надо	 бы	 сбы-
вать	 обороты.	 Не	 забывайте	 о	
доме	и	накопившихся	домашних	
делах.	Желательно	больше	вре-
мени	и	внимания	уделять	детям.	

06.00	Д/ф	“Достояние	
республик”

06.50	Программа	
мультфильмов

07.00	Х/ф	“Девочка	ищет	отца”
08.30	Д/ф	“Вера	Васильева.	

Тихая,	кроткая,	верная	
Вера”

09.15,	20.00,	04.15	Т/с	
“Комиссар	Мегрэ”

10.10	М/ф	“Жизнь	Кабачка”
11.15	“Ситуация	“Ай!”
12.00	Д/ф	“Будущее	сегодня”
12.55,	00.10	Х/ф	“Прощание	

славянки”
14.20	Х/ф	“На	исходе	лета”
15.30	Х/ф	“Синдром	

Петрушки”
17.20	Х/ф	“Кафе”
19.05,	03.25	“Большой	вопрос”
21.00	Х/ф	“В	доме”
22.45	Х/ф	“Лок”
01.30	Х/ф	“Мой	Аттила	

Марсель”
06.00	Д/ф	“Наше	кино.	

История	большой	
любви”
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Филипп Сулима родился 23 ноября 1923 
года в поселке Кодыма под Одессой, в 1939 
году окончил медицинское училище по спе-
циальности фельдшер. С первых дней войны 
он воевал на кораблях Черноморского флота, 
а во время войны с Японией — в составе Тихо-
океанского флота. Был ранен, контужен. При-
нимал участие в походе по получению боевых 
кораблей в Соединенных Штатах. Награжден 
медалями «За Отвагу», «За оборону Одессы 
и Севастополя», «За оборону Кавказа». После 
войны окончил медицинский институт.

Филипп Поликарпович возглавлял 
Гатчинскую районную санэпидстанцию 

с 1957 по 1985 г.г. Под его руководством 
и при непосредственном участии на про-
тяжении многих лет формировалось и обе-
спечивалось санитарно-эпидемиологическое 
благополучие Гатчинского района.После 
реорганизации санитарно-эпидемиологиче-
ской службы на территории района в 1960 г 
произошло разделение СЭС на городскую 
и районную — возникла необходимость стро-
ительства отдельного здания для районной 
СЭС. В 1960 г. по инициативе и непосред-
ственном участии Ф. П. Сулима и сотруд-
ников СЭС в сжатые сроки было построено 
сначала деревянное, а в 1972 г. капиталь-

ное кирпичное здание, в котором и разме-
стилась районная санэпидстанция. Филипп 
Поликарпович взял на себя ответственность 
за строительство здания методом «народной 
стройки» на хозрасчетные средства, зарабо-
танные сотрудниками СЭС.

Главная заслуга Ф.П. Сулима — создание 
коллектива единомышленников, способного 
оперативно решать вопросы охраны здоро-
вья населения нашего района, санитарного 
надзора за территорией, объектами народ-
ного хозяйства, контроля и проведения ме-
роприятий, направленных на профилактику 
заболеваний, а также принятия мер по лик-
видации при их возникновении.

Филипп Поликарпович умер в ноябре 
1992 года, похоронен на городском кладбище 
на улице Солодухина. У него есть сын, двое 
внуков и 9 правнуков, они живут в Гатчин-
ском районе.

В 2019 году по инициативе ветеранов 
на здании районной СЭС была установлена 
мемориальная доска, надпись на ней гла-
сит: «Здание Гатчинской районной санэпид-
станции построено в 1972 г. по инициативе 
и непосредственном участии Главного врача 
РайСЭС, заслуженного врача РСФСР, участ-
ника Великой Отечественной Войны Филип-
па Поликарповича Сулима (1920-1992 г.г.)».

РАИСА БОГДАНОВА,  
заведующая эпидемиологическим 
отделом РайСЭС:

— Филипп Поликарпович Сулима был 
необыкновенный человек, легендарная лич-
ность. Всю свою жизнь он посвятил служе-
нию Отечеству. В годы войны он защищал 
от врагов Родину, в мирное время охранял 
здоровье населения Гатчинского района.

Мне посчастливилось 27 лет проработать 
под его руководством. За всю свою многолет-
нюю службу в учреждениях здравоохранения 
я не встречала ему подобных ни по професси-
ональным качествам, ни по отношению к сво-
им сотрудникам. Поражало его умение быстро 
вникать в суть проблемы и успешно ее решать, 
какой бы трудно выполнимой она ни казалась 
на первый взгляд.

Филипп Поликарпович способствовал 
профессиональному росту своих сотрудников, 
отправляя их при каждом удобном случае 
на курсы повышения квалификации: наши 
специалисты одними из первых в области полу-
чили квалификационные категории, занимали 
первые места в областных соревнованиях.

Большим уважением и вниманием окру-
жал Филипп Поликарпович сотрудников-
участников ВОВ, культивировал проявление 
заботы по отношению к ним со стороны всего 
коллектива. Это были не только торжествен-
ные собрания на 9 мая, но и действенная по-
мощь в решении бытовых проблем, достойные 
проводы в последний путь. Филипп Поликар-
пович уважительно относился ко всем сотруд-
никам, умел находить общий язык, независи-
мо от должности и национальности.

В моей памяти он таким и остался: статный, 
красивый, сильный, неординарный во всем.

СВЕТЛАНА АРХИПЦОВА,  
врач-эпидемиолог:

— Я знала, что это лучшая санэпидстанция 
в области, но, когда приехала в Гатчину и увиде-
ла одноэтажное деревянное здание, была удив-
лена. Принимал меня на работу сам Филипп 
Поликарпович: поинтересовался, почему по-
шла в эпидемиологи, а не в пищевой отдел, где 
и спокойнее, и для здоровья безопаснее. Я ему 
объяснила, что эпидемиологи — это элита. Каби-
нет главного врача располагался в угловой ком-
нате здания, мне отвели небольшой закуток, где 
с трудом помещались стол и стул, установленные 
на кирпичах. Потом все заменили, но в памяти 
сохранилось мое первое рабочее место.

Запомнилась мне и совместная поездка 
с начальником в Вырицу. Он показал мне 
мой участок, который протянулся от Комму-
нара, где я жила, до Оредежа. Меня пораз-
ило количество объектов, которые мне над-
лежало обслуживать и почти всегда пешком.

При мне началось строительство нового зда-
ния санэпидстанции, т.к. в этом назрела острая 
необходимость: нужны были помещения для со-
трудников и лабораторий, которые бы соответ-

ствовали современным требованиям. Отработав 
целый день, мы оставались работать на стройке, 
— работы хватало всем: месили раствор, таска-
ли кирпичи, убирали мусор, работали на кры-
ше. Было очень трудно, постоянно возникало 
множество проблем, и решать их приходилось 
Филиппу Поликарповичу. Строительство зда-
ния было завершено благодаря невероятной 
энергии, организаторскому таланту, а главное, 
авторитету, которым он пользовался в районе.

Меня всегда поражало его умение в нуж-
ную минуту оказаться рядом. Он нас воспи-
тывал своим примером, создавал традиции 
в коллективе, радовался нашим успехам.

ГАЛИНА МАРТЫНЕНКО,  
врач районной СЭС:

— Я пришла в районную СЭС в 1982 году. 
Молодая, зеленая, без опыта работы, а он не по-
боялся, принял меня. Я знала, что Гатчинская 
районная СЭС была лучшей в области, все спе-
циалисты — асы. Трусила, конечно, боялась 
показаться неумехой, но в лаборатории, куда 
меня определили, был такой мощный коллек-
тив профессионалов, что все страхи отошли 
на второй план. Меня поразило оснащение 
лаборатории оборудованием, которого я не ви-
дела, будучи на практике в других СЭС. Фи-
липп Поликарпович всегда шел впереди своего 
времени, у нас было все самое лучшее. На базе 
районной СЭС была создана школа передового 
опыта, к нам часто приезжали по обмену опы-
том специалисты не только из Ленинградской 
области, но и со всей страны, мы постоянно за-
нимали первые места в соревнованиях. Инте-
ресно, что в нашей СЭС в числе самых первых 
родилось наставничество.

Наш коллектив до сих пор с благодарностью 
вспоминает, как умел Филипп Поликарпович 
проникнуться нуждами каждого. Мы не боя-
лись подойти к нему с самыми неразрешимыми 
вопросами, будь то жилищная проблема, место 
в детском cаду для ребенка, путевка в пионер-
ский лагерь, койка в больнице и многое другое. 
Для каждого он находил время и силы.

АЛЕКСЕЙ КОНДРАШОВ,  
бывший главный врач санэпидстанции 
ЛО, заслуженный врач РФ:

— Я всегда высоко ценил и уважал Фи-
липпа Поликарповича как руководителя вы-
сокого профессионального уровня, внесшего 
огромный вклад в санитарную службу круп-
нейшего района области.

В течение многих лет Филипп Поликарпович 
являлся членом санитарно-эпидемиологического 
Совета ЛОСЭС, был бессменным старостой Со-
вета главных санитарных врачей Ленинград-
ской области. Он пользовался заслуженным 
авторитетом у партийных и советских органов, 
руководителей промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий Гатчинского района.

Это и позволило получить разрешение 
властей на строительство нового современного 
здания районной СЭС. В основу был положен 
проект двухэтажного 24-квартирного жилого 
дома. При участии Филиппа Поликарповича 
была осуществлена перепланировка проекта 
под типовое здание СЭС. Глубокое уважение 
вызывает смелость и неординарность его ре-
шения, когда он взял на себя ответственность 
за строительство здания методом «народной 
стройки» на хозрасчетные средства, зарабо-
танные сотрудниками районной СЭС.

ТАТЬЯНА ЦЕПКАЛО,  
врач-эпидемиолог:

— В 1976 году я пришла устраиваться 
на свою первую после окончания институ-
та работу. Вошла в кабинет главного врача 
и оробела: он мне показался таким большим, 
строгим, а глаза прямо в душу смотрят. Спро-
сил, почему захотела в Гатчину. Ответила 
честно, что привлекла близость к Ленингра-
ду и престижная работа в лучшей в области 
СЭС. Спросил про семью, поинтересовался, 
есть ли жилье. Семья была, жилья своего 
не было. И все, велел завтра выходить на ра-
боту. В дверях добавил, чтобы оделась соот-
ветствующим образом, поедем на картошку.

Начальником Филипп Поликарпович был 
строгим и требовательным, когда вызывал, 
трепетали. Не спускал небрежности в работе, 
бывало, и наказывал. Всегда проводил разбор 
полетов, предупреждая повторение ошибок. 
Работу оценивал по конечному результату. Ни-
когда не сдавал своих. При проверках нашей 
работы вышестоящими организациями не под-
ставлял нас под удар. Поражало его умение 
аргументированно и со знанием дела отстоять 
свою позицию. Это его качество вызывало без-
условное уважение областных специалистов.

У Филиппа Поликарповича была одна 
особенность: он всегда был в курсе наших про-
блем. Помню, как шла из женской консульта-
ции вся в слезах, узнав, что будет двойня. Сыну 
2,5 года, родители далеко, своего жилья нет. 
Пришла на работу — куда же еще, Филипп 
Поликарпович остановил и спросил, почему 
реву. Рассказала. Запомнились его слова: «Не 
переживай, СЭС воспитает!» И правда, и де-
фицитную в те времена двухместную коляску 
привезли домой, и детское питание доставали, 
и с квартирой помогли. За все это я бесконеч-
но благодарна своим коллегам и ему, своему 
Главному. Он много сделал, чтобы сплотить 
нас, учил не размениваться на мелочные оби-
ды, поражал нас размахом своей души и до-
бротой. Каждый из наших сотрудников, кому 
довелось работать под началом такого неза-
урядного человека, мог бы многое рассказать 
о его добрых бескорыстных делах.

Вот почему нам, ветеранам СЭС, в пред-
дверии 100-летнего юбилея захотелось увеко-
вечить память нашего руководителя и старше-
го товарища Филиппа Поликарповича. Когда 
4 декабря 2019 года была установлена и тор-
жественно открыта мемориальная доска в его 
честь, Ф.П. Сулима вновь собрал нас, ветера-
нов и нынешних сотрудников: приехали даже 
те, кому за 80. Многие по 25-30 лет не виде-
лись, поэтому можно было представить, сколь-
ко было радости. А я была вдвойне счастлива, 
что удалось найти и собрать всех оставшихся 
в живых сотрудников районной СЭС, которые 
работали с Филиппом Поликарповичем.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ С УЧАСТИЕМ ФИЛИАЛА 
ФГБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ»
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Филипп Сулима — 

неординарный во всём
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23 ноября 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения Филиппа Петровича Сулимы, главного врача Гатчинской районной санитарно-
эпидемиологической станции, заслуженного врача РФ, участника Великой Отечественной войны.

Описание подвига или заслуг, из архивных источников (сайт «Память народа»)

СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ ОБ ЭТОМ ВЫДАЮЩЕМСЯ ЧЕЛОВЕКЕ ПОДЕЛИЛИСЬ ЕГО КОЛЛЕГИ

На открытие мемориальной доски собрались  
около 40 ветеранов СЭС
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«Сделано в Гатчине» — 
яркая вывеска магазина 
на улице Чехова, 14 — го-
ворит сама за себя. Имен-
но здесь собрана лучшая 
продукция местных сель-
хозтоваропроизводите-
лей. Магазин, открытый 
летом прошлого года в му-
ниципальных помещени-
ях, является торговой пло-
щадкой Фонда поддержки 
предпринимательства 
Гатчины и бла-
годаря помощи 
областного ко-
митета по раз-
витию мало-
го и среднего 
бизнеса обо-
рудован всем 
необходимым 
инвентарём.

Ф е р м е р ы 
Г а т ч и н с к о г о 
района здесь 
представляют широкий 
ассортимент — на при-
лавках можно найти всё: 
от Иван-чая из Кобрино, 
хлеба из Вырицы и меда 
из деревни Старое Подду-
бье до супа из Войсковиц 
и колбас — гордости по-
сёлка Новый Свет.

Наталья Зуйкова, 
продавец магазина «Сде-
лано в Гатчине», уверена 
в своем товаре:

— Колбаса, действи-
тельно, очень вкусная. Про-
дукты наши всегда све-
жайшие. Кроме колбасы, 
ещё чай представлен, май-
онез по рецепту 75-го года. 
Сосиски, сардельки — люди 
любят нашу продукцию. 
Нравится «Мясной дом 

Ивановых».
Г д е , 

как ни в де-
ревне, мож-
но найти са-
мое вкусное 
и натураль-
ное молоко? 
В магазин 
« С д е л а н о 
в Гатчине» 
м о л о ч н у ю 
продукцию 

привозят из Новых Чер-
ниц. Ряженка, кефир, 
сливки, разные виды 
творога настолько вкус-
ные, что попробовать их 
приезжают и покупате-
ли из Санкт-Петербурга. 
А качество и ассортимент 
сыров удивит даже само-

го изысканного гурмана, 
уверена Елена Серге-
ева, продавец магазина 
«Сделано в Гатчине»:

— Есть у нас сыры раз-
ные: Адыгейский, Адыгей-
ский с зеленью, Брынза, 
Сулугуни, они в рекламе 
не нуждаются. Хачапури 
без Сулугуни — это вообще 
не хачапури.

Куриную продукцию 
представляет посёлок 
Тайцы, а мясную — Но-
вый Свет. Продавец 
Вячеслав Иванов от-
мечает, что свинину, го-
вядину и баранину по-
ставляют каждое утро 
ещё парным, поэтому 
мясо не подвергается за-
морозке или хранению 
в вакууме, и его каче-
ство соответствует пре-
миум-классу:

— Я очень доволен 
этим магазином, потому 
что здесь, действитель-
но, всё натуральное, здесь, 
действительно, мож-
но и нужно есть — так 
я скажу. Надо, надо таких 
магазинов побольше. Вот 
один единственный та-
кой магазин я знаю только 

здесь. Больше 
я не знаю, где 
есть такие 
продукты.

Для люби-
телей сладко-
го работает 
кулинария. 
Т е х н о л о -
ги выпека-
ют пирож-
ные, торты 
и пирожки 
по домаш-
ним рецеп-
там бабушек 
и мам. По-
п р о б о в а т ь 
и оценить из-
делия можно 
прямо здесь, 
для этого 

в магазине организова-
ли небольшое кафе. Па-
норамные окна, уютная 
атмосфера и горячий 
кофе окунут посетителей 
в чеховскую эпоху, уве-
рена Елена Смирнова, 
управляющая торговой 
площадкой Фонда под-
держки предпринима-
тельства Гатчины:

— Хочется, чтобы 
покупатели нашего го-
рода оценили наш про-
дукт, потому что про-
дукт натуральный, а все 
производители, которые 
представлены здесь, мак-
симально стараются, 

чтобы свежесть продукта 
была, а качество и цена 
чтобы соответствовали.

Увидеть все раз-
нообразие гатчинских 
продуктов и продегу-
стировать местные дели-
катесы можно в любой 
день. Магазин «Сдела-
но в Гатчине» работает 
без выходных и переры-

ва на обед с 9 утра до 20 
часов вечера. 

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

«Сделано в Гатчине»: 
качество и цена соответствуют
Поддержка фермеров сегодня — залог успеха региона завтра. В Гатчине районные сельхозтоваропроизводители получили возможность 
представлять свою продукцию на одной торговой площадке.

СЕКРЕТЫ  БИЗНЕСА
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Магазин 
«Сделано 

в Гатчине» 
работает 
без выходных 
и перерыва 
на обед 
с 9 утра 
до 20 часов 
вечера. 

Попробовать 
и оценить 

изделия можно 
прямо здесь, 
для этого 
в магазине 
организовали 
небольшое 
кафе.
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Наталья Рудченко о поддержке 
предпринимательства
В Гатчине на аппаратном совещании администрации района подвели предварительные итоги мер социальной поддержки индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы в 2020 году. 
Существенную поддержку представители малого и среднего предпринимательства в этом году получили в связи с ограничениями, вве-
денными в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции. «На муниципальном уровне фондом поддержки малого и среднего 
предпринимательства — микрокредитной компанией МО «Город Гатчина» была предоставляется поддержка в виде реструктуризации за-
долженности по микрозаймам и моратория (отсрочки) на оплату основного долга сроком от 3 до 6 месяцев. По данным на ноябрь 2020 года 
мораторий на оплату основного долга предоставлен 28 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму в 15 млн ру-
блей», — отметила Наталья Рудченко, начальник отдела по развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка.

СЕКРЕТЫ  БИЗНЕСА

Познакомьтесь с мерами поддержки предпринимательства в обычной ситуации, не связанной с коронавирусом
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«Успешный старт» и «Вместе с тобой» — 
для адаптации сирот

Детский городок «На-
дежда» в деревне Войско-
вицы Гатчинского района 
давно знаменит на всю Рос-
сию. Именно здесь в 2009 
году благодаря помощи 
благотворительного фонда 
Геннадия Тимченко был 
впервые на территории 
Ленобласти реализован 
проект по строительству 
современных коттеджных 
поселков для семей с при-
ёмными детьми.

2020-й год для «На-
дежды» богат на пилотные 
проекты. Сотрудники Си-
верского ресурсного цен-
тра и областного комитета 
общего профессионального 
образования разработали 
и внедрили программы, по-
могающие сиротам найти 
себя в этом огромном мире. 

Рассказывает Мария 
Фёдорова, заведующая ме-
тодическим центром Сивер-
ского ресурсного центра:

— Наш ресурсный центр 
ориентирован на детей 
с особенностями в разви-
тии. Это, в основном, дети 
с ментальными нарушения-
ми, они в 18 лет ещё не го-
товы жить самостоятельно 
и нуждаются в поддержке. 
И тогда они могут найти 
помощь здесь.

Первый проект получил 
название «Самостоятельное 
проживание — успешный 
старт». Его цель — всесто-
ронняя помощь молодым 
людям в возрасте от 18-и 
до 23-х лет, которые уже 
выпустились из ресурсных 
центров и приемных семей. 
Участники проекта про-
живают в большом совре-
менном доме, специально 
для этих целей выделен-
ном в городке «Надежда», 
и учатся самостоятельно 

готовить, убирать, органи-
зовывать свой быт.

В вопросах, которые 
требуют особого внимания, 
молодым взрослым помо-
гают обученные специали-
сты, объяснила Марина 
Вайнилко, куратор проек-
та «Успешный старт»:

— Очень трудно было 
определить, на каких пра-
вах, какие договоры долж-
ны быть. Ребята всё-таки 
— взрослые люди. У нас, на-
пример, 18+, несовершен-
нолетних нет. Необходимо 
не ограничивать их возмож-
ности, потребности, жела-
ния, а направлять в нужное 
русло, корректировать.

Благодаря проекту 
«Успешный старт» быв-
ший выпускник ресурсного 
центра Николай Михайлов 
обрёл веру в себя. Сейчас 
молодой человек мечтает 
стать знаменитым, верит 
в яркое будущее. Чтобы 
намеченные планы осу-
ществились, для Николая 
созданы все условия: его тё-
плая светлая комната обо-
рудована по европейскому 
стандарту, в доме есть даже 
музыкальные инструмен-
ты, книги и современная 
техника. В решении быто-
вых, финансовых и юри-
дических вопросов всегда 
помогают наставники, до-
брым словом поддержива-
ют и ребята, которые живут 
в соседних комнатах. 

Николай Михайлов, 
участник проекта «Успеш-
ный старт», отметил

— Здесь хорошо. Мы до-
статочно дружные, спло-
тились. У нас есть дежур-
ства, мы готовим. С нами 
занимаются наставники, 
психолог, социальные пе-
дагоги. Даже сейчас мне 

помогли по учёбе, тут же 
я устроился на работу. 
Жизнь потихоньку течёт.

Второй проект Сивер-
ского ресурсного центра — 
«Вместе с тобой». Его цель 
в том, чтобы каждый под-
росток в учреждении обрел 
старшего друга-наставни-
ка, а волонтеры, решив-
шие помочь детям, на всем 
протяжении общения полу-
чали квалифицированную 
помощь специалистов ко-
манды. 

— Основная цель — что-
бы был в этом мире человек, 
которому я нужен и интере-
сен. Вот такой, как есть, ни-
чего не доказывая, обретая 
полное понимание. Наши на-
ставники проходили обуче-
ние, потому что человеку, 
который хочет помочь, нуж-
но понять особенности при-

ёмного ребёнка, — пояснила 
Мария Фёдорова.

Волонтёр, психолог 
и молодая мама Зоя Лу-
кина благодаря проекту 
подружилась с 16-летней 
Лизой. Сейчас их общение 
проходит не реже двух раз 
в месяц, чаще всего женщи-
на и девушка гуляют и рас-
сказывают друг другу свои 
женские секреты. 

— Мы договорились с ней 
быть достаточно откро-
венными, чтобы общение 
получилось настоящим, 
что, на мой взгляд, и есть 
в этом проекте самое цен-
ное — получить настоя-
щего друга, почувствовать 
не просто заинтересован-
ность, а начать здоровое, 
полноценное общение, друж-
бу, — рассказала Зоя Лу-
кина, участница проек-
та «Вместе с тобой».

Всем, кто живёт в город-
ке «Надежда», небезраз-
личны судьбы сирот: здесь 
каждый готов помочь в лю-
бую минуту не только сво-
им, но и чужим детям. Дух 
единства и взаимопомощи, 
царящий в поселке, под-
держивает людей и вдох-
новляет.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

ПРОДАЖА

1-комнатные квартиры

«АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

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

2-комнатные квартиры

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, 
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР, 
балкон застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р. 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 107, 2/3, ОП 58,2 м2, 
изолированные, кух 10,2 м2, лоджия, 
ПП, цена 3145 т. р., 8-931-241-18-46

3-комнатные квартиры

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, 4/4, ОП 54 м2, 
смежно-изолированные 20/11/12, кух 5 м2, 
балкон, СУР, ВП, цена 4200 т. р., 8-906-250-57-52

«Феникс» (74-377)

Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно, 
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. 8-931-306-49-64

УЧАСТКИ

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

Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб эл-во 
на участке, не разработан, док-ы готовы, 
подходит под ипотеку, цена 850 т. р. 8-906-250-57-52
Участки КП «Финская деревня юг», 
Старые Черницы, от 6 до 12 соток 
по акции за 699 т. р., 15 кТв на каждом 
участке, охрана, дороги, межевание 8-960-273-32-99

Дома

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Суйда, СНТ «Новое» ОП 65 м2, 2 эт., 
водопровод заведен в дом, отопление эл-ое, 
сауна, душ, участок 7 сот., ПП, 
2700 т. р., торг. 8-906-250-57-52

«Феникс» (74-377)

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

РАЗНОЕ

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский военный городок, квартиры в доме 
комфорт-класса, высокая степень готовности 
дома, центр.коммуникакации, включая газ, 
на 1-ом этаже расположены коммерч.помещения, 
срок сдачи – конец 4 квартала 2020, 
50000 руб./м2 на первые 
десять квартир. 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55,7 м2, 
под магазин, ССУ, цена 3700 т. р. 8-960-273-32-99

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина квартиру, комнату. . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА

«Феникс» (74-377)

Куплю от хозяина квартиру, дом, 
участок, дачу..   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

Поддержка сирот — на всестороннем уровне. Специалисты Сиверского ресурсного центра 
и комитета общего профессионального образования Ленинградской области разработали и 
внедрили сразу два пилотных проекта. Основная задача каждого — развитие и социальная 
адаптация воспитанников и выпускников детских домов.

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Николай Михайлов – участник проекта 
«Успешный старт»

Мария Фёдорова рассказала о проекте 
«Самостоятельного проживания»

Волонтёр, психолог и молодая мама 
Зоя Лукина благодаря проекту 

подружилась с 16-летней Лизой
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 Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Ото-
пление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 Ремонтно-отделоч-
ные работы в кварти-
рах, офисах, магазинах 
и т. д. Кафель, сантех-
ника, электрика, кос-
метический ремонт и 
т. п. Т. 8-905-289-69-48, 
Алексей.

 Дрова колотые, 
уголь, горбыль пиле-
ный. Т. 8-904-616-52-90

 Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 Мастерская по ре-
монту мебели про-
изводит перетяжку 
мягкой мебели на 
дому, замену пружин, 
поролона, механиз-
мов трансформации. 
Большой выбор каче-
ственных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм ра-
боты. Возможна мо-
дернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, не-
дорого. Подробности 
по телефону +7-950-
222-11-44.

 Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 Сантехнические рабо-
ты: демонтаж и установ-
ка унитазов, ванн, сме-
сителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недо-
рого. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

 Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка 
и многое другое. Не-
дорого. Т. 8-921-653-
97-02

 Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль 
(можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и метал-
лолома. Доставка стро-
ит.материалов (доска, 
брус и т. д., до 6 м). Есть 
боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-
03-83, 8-950-013-86-90

 Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

 Г р у з о п е р е в о з к и 
до 2,5 тн, а/м Газель 
Некст, термокузов дл. 
3 м, шир. 2 м, выс. 1,8 м. 
Т. 8-921-427-91-96, Дми-
трий

 Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запча-
сти, гарантия до 2 
лет. Т. 8-905-253-253-
3, Максим

По горизонтали: Трио. Обморок. Кожа. Лупа. Анис. Недруг. 
Ирод. Сумка. Вишня. Усик. Река. Румб. Очник. Маузер. Сари. 
Сота. Скотч. Нитрат.

По вертикали: Гренки. Токсин. Рябчик. Нож. Бандурист. Се-
кач. Полдник. Рур. Камин. Опус. Кагу. Руст. Узор. Комета. 
Брат.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

  Ремонт стираль-
ных и посудомоеч-
ных машин. Быстро, 
качественно, с га-
рантией! Пенсионе-
рам скидки. Выезд в 
район. Т. 8-905-253-
253-3, Максим

 Пошив комплектов 
постельного белья и 
простыней на резинке 
из 100% хлопка по ва-
шим индивидуальным 
размерам.. Т. 8-953-353-
63-80( вацап)

 Песок, щебень, зем-
ля, навоз, уголь, дрова. 
Т. 8-964-334-17-17

 Ремонт любых холо-
дильников у клиента. 
Гарантия на все виды 
работ 3 года. Куплю, 
продам б/у холодиль-
ник. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-921-448-
53-38, Виктор Алексе-
евич

 Доставка: уголь, дро-
ва. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей

 Укладка кафеля и 
все сопутствующие 
работы. Сантехника, 
электрика. Опыт рабо-
ты 20 лет. Т. 8-911-918-
89-74, Дмитрий

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 z Загородное строительство
 z Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 zПродажа, аренда, доставка
 zДоступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

МУП «ВОДОКАНАЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

  Начальника, ведущего специалиста производственно-
технического 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

ПРИГЛАШАЮ 
ПАРТНЕРОВ 

И СОТРУДНИКОВ 
В СВОЙ БИЗНЕС 

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СЕТИ 
МАГАЗИНОВ.

• Заработок от 20 до 100 т. руб.
• При росте в карьере 

предоставляем автомобиль, 
квартиру;

• Нужно пройти 
дистанционное обучение

• Возможно работать удаленно 
(нужен телефон, интернет)

• Возможно совмещение.

Звонки и смс 
по т. 8-905-209-51-66

 Врач-стоматолог 
высшей категории 

Виктория 
Николаевна 

Цепкало
сертификат № 0178270045319 

принимает пациентов 
в ООО «Медиком» 

по адресу:
ул. Зверевой 1, 

т. 7-55-75, 8-965-759-70-31

УГОЛЬ
От 4000 руб. за тонну,
В мешках от 250 руб.

Доставка.

Телефон:
 8-911-170-43-43

ДРОВА, УГОЛЬ ДПК, ДО, 
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

В МЕШКАХ, БРИКЕТЫ 
RUF (БЕРЕЗОВАЯ ПЫЛЬ). 

Доставка. Самовывоз.
 Опилки бесплатно.

Тел. 8 (812) 906-45-77

РЕМОНТ
холодильников на дому
Гарантия. Пенсионерам скидка.

Звоните и получите 
грамотную консультацию 

от мастера.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

ООО «АРМАДА» ТРЕБУЮТСЯ:

* СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ,
* МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА,
* МЕХАНИК

З/П. ОТ 45 000 ДО 80 000 РУБ. НА РУКИ

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

Место работы: 
коттеджный посёлок Графская Славянка 
(Ленинградская область, Гатчинский р-н)
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Выполнение различных строительных работ

Требования:
  Обязательный опыт в строительстве.
  Умение думать при выполнении работы.
  Ответственность за выполняемую работу.
  Знать и уметь обращаться со строитель-
ным инструментом различного характера.

Условия:
  Возможное оформление.
  Стабильная з/п.
  Проживание на объекте (все условия, 
кухня, душ).
  Стабильная работа на долгое время с 
возможность остаться на обслуживание 
поселка.
  Возможность карьерного роста.

Человек умеющий работать (не как зря), 
хозяйственник, ответственный, получит 
возможность приобрести работу на 
многие годы с возможностью проживать 
на месте, стабильной зарплатой.
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 Дрова колотые и 
чурками. Песок, ще-
бень, земля, навоз, 
отсев, грунт и прочее. 
Лучшие цены в Гатчи-
не. Т. 8-921-928-16-50, 
Виталий
САНТЕХНИК: батареи 
и котлы, водоснабжение 
и отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качественно, 
без посредников. Т. 8-950-
00-850-34, 8-904-330-42-
11, Константин
Грузоперевозки мани-
пулятором. Т. 8-921-987-
88-48
Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33
Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей.
Самосвал. Вывезу гли-
ну, строительный мусор. 
Доставим песок, щебень, 
землю, торф, дрова и про-
чее. Работаем без посред-
ников. Т. 8-906-251-00-38, 
Артем
(по 03.12.20)Электрик. Т. 
8-905-204-60-78
Доставка: песок, щебень, 
земля, торф, навоз, отсев 
и т. д. Недорого услуги 
экскаватора-погрузчика 
Terex, все виды работ. Т. 
8-960-242-03-09, Николай, 
8-981-863-57-67
Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление «упавших» систем 
с сохранением данных, 
оптимизация систем, 
антивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних и офисных ло-
кальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск не-
исправностей систем и 
оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор про-
грамм и многое другое. Т. 
8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квар-
тир, домов и офисов. Воз-
можен мелкий бытовой 
ремонт. Косметический 
ремонт и перепланировка. 
Отделка лоджий, сануз-
лов, замена старых дере-
вянных полов в «хрущев-
ках». Кафельная плитка, 
керамогранит, ламинат, 
паркет, электрика, сан-
техника, покраска, лаки-
ровка, поклейка обоев. 
Малоэтажное загородное 
стр-во от фундамента до 
кровли. Все рабочие – гат-
чинцы. Т. 8-929-104-66-12

Грузоперевозки, грузчи-
ки, квартирные переезды, 
вывоз мусора. Т. 8-921-
954-04-29

Ремонт. Полы, стены, по-
толки, кафельная плитка, 
электрика, двери, «муж 
на час» (мелкие работы по 
дому). Недорого и с гаран-
тией. Т. 8-961-804-84-10

Мелкие ремонтные ра-
боты в квартире и доме. 
Установка карнизов, по-
лок, сверление отверстий 
в бетоне. Сантехнические 
работы. Замена розеток, 
выключателей, светиль-
ников и многое другое. Т. 
8-952-263-77-44, Сергей

ГАРАЖИ

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

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. Вир-
кино (Ковшово) Гатчин-
ского р-на, 1100 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для веде-
ния дачного хоз-ва, код 
№ 47:01:1706001:1641, п. 
Ленинское Выборгско-
го р-на, есть недостро-
енный дом 13х17 с бал-
коном 6х13, колодец, 
канализация, дренаж, 
эл-во 15 кВт 3 фазы, 
5900 т. р., торг. Т. 8-921-
327-05-30, 8-921-894-38-51
2-к.кв., Кобрино, 1/2К, ст/
пакеты, СУР, ПП, ОП 45 
(17,5+13) м2, смежные, 
кух. 5,5 м2, 1650 т. р., 
торг. Т. 8-921-327-05-30

1-к.кв., УП, 5/9, Гатчина, 
ул. Новоселов, 8, ОП 38 
(17,5) м2, кух. 8,2 м2, лодж.
застеклена, СУР, ПП, до-
кументы готовы, 2950 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30

 Открыта продажа 
1-2-к.кв в новом 3-эт 
доме, Тайцы, ул. Ка-
линина, д. 107. 1-к.кв – 
от 1598 т. р.; 2-к.кв – от 
2666 т. р. Сдача дома – 
декабрь 2020 г. Т. 8-921-
38-97-087
Дача в массиве Кобрино 
(с. Т. СПТУ-233), участок 
6 соток, летний домик 40 
м2, на уч-ке – водопровод, 
скважина для полива. 
Разработан, круглогодич-
ный подъезд, 790 т. р. Т. 
8-921-38-97-087

1-к.кв в кирпичном доме, 
1 этаж, Терволово, хор.
ремонт, встроенная кух-
ня, теплые полы, ПП. Т. 
8-962-72-00-380

Участок с домиком, Ни-
кольское, 24 сотки, есть 
эл-во, улица газифициро-
вана, огороды сухие, сад, 
отл.транспортная доступ-
ность, тихая часть дерев-
ни, хорошие соседи, 1600 
т. р. Т. 8-911-970-49-31

Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отлич-
ное местоположение. Пар-
ковка. Охрана. 3950 т. р. 
или обменяю. Т. 8-921-
389-70-87

Жилой дом 44 м2 в дер. 
Ковшово Гатчинского 
р-на, ИЖС, на ровном су-
хом уч-ке 7 соток, яблони, 
сливы, сморода, крыжов-
ник. Дорога – асфальт, 
через дорогу – речка, 
родник, магазин рядом. 
Автобус до Гатчины и Су-
санино, 1460 т. р. Т. 8-905-
206-79-39

)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

ПРОЧЕЕ

Мультиварка POLARIS, 
абсолютно новая, чек, 
гарантия, инструкция, 
2190 руб; микроволновка 
SHARP, большая, нержа-
вейка, метал. тарелка, 
отл. сост., 4890р.; Сер-
виз фарфоровый обеден-
но-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 
38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложек, идеальное 
сост., 16490 р. , часы на-
руч. CASIO с калькуля-
тором и записной книж-
кой, 690 р., картридж 
Е-16 лазерный д/техники 
CANON, новый, 410 р., 
тонер д/заправки, 390 р.; 
планшет EXPLAY HIT, 
хор.сост., полный ком-
плект, 2290 р.; трубка 
домофона VIZIT, практ.
новая, 390 р; системный 
блок ПК, черный, хор.
сост., не запускается, без 
HDD, 2390 р; Nokia-6610 
i, МТС-733 в раб.сост, по 
170 руб/шт; рога лося 5480 
руб. Т. 8-981-952-02-00

Колеса Mishelin P235/65 
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. 
р./шт, М. Колпаны, воз-
можен шиномонтаж. Т. 
8(812)507-88-35

Шкаф 3-створчатый, 
орех, полир, инкруста-
ция, 178х158х58, импорт; 
две прикроватные тум-
бочки, столик туалетный 
с фигурным зеркалом, 
банкетка; зеркало оваль-
ное 162х83, рамка лепни-
на «золото»; самовар эл 
2,5 л; плащ-пальто 50-52 
р, голубого цвета, рукав 
– реглан, новое. Т. 8-921-
871-81-60

Рама Балканского, недо-
рого, новая. Т. 8-904-516-
58-55, Станислав

Комплект зимних ши-
пованных шин Gisloved 
215/65 R 16, мало б/у, 10 
т. р. Т. 8-911-757-78-81

Велосипед новый склад-
ной, широкие колеса; 
унитаз новый; электро-
прялка, новые роликовые 
кроссовки, 39 р.

Т. 8-953-366-05-08

Металлическая дверь, 
б/у 1,5 года, 4 т. р.; муль-
тиварка «Родман», но-
вая, 5 т. р.; противопро-
лежневый матрас, 1300 
руб.; электроприборы 
«ЭВО» и «ЭПО» для ото-
пления, 2 т. р. Т. 8-981-
801-71-49

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

Стиральная машина и хо-
лодильник в хор.рабочем 
состоянии. Т. 8-911-187-
57-19

Аквариум 10 л, новый. Т. 
74-866

Пароварка новая. Т. 
8-911-766-63-37

Стол кухонный круглый, 
дерево, 100х75х80; теле-
визор на запчасти, Япо-
ния; доски лакир. «крас-
ное дерево», 9 шт – 73х19, 
2 шт – 200х18; фритюр-
ница 2,5 л., «Филипс». Т. 
8-921-871-81-60

 Квартиру от хозяи-
на. Т. 8-909-590-91-16, 
Ирина

 1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

  Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
   Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов

  Устранение неполадок
  Верхолазные работы

на воздушной линии
  Подключение ИЖД

  Помощь в оформлении документов
Качест

во и н
адёжность!

Гаран
тия на

 проде
ланую

 работ
у!

8 (906) 274-10-94

Старт продаж второй очереди 
многоквартирного дома по адресу: 

ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы, 
ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

1-к.кв. – от 1598 т.р.
2-к.кв. – от 2666 т.р.

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Ворота. Решетки. Заборы. 
Козырьки.

Т. 8-921-657-50-28

Металлические 
двери по размеру 

заказчика

АВТОМОБИЛИ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЛЕО.
Пристраивается молодой пес,
брошенный и забытый 
экс-хозяевами ,на данный мо-
мент находится 
на временной передержке .
Лео очень ориентирован 
на человека, вакцинирован, 
кушает сухой корм, терпит 
до выгула, знает команды.

По всем вопросам звонить:
+7-921-372-90-06, 
+7-911-022-46-60
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Автомобиль любой от 
2005 г. в. Срочный выкуп, 
от хозяина, деньги сразу. 
Т. 8-901-302-65-92

Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-
739-44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. 
Т. 8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. 
Т. 8-952-236-81-81

Автомобиль любой, в лю-
бом состоянии. Оценка 
бесплатно. Деньги в день 
обращения, оформлю и 
вывезу сам. Помощь в 
МРЭО. Т. 8-921-322-81-63

Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В. Цой, Сектор 
Газа, Аквариум и др. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хох-
лова, д. 8павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с 
оформлением документов. 
Т. 8-921-646-94-63

Неликвиды. Динамоме-
тры, диоды, туристоры. 
Гидравлику. Подшип-
ники. Судовые светиль-
ники, реле, контакторы. 
Приборы и др.Т. 8-952-
217-77-75

Кассетный магнитофон 
и аудиокассеты. Т. 8-921-
635-10-87

Мопеды «РИГА», «ДЕЛЬ-
ТА», «Карпаты», «Верхо-
вина». Т. 8-921-635-10-87

Старинную икону, кар-
тину, самовар, знаки, 
фарфор, часы, портсигар, 
подстаканники и др. Т. 
8-965-094-39-64

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, дома. 
Т. 8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине или 
на Аэродроме. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.

Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-68.

Сдам 1-к.кв на ул. Хох-
лова, 8, ОП 53 м2, кух. 
18 м2, ком. 19 м2 семье с 
ребенком или семейной 
паре (без животных). Есть 
все необходимое. Т. 8-950-
038-85-60, 8-950-032-51-33

Сдам комнату 20 м2 в 
центре Гатчины, с мебе-
лью, 9,5 т. р. (коммуналь-
ные услуги включены). Т. 
8-981-760-65-05

Сдам 1-к.кв, Аэродром, на 
длительный срок, норм.
состояние. Т. 8-921-353-
38-79

В авто-комплекс «На Че-
хова» требуется уборщи-
ца. График, з/п – на собе-
седовании. 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 гра-
фик – при собеседовании 
в будние дни в 11.00 по 
адресу: Чехова, 22-а. Т. 
8-921-642-99-34

Организации требуются 
рабочие строительных 
специальностей. Т. 8-921-
340-66-26

Требуются рабочие на пи-
лораму и рамщики. Все 
вопросы по тел.: 8-921-
959-45-00

Отдам ковер. Самовывоз. 
Т. 8-911-766-63-37

Приму в дар или куплю не-
дорого инвалидную коляс-
ку для жены (инвалидность 
1 гр.). Т. 8-964-610-36-41

Отдам в х. р. щенков: ме-
тис таксы, 2 мес; от охотни-
чьей собаки, 2 мес; овчар-
ки с лайкой, 1 год: лайки 
русско-европейские, дев; 
охотничья собака, 3 года, 
кобель. Т. 8-950-013-16-21
Отдам в х. р. щенков кар-
ликовой лайки, мальчики, 
2 мес., ушки стоят, вольер-
ное содержание, привиты, 
могу привезти. Т. 8-904-
64-58-005
Отдам котика 4 мес, чер-
ный с белой грудкой, 
очень ласковый; кошечку 
3 мес, пушистая, 4-цвет-
ная, умная, игривая. Т. 
8-952-23-00-756
Отдам двух котиков, 5 
мес, черные с белым, хо-
рошенькие, добрые, едят 
все. Привезу. Т. 8-951-
648-62-19, 9-02-75
Два котика (1,5-2 мес., 
персиковый окрас, корот-
кошерстные, здоровые) 
ждут своих хозяев, кото-
рые будут их любить и жа-
леть. Т. 8-931-538-72-21

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
  êâàëèôèöèðîâàííî, 
  àíîíèìíî

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

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!

Киноконцертный зал «Победа» (т. 2-15-16)
с 19-25 ноября
«Союз зверей: спасение двуногих» Великобритания/
Германия /Китай, анимация (6+)
«Афера по-голливудски» США, комедия (16+)
«Смертельные иллюзии» Россия, триллер (12+)
«Непосредственно Каха» Россия, комедия (16+)
«Академия монстров» Великобритания/Мексика, ани-
мация (6+)
«Ведьмы» США, семейный фэнтези (12+)
Мероприятия:
19-25 ноября XXVI Российский кинофестиваль «Литера-
тура и кино» (6+)

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

19 ноября в 18:00 — «Женщины Европы», лекция 
И. Б. Смирнова из цикла «Традиции и обычаи народов 
мира». 16+ (Предварительная запись обязательна, тел. 
376-13)
21 ноября в 12:00 — VII Гатчинский краеведческий салон. 
0+ (Предварительная запись обязательна, тел. 376-13)
28 ноября в 12:00 — Приглашает «Исторический клуб»: 
«Гатчина. Куприн. Кино». 12+ (Предварительная запись 
обязательна, тел. 370-15)
Выставки 20 — 30 ноября — «Дворцовый город Гатчина 
— дачный пригород Петербурга». Выставка фотографий 
из собрания Музея-усадьбы П. Е. Щербова. 0+
«Шинкар-парк 2020». Выставка графики И. С. Шинкара. 0+
«Я художник — я так вижу!». Выставка работ учащихся 
арт-студии «Ступеньки». 0+
«Поэзия воды». Выставка работ фотографа Павла Гу-
сакова. 0+
«Буллинг: как избежать беды». Книжно-иллюстратив-
ная выставка литературы для родителей. 16+ «История 
исчезнувших цивилизаций». Книжно-иллюстративная 
выставка. 12+
«Шаги к успеху: истории известных предпринимате-
лей и их компаний». Книжная выставка. 12+
«Через книгу к добру и свету»: Книжная выставка ху-
дожественных произведений русских классиков. 6+
«Сюжетом фильма стала книга». Книжная выставка. 6+

«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
20 — 30 ноября — «Классная и безопасная!». Рекомен-
дательная выставка литературы о школе. 6+
«Мой друг — Том Сойер». Книжная выставка — обзор к 
юбилею М. Твена. 6+
«Дед Мороз приглашает друзей». Выставка творчес-
ких работ ко Дню рождения Деда Мороза. 0+

«Библиотека-филиал № 1 (ул. 120 Гатчинской 
дивизии д. 1)

20 — 30 ноября — «В. Кислов: Открывая Гатчину». Книж-
ная выставка. 6+
«Я люблю русский язык» Выставка книг по языкозна-
нию. 6+
Выставка открытки посвященной Дню рождения Деда 
Мороза. 0+

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
20 — 30 ноября — «И в каждой строчке вдохновенье». 
Книжная выставка к 140-летию А. Блока. 12+
«Мама — слово дорогое». Книжно-иллюстративная вы-
ставка ко Дню матери. 0+
«Долгий роман с кино» — выставка-история кинофе-
стиваля «Литература и кино». 12+
30 ноября в 15:00 — «Путешествие в осень». Литератур-
но-музыкальная встреча у камина. 12+ (Предваритель-
ная запись обязательна, тел. 358-13)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, 

д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
До 25 ноября — «Толерантность — понятие нашего вре-
мени». Книжно-иллюстративная выставка ко Дню толе-
рантности.
До 25 ноября — «Мы все родились на планете Земля». 
Книжная выставка ко Дню толерантности.
20 ноября — «Каждый ребенок имеет право…». Книж-
ная выставка к Всемирному дню ребенка.
22 ноября — «Томашевский как исследователь Пушкина»: 
литературовед Борис Викторович Томашевский. Книжно-
иллюстративная выставка из цикла «К Пушкину сквозь 
время и пространство» (130-летию со дня рождения)
Приглашаем на цикл онлайн-занятий для дистанци-
онных групп дошкольников и младших школьников по 
предварительным заявкам. 6+
«Нет ярче мира, чем создаём мы сами…». Персональ-
ная выставка вышитых картин Веры Федотовой. 6+

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, т. 2-14-66)
По 30 ноября — Выставка графических иллюстраций 
Максима Колесникова. 12+
По 30 ноября Выставка работ учеников центра творче-
ства «Ступеньки» «Я художник — я тк вижу».. 0+
Обзорные экскурсии по музею. 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)
21 ноября в 12:00 — «Коробка с карандашами» — дет-
ский спектакль
21 ноября в 18:00 — «Я стою у ресторана...» — спектакль
22 ноября в 17:00 — «Просто Чехов» — спектакль

0+

6+
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СЛУЖБА РАЙОНА

• гражданские дела, 
• арбитраж, 
• регистрация, 
• реорганизация, 
• ликвидация предприятий, 
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ:

ликвидация предприятий, 

гражданские дела, гражданские дела, 

А вот география про-
славленных соревнований 
осталась широкой, расска-
зала Наталья Короткова, 
главный специалист сек-
тора по физической куль-
туре и спорту администра-
ции Гатчинского района:

— В 27 локациях по всей 
России несколько дней ре-
бята и девчата, кто реги-
стрировался на Гатчин-
ский полумарафон, и кому, 
к сожалению, мы отказали 
в реальном участии, группа-
ми проводят свои праздни-
ки бега, праздники здоровья, 
участвуя на дистанциях, 
на которых они были заяв-
лены. И на финише они по-
лучают свои медали. Можно 
сказать, что Гатчинский по-
лумарафон состоялся в новых 
реалиях. Мы довольны и пого-
дой, и самим праздником.

В гатчинской гонке 
участвовали только те 
спортсмены, чей личный 
результат был не хуже 

1 ч. 10 мин. у мужчин и 1 
ч. 30 мин у женщин. Атле-
там предстояло преодолеть 
4 круга по 5 км 275 метров. 
Всего 21 км 100 м, что и со-
ставляет дистанцию полу-
марафона.

На протяжении всего 
пути их поддерживали мест-
ные жители и волонтеры.У 
волонтеров, которые помо-
гали спортсменам и органи-
заторам, настроение было 
праздничным. Это отмеча-
ет Роман, волонтер:

— Я очень рад, 
что участвую в этом празд-
нике спорта. Несмотря 
на то, что сейчас введены 
меры по ограничению рас-
пространения коронавируса, 
мы всячески поддерживаем 
спортсменов. Это замеча-
тельное событие, замеча-
тельное соревнование. Гат-
чина, мы с тобой!

Екатерина Кукка, во-
лонтер, также поделилась 
впечатлением:

— Эмоций очень много. 
У нас сегодня праздник в Гат-
чине, жалко, что он бывает 
только раз в году, мы очень 
гордимся нашими спор-
тсменами. Сегодня бегут 
из разных городов, и наши 
гатчинцы тоже тут при-
сутствуют — и мальчики, 
и девочки. Мы за них болеем. 
Я им желаю удачи, всем спорт-
сменам быстрых ног, хоро-
шей погоды, только положи-
тельных эмоций! Мы вас лю-
бим. Гатчина — лучшая!

Через 1 час 6 минут и 22 
секунды финишную прямую 
пересек победитель полума-
рафона петербуржец Ар-
тур Бурцев. Он повторил 
рекорд гатчинской трассы 

и на пять секунд опередил 
земляка Станислава Аге-
льярова, ставшего вторым.

— Я очень рад, что сорев-
нования вообще состоялись, 
потому что все шло к тому, 
что их отменят. Спаси-
бо Юрию Виноградову и его 
команде за то, что старт 
состоялся и мы смогли про-
бежать по центральным 
улицам Гатчины. Я участвую 
второй раз и хотя я болел, 
я решил поддержать и ор-
ганизаторов, и ребят. Очень 
здорово, что со мной при-
ехали те ребята, которые со 
мной тренируются. Они бо-
лели за меня, поддерживали. 
Результатом я очень дово-
лен, потому что я не ожи-

дал, что я нахожусь в такой 
форме, — рассказал Артур 
Бурцев, чемпион 11-го Гат-
чинского полумарафона.

Спустя 12 минут на фи-
ниш пришла Евгения Су-
хорученкова из Санкт-
Петербурга, которая 
победила с результатом 1 
час 18 минут 23 секунды, 
также на 5 секунд опере-
дившая Юлию Рыжан-
кову из Старого Оскола. 
Спортсменка отметила:

— Морозно, я очень счаст-
лива. Удалось поработать. 
Классный пробег, класс-
ная поддержка. Настолько 
приятна эта атмосфера, 
что хочется всегда отраба-
тывать на все 100 %.

Евгения Сухорученкова 
стала 3-кратным победите-
лем Гатчинского полумара-
фона, только 12 секунд ей 
уступила Валерия Еро-
феева из Гатчины, став-
шая третьей.

Онлайн-трансляцию со-
ревнований гатчинцы мог-
ли увидеть на телеканале 
ОРЕОЛ47.

ДМИТРИЙ КОНОВАЛОВ

Гатчинский полумарафон: рекорд повторили
15 октября Гатчина приняла участников 11-го Гатчинского полумарафона. К сожалению, соревнования проходили в ограниченном фор-
мате: только 80 атлетов, показавших лучшие результаты в прошлом году, смогли выйти на старт в нашем городе.

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 
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80 атлетов вышли на старт в Гатчине


