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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 27 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29 ноября

СУББОТА, 28 ноября

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Гранатовый браслет уедет в Башкортостан стр. 2
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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
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Êироâская фаáрика 
ïо рестаâраöии оáóâи

  Полное обновление низа обуви, 
  замена подошвы, 
  изменение фасона и высоты каблука.

ПРИЁМ ЗАКАЗОВ

1-2 ДЕКАБРЯ
С 10.00 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: 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Война

за отопление 8

Подробности на стр.2

Александр Калугин получил 
почётный знак «Гатчина-город 

воинской славы»

Людмила Тептина – 
Почётный гражданин Гатчины
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 � Александр Дрозденко: «Очное 
образование в приоритете»

19 ноября в Гатчине глава 47-го региона 
Александр Дрозденко пообщался со сту-
дентами ГИЭФПТ и ознакомился с органи-
зацией дистанционного обучения. 

Увиденным Александр Дрозденко остался доволен, 
но отметил в ходе совещания с представителями систе-
мы образования Ленинградской области, что приори-
тетным в ленинградских школах остается, конечно, 
очное образование.

— Мы видим, что большинство и родителей, и пре-
подавателей, да и мы, настроены на оффлайн-обуче-
ние, на обучение лицо в лицо, глаза в глаза. Мы считаем, 
что это самая лучшая форма обучения не только с прак-
тической стороны, со стороны освоения учебного мате-
риала, но и с психологической точки зрения, это очень 
важно и ученику, и учителю, — уверен глава региона.

На сегодняшний день на временный дистанцион-
ный формат обучения перешел всего 921 ученик в 15 
школах Ленинградской области. Для организации их 
обучения был выбран формат удаленного подключе-
ния прямо во время урока. Александр Дрозденко от-
метил, что в школах ученики могут перейти на дистан-
ционное обучение по заявлению родителей, в высших 
учебных заведениях по инициативе студентов.

 � Газовые договоры заключать 
надо. Способы есть.

О договорах на техническое обслуживание 
газового оборудовании подробно расска-
зал 18 ноября на заседании совета глав ад-
министраций поселений новый директор 
Гатчинского филиала АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская область» 
Александр Щербаков.

Он напомнил, что существует несколько филиалов 
общества «Газпром газораспределение» в Гатчинском 
районе и два основных способа обращений граждан:

— Один из способов заключения договоров на терри-
тории Гатчинского района — прямое обращение граж-
дан в офисы филиала, которые расположены в Гатчине 
на улице Лейтенанта Шмидта, 16, в Коммунаре по улице 
Строителей, 26 и в поселке Сиверский по улице Строите-
лей, 22. Также у нас реализована возможность заключе-
ния договоров посредством передачи заявки на сайт АО 
«Газпром-газораспределение Ленинградская область».

Как сообщил Александр Щербаков, в Гатчин-
ском районе реализован пилотный проект по выезд-
ному заключению договоров, когда специалисты вы-
двигаются в тот или иной населенный пункт:

— За последний месяц специалисты выезжали в Друж-
ную Горку и Лампово. На данный момент мы анализируем 
результаты данного мероприятия и будем определять 
периодичность выезда сотрудников. Однозначно эта 
практика будет продолжена.

Военные и врачи, учите-
ля и учёные, представители 
культуры и коммунально-
бытовых служб — в гат-
чинском Доме культуры 
чествовали тех, чей труд 
удостоен награды за работу 
на благо любимого города. 

С приветственным сло-
вом к собравшимся обрати-
лись представители власти. 
Так, депутат Государствен-
ной думы Сергей Петров 
отметил, что день рождения 
Гатчины — общий празд-
ник, который объединяет 
каждого, кто здесь родил-
ся, приехал жить или ра-
ботать, кто любит Гатчину 
и трудится здесь. В свою 
очередь глава Гатчинского 
района Виталий Фило-
ненко напомнил о великой 
и славной истории города:

— Гатчина — это первая 
подводная лодка. Гатчина — 
это первый аэродром. Гатчи-
на — это первый парашют. 
Трудные испытания выпали 
на наших жителей в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Гатчина всегда была форпо-
стом Санкт-Петербурга, Пе-
трограда, Ленинграда.

Глава администрации 
Гатчинского района Люд-
мила Нещадим отметила 
не только славное прошлое, 
но и развитие города, его 
перспективы: строитель-

ство новых кварталов 
и объектов инфраструкту-
ры, открытие предприятий, 
преображение улиц и пло-
щадей:

— Сегодня Гатчина оста-
ется самым крупным горо-
дом в Ленинградской области 
по численности населения, 
и ,конечно, самым инвести-
ционно привлекательным. 
Мы и сегодня благодаря всем 
жителям Гатчины продол-
жаем активно развиваться 
во всех сферах. За истекший 
год в экономику и социальную 
сферу было инвестировано 
более 7 млрд рублей.

На торжественном ве-
чере труженикам вручили 
благодарности и почётные 
грамоты. В честь 224-й 
годовщины присвоения 
Гатчине статуса города 
решением Совета депута-
тов были вручены высокие 
награды — три почетных 
знака «Гатчина — город 
воинской славы». Так, ру-
ководитель общественной 
приемной губернатора 
Людмила Сенькина на-
граждена этим почётным 
знаком за активную обще-
ственно-политическую 
деятельность и большой 
личный вклад в развитие 
местного самоуправления. 
Александр Калугин, воз-
главлявший город 8 лет, — 
за большой личный вклад 
в социально-экономическое 
развитие Гатчины и фор-
мирование местного само-
управления. Заместитель 
председателя совета депу-

татов Гачтины Александр 
Фёдоров — за большой 
вклад в развитие системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Александр Фёдоров, 
обладатель почётного зна-
ка «Гатчина — город воин-
ской славы», уверен:

— Здесь есть преемствен-
ность. Гатчина растёт, 
становится краше. Мы все 
силы приложим, чтобы она 
стала настоящей, достой-
ной столицей Ленинградской 
области.

В день рождения Гат-
чины назвали и Почет-
ного гражданина города. 
В этом году за большой 
личный вклад в социаль-
но-экономическое разви-
тие города, повышение 
качества оказания меди-
цинской помощи и разви-
тие местного самоуправ-
ления это звание было 
присуждено главному 
врачу многопрофильно-
го медицинского центра 
«Стомамедсервис», Заслу-
женному врачу Россий-
ской Федерации, депутату 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти Людмиле Тептиной.

— Гатчина для меня — 
это потрясающий город, 

родной! Я здесь родилась 
и выросла, училась, здесь 
прошли моё детство, моло-
дость и юность. Я Гатчину 
очень люблю, здесь работа-
ли мои родители, работают 
мои близкие и родные люди, 
друзья. Поэтому Гатчина 
— очень светлый город, она 
всегда будет впереди малых 
городов России, — отметила 
Людмила Тептина, По-
четный гражданин Гатчи-
ны.

Какого бы уровня 
ни вручались награды 
в день рождения города, 
для всех гостей в зале свя-
зующей нитью стали без-
граничная любовь к родно-
му городу, уважение к его 
удивительной истории и же-
лание сделать Гатчину ещё 
лучше, видеть  родной го-
род красивым и уютным. 

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Гатчинским жителям — почет и уважение
В Гатчинском Доме культуры состоялась 
торжественная церемония награждения в 
честь 224-й годовщины со дня присвоения 
Гатчине статуса города.

НАГРАДЫ

 Ведущими церемонии 
открытия 26-го Российско-
го кинофестиваля «Литера-
тура и кино» были артисты 
Ксения Алферова и Егор 
Бероев.

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко, приехавший 
на открытие фестиваля, от-

метил:
— У нашего кинофести-

валя необычный формат. 
Он рождался в непростое 
время — 1994 год, когда 
не то, чтобы об искусстве 
говорить… страна нахо-
дилась на изломе, мы все 
больше думали о хлебе на-
сущном. Тем не менее, фе-
стиваль состоялся, он стал 
традиционным и всегда 
ожидаемым.

Цветы, овации и на-
родное признание — глава 
региона вручил народной 
артистке Российской Фе-
дерации Ирине Алферовой 
премию губернатора Ле-
нинградской области за осо-
бый вклад в Российский ки-
нематограф, назвав Ирину 
Ивановну «народной, из на-
рода и для народа».

Конкурсная программа 
включала 7 игровых и 12 
неигровых картин, снятых 
в 2019-2020 годах — экра-
низации и документальные 
киноленты о писателях и их 
литературно-художествен-
ной жизни.

Фильмы конкурсного 
показа увидели только чле-
ны жюри, в состав которо-
го в этом году вошли ком-
позитор Ольга Петрова, 
писатель Валерий Попов, 
актриса Галина Бокашев-
ская, кинооператор Ири-
на Уральская и режиссёр 
Ирина Евтеева, ставшая 
его председателем.

Вчера на церемонии за-
крытия были названы по-
бедители.

Лучшим режиссером 
был назван Илья Белов 
за фильм «Сорокин трип» 
(2019 г., Россия, о писате-
ле Владимире Сорокине). 
Призом жюри имени Ан-
дрея Москвина была от-
мечена операторская рабо-
та Михаила Кричмана, 

оператора-постановщик 
фильма «Сорокин трип». 
Приз жюри имени Андрея 
Петрова за лучшую музыку 
к фильму присудили Дави-
ду Голощёкину, компози-
тору фильма «Конец сезона» 
(2019 г., Россия, режиссёр-
постановщик Константин 
Худяков).

Лучшими мужскими ро-
лями были признаны рабо-
ты актёров — Александра 
Кузнецова, (фильм «Боль-
шая поэзия», 2019 г., Рос-
сия, режиссёр-постановщик 
Александр Лунгин, драма 
о людях постоянного ри-
ска, уподобленных поэтам) 
и Юрия Борисова, (фильм 
«Семь пар нечистых», 2018 
г., Россия, режиссёры-по-
становщики: Кирилл Бе-
левич, Юрий Ильин, во-
енная драма по мотивам 
повести Вениамина Каве-
рина). Режиссеры-поста-
новщики были награждены 
специальным призом ди-
рекции кинофестиваля «За 
патриотизм» от имени АНО 
«Стратегическое партнер-
ство «Северо-Запад».

Лучшими неигровыми 
фильмами стали картины 
— «Илья Кормильцев. 
В поисках цельного че-
ловека» (2019 г., Россия, 
режиссёр Анна Голикова, 
документальный фильм 
о поэте и переводчике Илье 
Кормильцеве) и «Иная 

речь» (2019 г., Россия, ав-
тор сценария и режиссёр 
Борис Караджев, фильм 
о жизни и творческом пути 
уральского поэта Алексея 
Решетова).

Документальный фильм 
о детской книге и её оформ-
лении «Только детские 
книги читать» (2018 г., 
Россия, автор сценария и ре-
жиссёр Евгений Голынкин) 
был удостоен приза чита-
тельского жюри.

Специальными дипло-
мами дирекции кинофести-
валя были отмечены:

— «За остроту историче-
ского видения» — Георгий 
Илугдин, режиссёр филь-
ма «Пик Бабеля» (2019 г., 
Россия, о тернистом жизнен-
ном пути великого русского 
писателя Исаака Бабеля);

— «За глубокое проник-
новение в эпоху Бродского» 
— Рафаэль Гаспарянц, 
автор сценария и режис-
сёр фильма «Две сестры 
и Поэт» (2019 г., Россия, 
о дружбе учёных-филоло-
гов, сестёр Абаевых из Юж-
ной Осетии и поэта из Ле-
нинграда Бродского);

— «За оригинальную 
музыку» — Камиль Аб-
дуллин, композитор филь-
ма «Отряд Таганок» (2020 
г., Россия, режиссёр-поста-
новщик Айнур Аскаров);

— «За гражданскую по-
зицию» — Павел Селин, 

автор сценария и режиссёр 
фильма «Юра музыкант» 
(2018 г., Россия, о легенде 
русского рока, основателе 
и бессменном лидере груп-
пы «ДДТ» Юрии Шевчуке).

И самая ожидаемая на-
града — Гран-при кинофе-
стиваля «Гранатовый брас-
лет» — была присуждена 
фильму «Отряд Таганок» 
(2020 г., Россия, режиссёр-
постановщик Айнур Аска-
ров, экранизация повести 
«Таганок» народного поэта 
Башкортостана Мустая Ка-
рима). В картине снимались 
многие известные актеры 
башкирских театров.

Как отметил во время 
премьеры, которая состоя-
лась в Уфе в октябре 2019 
года, режиссер фильма 
Айнур Аскаров, «мы ста-
рались сделать кино для всех 
возрастов, не для узкого зри-
теля. Чем меня самого заце-
пила эта история? Несмотря 
на то, что я кажусь взрослым, 
во мне сидит такой же пацан, 
который готов оживлять озе-
ра и спасать горы».

Гранатовый браслет уедет в Башкортостан
В кинотеатре «Победа» в этом году кинофе-
стиваль прошел без зрителей, но прямые 
трансляции церемоний открытия, закрытия, 
концерты участников кинофестиваля мож-
но было увидеть всем пользователям сети 
Интернет и зрителям телеканала ОРЕОЛ47, 
который предоставил своим зрителям уни-
кальную возможность увидеть фильмы — по-
бедители кинофестиваля прошлых лет, всего 
— более 50 картин.

КИНОФЕСТИВАЛЬ
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Людмила Сенькина награждена 
почётным знаком «Гатчина-город 

воинской славы»

Александр Фёдоров отмечен 
за вклад в развитие системы ЖКХ

Александр Дрозденко 
вручил народной артистке РФ 

Ирине Алфёровой премию губернатора
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 � Акваферма в Тяглино 
получила поддержку 
губернатора

Рабочая поездка руководителя региона в 
Гатчинский район началась с посещения 
аквафермы Антона Алексеева в деревне 
Тяглино Войсковицкого поселения.

Александр Дрозденко осмотрел действующие 
цеха и сообщил:

— Получил огромное удовольствие от общения с руко-
водителем фермерского хозяйства, который занимается 
производством осетров, форели и других видов рыб. Моло-
дой парень, профессионал, энтузиаст своего дела, стро-
ит качественные комплексы, небольшие ОЗВ по производ-
ству рыбы. Мы приняли решение о дальнейшей поддержке 
и расширении его производства.

В 2019 году Антон Алексеев выиграл областной 
грант на развитие крестьянского фермерского хозяй-
ства как начинающий фермер — в размере 1,5 млн 
рублей. С 2020 года хозяйство получает субсидию 
на приобретение кормов. 

В прошлом году было выращено 12 тонн рыбы, за 9 
месяцев текущего года уже более 14 тонн, и на этом 
фермер останавливаться не собирается: Антон Алек-
сеев поделился с губернатором планами строительства 
цеха по глубокой переработке рыбы и показал мон-
таж оборудования на новой площадке, которая по-
зволит увеличить объем производства осетровых до 50 
тонн в год.

 � 200 млн на реставрацию 
собора Петра и Павла

19 ноября Александр Дрозденко осмотрел 
ход реставрации собора святого апостола 
Павла на Соборной улице.

Объект культурного наследия федерального зна-
чения, построенный в 1846-1852-хх годах, скрылся 
за строительными лесами в сентябре. В рамках мас-
штабного обновления в соборе приведут в порядок 
кровлю, отремонтируют стены, а также металличе-
ские, каменные и деревянные конструкции здания. 
Работы должны быть завершены к 1 ноября 2022 
года. Реставрация проводится по областной програм-
ме «Развитие культуры и туризма»: 200 миллионов 
рублей на эти цели выделены из областного бюджета.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 25.11.2020 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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Благоустройство Аэродрома: 
к взлету готовы!

2 общежития — в Гатчине и Елизаветино

Новогоднее настроение приходит?

«Аэропарк» расположен 
в микрорайоне Аэродром, где 
живет более 27 тысяч чело-
век, занимает территорию 
от ТРК «Пилот» до Киев-
ской улицы с продолжением 
по улице Зверевой до площа-

ди Богданова. По программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» националь-
ного проекта «Жилье и го-
родская среда» в августе 2020 
года здесь уже открыт скейт-
парк. Современная спортив-
ная зона рассчитана и на про-
фессиональных скейтеров, 
и на любителей. Предусмотре-

ны скейт-площадки для экс-
тремальных видов спорта, ор-
ганизована стилизованная 
под взлетную полосу подсвет-
ка, проведено озеленение, 
сделаны дорожки, организо-
ваны рампы для скейтеров 
разного уровня. 

Александр Дрозден-
ко, губернатор Ленинград-
ской области, отметил:

— Проект «Аэропарк», ко-
торый Гатчина и Ленинград-
ская область выиграли на фе-
деральном уровне, получит 90 
миллионов, а также софинан-

сирование из областного бюд-
жета. Проект реализуется 
непросто, объем работ огром-
ный, проект не на один год. 
Мы хотим, чтобы микрорайон 
Аэродром получил свой Аэро-
парк, — достойный, красивый, 
удобный для всех возрастов.

Территория включает 
в себя роллердром, тематиче-
скую детскую площадку, коль-
цевую велодорожку, а также 
работы по озеленению, уста-
новке опор освещения, ска-
меек, малых архитектурных 
форм. Детская площадка 
в виде самолета уже стоит, 
сейчас укладываются тро-
туарная плитка и асфальт, 
в частности, перед рынком со 
стороны улицы Кныша будет 
асфальтированная стоянка 
с двумя заездами. Нынешний 
этап включает благоустрой-
ство территории до строяще-
гося бассейна.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Одно, на 200 мест, воз-
водится в Елизаветино 
для студентов агропромыш-
ленного факультета Госу-
дарственного института 
экономики, финансов, пра-
ва и технологий. Строитель-
ная готовность пятиэтажно-
го здания составляет 72 %. 
С опережением графика ве-
дутся отделочные работы, 
монтаж внутренних инже-
нерных сетей и благоустрой-
ство. В следующем году за-

планирован ввод объекта 
в эксплуатацию. Общежи-
тие будет соединено с учеб-
ным корпусом теплым пере-
ходом. На первом этаже 
здания будет располагаться 
игровая комната со столом 
для настольного тенниса 
и домашним кинотеатром, 
а также актовый зал.

Александр Дрозден-
ко, губернатор Ленинград-
ской области, доволен:

— 30 лет в Ленинградской 
области при профессиональ-
ных училищах, техникумах 
не строились общежития. 

И вот мы вновь стали стро-
ить общежития. Посмотрели 
два общежития на 200 и 300 
мест, они оба типовые, по две 
комнаты на блок, по два чело-
века, т.е. на четверых — душ, 
туалет. Две большие кухни 
на этаже, актовые залы, все 
необходимое есть для того, 
чтобы можно было готовить 
домашние задания, нормаль-
но проживать и учиться.

Второе общежитие 
на 300 мест строится в Гат-
чине для педагогическо-
го колледжа имени К.Д. 
Ушинского. К работам при-
ступили в этом году. Сей-
час готовность составляет 
18 %. Выполняется бетони-
рование плиты перекрытия. 
Строительно-монтажные 
работы планируется завер-
шить в конце 2022 года.

Потребность в новом 
общежитии возникла по-
сле того, как Гатчинский 
колледж существенно уве-
личил план приема студен-
тов по специальности «До-
школьное образование». 
Новое здание позволит 
удовлетворить потребность 
в размещении студентов 
дневной формы обучения. 
Строительство общежития 
также ведется по программе 
«Современное образование 
Ленинградской области».

МИРА ХРИТОНЕНКО

Всего в Гатчине будет 
установлено семь 12-метро-
вых искусственных елей 
на улицах Соборная, Ро-
щинская, Генерала Санда-

лова, Беляева, на площади 
Станислава Богданова, Теа-
тральной площади и у Кир-
хи. Также световая компози-
ция в виде ели уже появилась 
в Ленинском сквере.

На площади перед ДК 
установлен световой фон-

тан, Поэтический сквер 
украшают «крылья ан-
гела». 30 ярких звёзд 
зажгутся на деревьях 
на бульваре 47 регион, 3 
сказочных снеговика по-
явятся на Театральной 
площади, на площадке 
Юность и на улице Собор-
ной. Проспект 25 Октября, 
улицы Генерала Кныша 
и Зверевой украсят свето-
вые консоли.

Кроме того, у «Спар-
така» планируется пове-
сить растяжку «С Новым 
годом, Гатчина», на Теа-
тральной площади — уста-
новить световые фигуры 
«Дама» и «Кавалер», у Ин-
гербургских ворот — арт-
объект «#сновымгодом», 
а на Соборной у проспек-
та жителей города будет 
встречать световая арка 
«Часы».

Одним из объектов рабочей поездки главы 
47-го региона в Гатчину стал Аэропарк: поч-
ти в сумерках и под дождем Александр Дроз-
денко увидел, как реализуется самый мас-
штабный проект на территории Гатчины.

В ходе рабочей поездки в Гатчинский райо-
на 19 ноября губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко осмотрел строи-
тельство двух общежитий.

Гатчину украшают к Новому году. На въезде 
в город установлена светодиодная конструк-
ция в виде большого елочного шара, присту-
пили в городе и к монтажу новогодних ёлок.

Городская 
СРЕДА

Строим
БУДУЩЕЕ

Городская
СРЕДА

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

47

Смотрите 

по теме
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QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

47

Общежитие на 300 мест 
для педколледжа планируют 

построить в конце 2022 г.

Общежитие на 200 мест 
в Елизаветино: готовность 72%

Детская площадка 
стала летным полем
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Войдет ли 
в привычку 
ленинградцев 
сортировать 
бытовые отходы — 
это призван 
выяснить пилотный 
проект по 
раздельному сбору 
мусора, который 
стартует в декабре 
в Кингисеппе, 
Ивангороде и чуть 
позже в Луге.

Когда заходит речь о мировом 
опыте в этой сфере, то в пер-

вую очередь вспоминают Герма-
нию. В стране действует единая 
система селективного сбора му-
сора. Немцы раскладывают бу-
магу, стекло, металлы, пластмас-
сы и органику по разноцветным 
контейнерам. Германия — евро-
пейский лидер по утилизации 
бытовых отходов, здесь перера-
батывается 66 % мусора, и это 
прибыльный бизнес.

В ПЕРЕРАБОТКУ 
ИЛИ НА СВАЛКУ

Первый закон, регулирующий 
сферу обращения отходов, в Гер-
мании был принят 50 лет назад. 
Россия только вступила на этот 
путь и решает, как увеличить объ-
ем обрабатываемого мусора, как 
заинтересовать всех участников 
системы обращения с отходами.

Начальное звено цепочки — 
человек, который выносит мусор 
из дома. Чаще всего он несет па-
кеты до ближайшей контейнер-
ной площадки. Если в мешках 
смешанный мусор, то в дальней-
шем удастся выделить и пере-
работать в лучшем случае деся-
тую часть вторичных ресурсов, 
остальное отправится на свал-
ку. Размокшая бумага и пластик, 
слипшийся с остатками еды, ба-
тарейки, затерявшиеся среди 
овощных очистков, грязные па-
кеты никогда не будут перера-
ботаны. Гораздо рациональнее 
не дать отходам смешаться, чем 
потом пытаться их сортировать.

В багаже экологического дви-
жения «РазДельный Сбор» — не-
мало личных историй о том, по-
чему жители Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области нача-
ли сортировать домашний му-
сор. Они делятся лайфхаками — 
как оптимально в квартире рас-
кладывать отходы по пакетам и 
коробкам (емкостей требуется 
много и их нужно где-то разме-
щать, а кухни не у всех простор-
ные), рассказывают о пунк тах 
сбора отходов. Подобных точек, 
заметим, становится все боль-
ше. Их адреса нанесены на ин-
терактивные карты (например, 
recyclemap.ru).

Таким людям не все равно, 
что будет с нашей планетой в 
смысле экологии. Но далеко не 
все, и даже сознательные граж-
дане, готовы нести мусор даль-
ше контейнерной площадки во 
дворе. Значит, баки для разно-
мастного мусора нужно прибли-
зить к народу.

Для Кингисеппа, Ивангоро-
да и Луги закуплено 184 кон-
тейнера. Дополнительные баки 
для сбора пластика и стекла в 
середине декабря установят на 
39 мусорных площадках возле 
многоквартирных домов в Кин-
гисеппе и 19 в Ивангороде, в Лу-
ге на 28 адресах контейнеры по-
явятся в январе.

У проекта дальний прицел — 
уменьшить количество отхо-
дов, направляе мых на захоро-
нение на местные полигоны 
ТБО, вычленив из этой массы 
те, что могут быть переработа-
ны, и улучшить экологическую 
ситуацию.

«Первые итоги пилотного 
проекта можно будет подво-
дить месяца через два, — го-
ворит генеральный директор 
Управляющей компании по об-
ращению с отходами в Ленин-
градской области Антон Буч-
нев. — Необходимо протести-
ровать спрос, логистику, по-
нять наши финансовые затра-
ты на организацию раздельного 
сбора. В идеале вместо одно-
го мусорного контейнера нуж-
но три-четыре, а это дополни-
тельные затраты на закупку и 
обслуживание. Ключевыми яв-
ляются затраты на транспорти-
ровку отходов, которые кратно 
увеличиваются. Вместо одной 
машины, которая забирает му-
сор, нужно оплачивать выезд 
минимум трех машин». 

Необходимо решать и вопро-
сы реализации отходов. Везти 
груз за сотни километров невы-
годно. В повестке дня — строи-
тельство мусороперерабатыва-
ющих предприятий. Заметим, 
что неделю назад губернатор 

Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко распорядился 
создать рабочую группу по раз-
работке единой концепции об-
ращения с ТКО. Рассматривает-
ся три площадки для размеще-
ния заводов.

УБЕДИТЬ 
И ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ

Глава областного комитета 
по обращению с отходами Алек-
сей Пименов подчеркивает, что 
в задачу властей входит органи-
зация такой схемы, которая не 
ударит по карману населения: 
«Мы должны быть уверены, что 
внедрение раздельного сбора 
не повлияет на существующие 
тарифы».

Представители региональ-
ного оператора указывают, что 
успех пилотного проекта во мно-
гом будет зависеть от жителей 
области. «Нам как раз важно вы-
яснить — готово ли население 
сортировать ТКО. В трех горо-
дах мы начали с установки кон-
тейнеров именно для пластика и 
стекла, опираясь на имеющийся 
положительный опыт. Плата за 
эту услугу не вырастет», — кон-
статирует Антон Бучнев.

Как поднять сознательность 
людей? Больше рассказывать о 
пользе сортировки мусора. Объ-

яснять, как это делать правиль-
но. В Японии, например, прово-
дят чемпионаты по раздельному 
сбору мусора. Проникается иде-
ей даже детвора. 

Обязательное условие — со-
здание базовой инфраструк-
туры. Контейнерные площад-
ки должны находиться в надле-
жащем состоянии, на баках — 
таб лички, для каких они отхо-
дов, телефоны для обращения 
в случае проблем. В идеале — 
график вывоза мусора. Людям 
важно понимать, что их усилия 
не напрасны, что собранные от-
ходы регулярно вывозятся, и не 
на свалку, а на мусороперераба-
тывающий завод. 

Эффективнее всего, как по-
казывает мировая практика, 
стимулировать население руб-
лем. Скажем, ввести для до-
мов, в которых активно сорти-
руют отходы, пониженные та-
рифы. В Германии удивитель-
ная дисциплина граждан, зако-
нопослушно раскладывающих 
мусор по контейнерам, взя-
лась не вдруг — появилась си-
стема платы, стимулирующая 
раздельный сбор, и штрафы за 
его нарушение, причем весьма 
серьезные. 

Людмила Кондрашова
Фото vk.com/tko_lenobl

О ГЛАВНОМ 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ВЫ СПРАШИВАЛИ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

УДАР ПРИМЕТ ОСТАНОВОЧНЫЙ 
ПАВИЛЬОН

Ярко-оранжевые противоаварийные 
павиль оны устанавливают на остановках во 
Всеволожском и Гатчинском районах, распо-
ложенных на региональных дорогах. Пави-
льоны оборудованы демпферами — устрой-
ствами с железными пластинами, конструк-
цией напоминающими пчелиные соты. Они 
берут на себя удар, если машина вылетает с 
дороги и врезается в остановку. Первый та-
кой павильон летом появился в Сертолово. 
До конца года дорожные службы установят 
их еще в 40 населенных пунктах.

Собирай и разделяй!
В СЛУЧАЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТА, 
ПРОЕКТ БУДЕТ ТИРАЖИРОВАТЬСЯ 
В ДРУГИХ РАЙОНАХ 47-ГО РЕГИОНА

«Кому положены бесплатные пре-
параты для лечения новой коро-
навирусной инфекции?»

Инна Пуговкина

В областном комитете по здравоохранению 
разъяснили, что в медицинские учрежде-

ния 47-го региона начали поступать данные 
бесплатные лекарства. Они будут выдавать-
ся по назначению врача пациентам как с уже 
подтвержденным диагнозом COVID-19, так и 
с подозрением на него.

Лечащий врач, ориентируясь на состояние 
пациента и схемы лечения, которые содержат-
ся во временных методических рекомендаци-
ях по профилактике, диагностике и лечению 
COVID-19 Минздрава РФ, может выписать фа-
випиравир, гидроксихлорохин, умифеновир, 
ривароксабан, парацетамол, интерферон аль-
фа, антибиотики. Предполагается организо-
вать выдачу препаратов амбулаторным паци-
ентам на дому или сразу после постановки ди-
агноза, без посещения аптеки.

ПРОГОЛОСУЙ 
ЗА РОДНОЙ ВКУС

Сельхозтоваропроизводители 
Ленинградской области участ-
вуют во всероссийском конкур-
се «Вкусы России». Наш реги-
он представляют ивангородская 
минога, выборгский крендель, 
волосовский картофель, копор-
ский чай, ладожские сухари. 
До 2 декабря на сайте конкурса 
russiantastes.ru проходит народ-
ное голосование. Отдайте свой 
голос за региональные бренды.

УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА 
АРХЕОЛОГОВ

Археологи Института материаль-
ной культуры РАН, которые ведут 
раскопки в Ивангороде, обнаружи-
ли перед входом в Четвероугольную 
крепость остатки ронделя — защит-

ного сооружения XV века.  «Это не-
большая сенсация, — написал на 
своей страничке в соцсети предсе-
датель комитета по культуре Ленин-
градской области Владимир Цой. — 
Подобная конструкция впервые 
фиксируется в древнерусском фор-
тификационном зодчестве».

ВОЛОНТЕРЫ 
В ДЕЙСТВИИ

Комитет по молодежной по-
литике напоминает, что в регио-
нальном штабе #МЫВМЕСТЕ ки-
пит работа. Волонтеры закупают 
и разносят пожилым лекарства 
и продукты. Если хотите присо-
единиться к акции, пройдите ре-
гистрацию на dobro.ru и подай-
те заявку по ссылке: dobro.ru/
event/10015902#vacancies. Но-
мер телефона горячей линии 
прежний — 8-800-2003411.
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— Когда в 1997 году я пришел в сек-
цию дзюдо, гаджетов еще не было, 
и г р о в ы е  п р и -
ставки только 
появились, и не 
стояла задача 
оторвать де-
тей от теле-
фонов и ком-
п ь ю т е р о в . 
С п о р т  б ы л 
для нас хобби, 
возможностью 
занять себя. Кста-
ти, секция дзюдо бы-
ла единственной профессиональной 
в моем родном поселке Поляны Вы-
боргского района. Не скажу, что пря-
мо все ребята рвались в дзюдоисты. 
Но кто пришел в зал, сделал для себя 
выбор, тот через какое-то время ви-
дел качественный скачок — дзюдо за-
каляет характер, вырабатывает целе-
устремленность, силу воли.

Сейчас  ма ло что  изменилось. 
Я тренирую детей, в основном стар-
ших школьников, и вижу: кто хо-
чет — тот добьется. Разумеется, важ-
на поддержка взрослых, в первую оче-
редь родителей. Хорошо, если в семье 
направляют ребенка, помогают ему. 
Нужно развивать у детей любовь к 
спорту, учить их формировать и до-
стигать цели.

Спорт, особенно когда мы говорим 
о серьезных занятиях, — это огром-
ная работа, большие нагрузки. Тре-
нировки очень непросто совмещать с 
учебой. На соревнованиях ты выкла-
дываешься по полной программе, от-
даешь все силы, эмоции, энергию. До-
стижения, медали, звания — все это 
не падает с неба. 

Я пытаюсь донести до своих воспи-
танников, что спорт будет им помо-
гать всю жизнь. Это некий механизм, 
который организует твою жизнь. Это 
коллектив таких же сильных лично-
стей, это здоровая атмосфера. Одним 
словом — будущее.

Каждый 
выбирает 
по себе 

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ПРОБЛЕМА

ПЕРСОНА

Павел Коржавых, 
заслуженный мастер 
спорта РФ, восьмикратный 
чемпион мира по джиу-
джитсу — о важности 
увидеть перспективу 
и не свернуть с пути:

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Где воевали деды и прадеды

Идея создания аудиогидов 
принадлежит руководи-

телю Сообщества петербург-
ских блогеров Павлу Проко-
фьеву: «Подобные проекты по 
историческим местам мы де-
лаем давно, а поскольку этот 
год особый, юбилейный, мы 
решили составить путеводи-
тель по воинским мемориа-
лам Ленинградской области и 
собрать их в несколько марш-
рутов, по которым может про-
ехать каждый желающий. Что-
бы проект получился, важ-
но было сложить такой свое-
образный пазл из всех заинте-
ресованных партнеров, и нам 
это удалось». 

С реализацией проекта по-
могла региональная обще-
ственная организация «Ма-
стерская свободы». Все тек-
сты были написаны знато-
ком истории и автором книг 
из серии «Неизвестная бло-
када», журналистом медиа-
холдинга «Комсомольская 
правда» Анатолием Аграфе-
ниным. Озвучку выполняли 
диджеи «Дорожного радио», 
которое также поделилось ар-
хивом песен военных лет. 

«Особая благодарность гу-
бернатору области, Комитету 
по печати региона за финан-
совую поддержку проекта. 
Александр Дрозденко согла-
сился также на наше предло-
жение поучаствовать в записи 
одного из аудио гидов: расска-
зал о памятнике «Полуторка» в 

Дусьево и мемориальном знаке 
«Неизвестному шоферу», — го-
ворит Павел Прокофьев. 

Проект «По следам боевой 
славы» — это аудиогиды по ше-
сти направлениям: Дорога жиз-
ни, Невский пятачок, Малая 
Дорога жизни, Гатчина и Луж-
ское направление, Мурманское 
шоссе — Кобона — Тихвин — 
Бокситогорск, а также Орани-
енбаум и Юго-Западная линия 

фронта. Аудиозаписи были сде-
ланы еще весной, а в июне жур-
налисты и блогеры начали со-
вершать еженедельные авто-
пробеги по этим маршрутам. 
Условие участия в поездках — 
размещение постов по их ито-
гам у себя в блоге. По всему 
маршруту участники экспеди-
ций также возлагали цветы к 
мемориалам и воинским за-
хоронениям, зажигали поми-
нальные свечи.

«В общей сложности мы 
проехали более 1500 километ-
ров. Я сопровождал все эти 
группы и между трансляция-
ми самого гида периодически 
рассказывал какие-то подроб-
ности, не вошедшие в аудио-
записи, — вспоминает Анато-
лий Аграфенин. — Эта поездка 
была еще и очень эмоциональ-
но насыщенной, ведь это было 
прикосновение к героическим 
и трагическим страницам на-
шей истории. Например, ко-
мок подступает к горлу, когда 
находишься на месте батареи 
«А» на Дудергофских высотах, 
где орудия с «Авроры» защи-
щали подступы к Ленинграду 
и где после захвата батареи 
фашисты сожгли заживо ра-
неных моряков. Или на месте 
сожженной деревни Большое 
Заречье, от которой остались 
только остовы печей. 

В этих поездках принимали 
участие не только петербург-
ские блогеры, но и блогеры из 
других городов. Благодаря то-
му, что они написали за это 
время много заметок, сдела-
ли много фотографий и видео-
роликов для социальных се-
тей, информация о местах бое-
вой славы Ленинградской обла-
сти разлетелась по всей стра-

не. И еще были трогательные 
моменты: когда блогеры об-
щались со своими подписчи-
ками, выяснялось, что некото-
рые из них смотрят эти транс-
ляции, чтобы своими глазами 
увидеть, где воевали их деды и 
прадеды». 

Все, кто интересуется отече-
ственной историей, сего дня то-
же могут отправиться по этим 
маршрутам. Каждый из них 
рассчитан примерно на одно-
дневную автомобильную поезд-
ку, хотя слушать рассказы гида 
можно и путешествуя на вело-
сипеде или даже пешком. Для 
этого нужно установить прило-
жение izi.TRAVEL на вашем га-
джете и найти через поиск вы-
бранный вами маршрут проек-
та «По следам боевой славы». 
Чтобы не зависеть от мобиль-
ного интернета, можно зара-
нее скачать аудиогид, и тогда 
он будет работать офлайн. По-
мимо этого, проект представ-
лен и в виде сайта последамбо-
евойславы.рф.

«Тема Великой Отечествен-
ной войны актуальна не только в 
связи с юбилейными датами, — 
уверен Павел Прокофьев. — Пу-
тешествуя по местам воинской 
славы, мы у многих памятников 
и мемориалов встречали людей, 
приехавших почтить память по-
гибших. Причем многие были 
с детьми. Значит, эта тема дей-
ствительно волнует наших граж-
дан, она важна для них. Так что 
считаю, что мы сделали класс-
ный проект и полезный продукт, 
которым можно будет пользо-
ваться еще много лет».

Ольга Кожина
Фото блогеров — 

участников проекта

К 75-летию Великой Победы 
при поддержке администрации 
Ленинградской области реализован 
масштабный онлайн-проект «По следам 
боевой славы». В его рамках было 
создано шесть аудиогидов, посвященных 
значимым событиям битвы за Ленинград.

Экстремисты все чаще 
совершают атаки на нашу 
молодежь в Сети.  

Онлайн-конференция, посвященная 
предупреждению распространения 

идеологии экстремизма в информацион-
ном пространстве, прошла в региональ-
ном представительстве ТАСС. Эксперты и 
журналисты делились информацией о со-
временных медиатехнологиях для пропа-
ганды и организации кибератак, обсужда-
ли, как бороться с отдельными всплесками 
экстремизма в интернете и как не попасть 
на удочку манипуляторов.

По словам Алексея Игнатова, представи-
теля управления Роскомнадзора по СЗФО, 
в СМИ экстремистские материалы практи-
чески не появляются. Потому что СМИ пре-
красно понимают свою ответственность: 
что можно публиковать, а что нельзя. Весь 

противоправный контент размещается в 
интернете.

— Роскомнадзор проводит большую 
разъяснительную работу среди школьни-
ков, студентов по защите своих персональ-
ных данных, по нюансам размещения ин-
формации о себе в интернете. Ведь сего-
дня молодежь выкладывает их, не пред-
ставляя, к каким последствиям это может 
привести, — поделился Алексей Игнатов.

Елена Валитова, представитель Нацио-
нального центра информационного проти-
водействия терроризму и экстремизму в об-
разовательной среде и сети «Интернет», рас-
сказала, как экстремизм проявляется в интер-
нете, какие опасности таит эта угроза.

Есть определенный набор манипулятив-
ных приемов, техник, тезисов, с помощью 
которых аудитории доносятся взгляды, ко-
торые выгодны экстремистским идеологам. 
Чем берут радикальные идеологи? Это пол-
ная настройка контента на целевую аудито-

рию: используются понятные лозунги, по-
пулярная музыка. И грамотное SMM-про-
движение этого контента.

— Действительно, соцсети знают о нас 
очень многое: круг общения, какие музы-
кальные группы мы предпочитаем, как дол-
го смотрим тот или иной контент… Это на 
руку радикальным идеологам, — считает 
Елена Валитова. — Людям, занимающим-
ся вербовкой, стало легче определить уяз-
вимых лиц, и функционал соцсетей в этом 
случае им большой помощник.

Молодым людям прежде всего надо на-
учиться использовать настройки соци-
альных сетей, чтобы защитить свою лич-
ную безопасность, ограничить конфиден-
циальность своих данных, оградить се-
бя от нежелательных контактов. Важно 
осмысленно подходить к публикациям в 
интернете. 

Иммунитет к экстремистской идеоло-
гии включает в себя умение конструктив-

но выражать собственные эмоции, потому 
что экстремистские вербовщики — тонкие 
психологи и, выясняя по анализу профиля 
в соцсети эмоциональное состояние чело-
века, находят те болевые точки, на которые 
можно воздействовать. Поэтому, находясь 
в кризисном состоянии, нужно быть наче-
ку, поменьше писать об этом в соцсетях.

Юрий Попов, старший оперуполномо-
ченный по особо важным делам отдела 
Центра по противодействию экстремиз-
му ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, рассказал, что на 
фоне событий на Северном Кавказе стал 
проявляться этнический экстремизм. В Ле-
нинградской области и Санкт-Петербурге 
возбуждено несколько уголовных дел по 
экстремизму — касательно конфликта в 
Нагорном Карабахе, по ним есть обвиня-
емые, проводятся следственные действия. 

Игорь Иванов

Не попасть в опасные соцсети
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

С новой крышей — до ста лет 
без бед
В 69 частных домах ветеранов, инвалидов, 
тружеников тыла в этом году сделан капитальный 
ремонт за счет регионального бюджета. 
«Ленинградская панорама» побывала по одному 
из адресов.

Ярко-красную крышу дома Га-
лины Александровны Кононо-

вой на Лесной улице поселка Но-
винка Гатчинского района вид-
но издалека. Смотрится нарядно! 
В лучах осеннего солнца дом как 
на картинке. 

Хозяйка встречает нас у поро-
га. Ей 92 года, хотя этих лет Гали-
не Александровне не дашь. Она 
приглашает гостей в дом, на рас-
спросы о здоровье, о том, как жи-
вется, отвечает просто:

«Хорошо живу, спокойно. У ме-
ня семь внуков, десять правнуков. 
Рада, что крышу поправили. Те-
перь до ста четырех лет, как моя 
бабушка, точно доживу. Дом еще 
в шестидесятых годах построил 
муж. Шифер давно замены тре-
бовал. Когда бы мы еще сами та-
кой ремонт осилили…»

На субсидию, которая предо-
ставляется по областному закону 
№ 62, крышу покрыли металло-
черепицей, полностью заменили 
обрешетку и водосточную систе-
му, установили два новых окон-
ных блока.

«Я считаю справедливым, что 
мы попали в госпрограмму, — 
вступает в разговор Елена Вик-
торовна, дочь Галины Алексан-
дровны. — Мама прожила непро-
стую жизнь, много работала. Она 
человек невероятной воли, стой-
кости. Такую поддержку государ-
ства заслужила. Про нашу семью 
фамильную сагу можно написать. 
В маминой судьбе, например, бы-
ло множество счастливых случа-
ев, когда ее будто кто-то спасал, 
берег от злого рока. Зачем? Ведь 
доля ей выпала очень тяжелая…»

НЕЛЕГКАЯ СУДЬБА
Родилась Галина Александров-

на в деревне Хлупино Оредежско-
го района (ныне — Лужский рай-
он) Ленинградской области. До 
сих пор свою родную деревню 
считает лучшим местом на земле. 
В школе училась на одни пятер-
ки. Способности и тяга к знани-
ям, похоже, передались ей от де-
да, инспектора гимназии. Девоч-
ка за усердие в учебе даже полу-
чила похвальную грамоту от «все-
российского старосты» Михаила 
Ивановича Калинина!

К началу войны Гале было 
13 лет. Деревню заняли немцы. 
Галина мама помогала партиза-
нам, передавала им продукты, за 
что жестоко поплатилась. Жите-
лей деревни фашисты согнали на 
колхозный склад, готовили под-
жечь. Они чудом спаслись. Галю 
с мамой угнали работать сначала 
в Латвию, а потом в Германию, в 
концлагерь. 

На Родину вернулись только 
в 45-м. Их уговаривали остать-
ся в Германии, но мысль была од-
на — домой, в Хлупино. Красави-
ца Галина в 18 лет вышла замуж 
за демобилизованного. Виктор, 
ее избранник, был на десять лет 
старше. Он увез молодую жену 
на свою малую родину, в поселок 
Новинка. Поставил здесь дом: се-
мья росла, детей уже было четве-
ро — три сына и дочь. 

Ничто не предвещало бе-
ды.  Вик тор трагически по-
гиб. В 34 года Галина Алексан-
дровна осталась вдовой с че-
тырьмя детьми на руках. Про-

фессии не было, до смерти му-
жа ее главными обязанностями 
были домашнее хозяйство и де-
ти. Пошла работать санитаркой 
в местную больницу, потом ста-
ла ездить в Ленинград. Устраива-
лась в несколько мест, работала 
сутки напролет, чтобы поднять 
детей, а потом и внуков. На пен-
сию вышла только в 70 лет. 

СОБИРАЕМ ДОКУМЕНТЫ
«Как только узнали, что можно 

получить субсидию на ремонт до-
ма, сразу обратились в местную 
администрацию. Оказалось, что 
на 2019 год с документами мы 
опоздали, зато попали в програм-
му следующего года», — вспоми-
нает Елена Викторовна.

По словам начальника отдела 
соцзащиты администрации Вы-
рицкого городского поселения 
Ирины Герасимчук, только в ны-
нешнем году здесь отремонти-
ровали 5 частных домов, а с на-
чала реализации программы та-
ких адресов уже больше двух 
десятков.

«Жители, которым положена 
данная субсидия, — преклонного 
возраста, жилье многих нуждает-
ся в ремонте. Чаще всего просят 
отремонтировать крышу. Когда 
поступает заявка, проводим об-
следование жилого дома, межве-
домственная комиссия составля-
ет акт и заключение. Если есть 
основания для капремонта поме-
щения, то собираем пакет доку-
ментов для подачи в администра-

цию района, — объясняет Ири-
на Герасимчук. — Затем форми-
руется список граждан, претен-
дующих на выплату, который 
направляется в комитет по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Ленинградской области».

ДОЖДИ НЕ СТРАШНЫ
Всего в 2020 году в Гатчинском 

районе провели капитальный ре-
монт 11 частных домов. Помимо 
пяти, отремонтированных в Вы-
рицком городском поселении, 
еще по одному домовладению в 
Пудостьском и Елизаветинском 
сельских поселениях и четыре — 
в городе Коммунаре. На данные 
цели из бюджета было выделено 
около 4 млн рублей. Летом под-
готовили дополнительную заяв-
ку на ремонт еще 16 домов.

Субсидия выделяется опреде-
ленным категориям ленинград-
цев. Галина Александровна Коно-
нова, например, получила ее как 
несовершеннолетний узник конц-
лагеря. Кроме того, в списке вете-
раны и инвалиды Великой Отече-

ственной войны, лица, награжден-
ные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», супруги погибшего 
инвалида или участника войны, 
не вступившие в повторный брак. 
С 2020 года право распространя-
ется также на тружеников тыла. 
Выплата назначается только соб-
ственникам помещений, прожи-
вающим в них не менее пяти лет.

«Строительная бригада при-
шла к нам в конце апреля. Ре-
бята работали на совесть — бы-
стро, качественно, красиво. Уч-
ли все наши просьбы. Преду-
предили, что на произведенные 
работы распространяется гаран-
тия, и если вдруг крыша начнет 
течь, неполадки устранят. До-
ждались мы первого дождя и об-
легчено вздохнули — все в по-
рядке, никаких протечек. Заод-
но и сам дом выкрасили в сол-
нечный желтый цвет. Теперь не 
наглядимся», — говорит Елена 
Викторовна.

Людмила Кондрашова
Фото из личного архива

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ В ОБЛАСТИ С 2015 ГОДА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 69 — В ЭТОМ ГОДУ. 
ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЫЛО 
ВЫДЕЛЕНО 160 МЛН РУБЛЕЙ

537 ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ ВЕТЕРАНОВ 

«47-Й РЕГИОН ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ В СТРАНЕ ПРИНЯЛ 
ПРОГРАММУ РЕМОНТА ДОМОВ ВЕТЕРАНОВ В ЧАСТНОМ 
СЕКТОРЕ. ЭТО ПОЗВОЛИЛО СНЯТЬ СИТУАЦИЮ НЕРАВЕНСТВА, 
КОГДА ВЕТЕРАНЫ, ПРОЖИВАВШИЕ В КОММУНАЛКАХ ИЛИ 
АВАРИЙНОМ ФОНДЕ, ПОЛУЧАЛИ НОВЫЕ КВАРТИРЫ, 
А ЖИЛЬЦЫ ЧАСТНЫХ ДОМОВ СЧИТАЛИСЬ ОБЕСПЕЧЕННЫМИ 
ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ, ХОТЯ ПОМЕЩЕНИЯМ ТРЕБОВАЛСЯ 
КАПРЕМОНТ».

Александр Тимков, председатель комитета 
по ЖКХ Ленинградской области

Какую сумму выделят на капремонт?
Порядок и размер выплат регулируется областным зако-

ном № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граж-
дан единовременной денежной выплаты на проведение капи-
тального ремонта жилых домов».

Если гражданин является единственным собственником жило-
го дома и ведет домашнее хозяйство самостоятельно, независимо 
от совместно проживающих с ним родственников (за исключени-
ем детей), размер выплаты составит 344 тысячи рублей. Заявите-
лям, совместно с которыми постоянно проживают супруги или де-
ти, предоставляется 437 тысяч рублей.

Субсидия выделяется один раз. Получатели не должны 
иметь иного жилья или быть обеспечены им за счет бюдже-
та, а также участвовать в госпрограммах по улучшению жи-
лищных условий.

домственная комиссия составля-
ет акт и заключение. Если есть 
основания для капремонта поме-
щения, то собираем пакет доку-
ментов для подачи в администра-
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Активные гатчинцы могут принять участие 
в городском развитии

 � Брошенную машину уберут? 

 � Мусор на улице Киргетова оперативно убрали

 � Уличный светильник на улице Хохлова  
вновь заработал

 � Крышку люка на улице Рощинской заменили

В своем сообщении на сайт «Актив-
ный горожанин» Гатчины женщина 
написала, что «с торца здания по ул. 
Володарского, д. 30, у забора школы  уже 
больше года брошен автомобиль. Просьба 
принять меры по вывозу транспортно-
го средства». К заявлению приложено 
фото, на котором виден госзнак маши-
ны.

Обращение № 1026 было отправле-
но на сайт 11 ноября. 20 ноября на сайте 
размещен ответ: «В адрес собственника 
транспортного средства направлено уве-
домление о приведении транспортного 
средства в надлежащее состояние, либо 
о его перемещении на специализирован-
ную автостоянку».

Сообщение появилось на портале в 13 часов 18 минут. Менее чем через три часа 
в тот же день представители Управления благоустройства и дорожного хозяйства Гат-
чины отчитались о вывозе мусора с площадки по адресу улица Киргетова, дом 21. К от-
вету прикреплена фотография, подтверждающая выполненную работу и информация 
о том, что «в связи с технической неисправностью мусоровоза в график вывоза были внесены 
изменения».

22 октября был назна-
чен исполнитель работ — 
МУП «Городские электро-
сети» Гатчины, а 5 ноября 
исполнитель отчитался 
о выполненной работе: «Ре-
монт светильника выполнен, 
работоспособность восста-
новлена».

Горожанка написала о проблеме 
на сайт «Активный горожанин» Гатчины, 
приложив фото разрушающегося люка.

Утром 3 ноября организация МУП 
«Водоканал» Гатчины была назначена 
исполнителем, а 9 ноября на портале 
«Активный горожанин» появилась ин-
формация о том, что «расколотая крышка колодца на ливневой канализации у дома 1 
корп.1 по ул. Рощинская заменена МУП «Водоканал» г. Гатчина 6.11.2020 г. Данная 
сеть не находится на обслуживании МУП «Водоканал». Ответственные лица органа 
местного самоуправления уклоняются от решения вопроса по отводу поверхностного 
стока и содержания этой сети».

На бесхозный автомобиль, ко-
торый долгое время стоит во 
дворе дома № 30 на улице Во-
лодарского, обратила внимание 
жительница Гатчины. 

Переполненный  бак 
для твердых быто-
вых отходов, зава-
лы мусора на пло-
щадке возле бака во 
дворе дома № 21 по 
улице Киргетова вы-
нудили жительницу 
Гатчины обратиться 
на сайт «Активный го-
рожанин». Сфотогра-
фировав гору мусора, 
17 ноября женщина 
отправила на сайт 
фото и просьбу наве-
сти порядок.

21 октября житель 
Гатчины разме-
стил сообщение о не-
исправном уличном 
фонаре на улице Хох-
лова возле дома № 29. 
В подтверждение ин-
формации заявитель 
приложил фото.

2 ноября жительница гатчи-
ны заметила, что перед вторым 
подъездом дома № 1 корпус 1 по 
улице Рощинской люк канали-
зационной сети расколот, а это 
может привести к трагедии —  
если в колодец провалится дет-
ская коляска, например, или ре-
бенок. Да и взрослому может не 
поздоровиться. 

Пресс-служба администрации Гатчинского района рассказала, как гатчинцы могут 
оставить обращение на портале «Активный горожанин». 

Для того, чтобы оставить сообщение или принять участие в голосовании на портале, 
житель должен зарегистрироваться. При этом он оставляет свой телефон, на который 
приходит смс о регистрации и адрес электронной почты, на который будет автомати-
чески отправляться уведомления по отработке оставленных им сообщений на портале. 
Также на портале организована регистрация через Госуслуги (ЕСИА). 

Для подачи сообщения житель:

• нажимает кнопку «Новое сообщение» в верхнем меню;
• выбирает подходящую категорию сообщения из доступных на сайте,
• кратко описывает суть проблемы,
• прикрепляет фотографии и документы, подтверждающие проблему,

• для завершения оформления сообщения оставляет согласие на обработку персональ-
ных данных,

• подтверждает введенные данные.

Сообщение проходит модерацию и оперативно направляется на рассмотрение ответ-
ственному исполнителю. В обозначенный срок исполнитель публикует официальный 
ответ о проведенной работе по устранению проблемы с подтверждением решения (на-
пример, фото) или с указанием срока её устранения.

После ответа исполнителя обратившийся с проблемой гражданин может оценить ре-
шение проблемы, подтвердив или опровергнув его.

Если проблема не устранена, тогда она отправится на доработку исполнителю. 
При этом при повторном обращении гражданин указывает в комментарии на замеча-
ния или прилагает фото.

Портал «Активный горожанин города Гатчины» создан для оперативного взаимодействия жителей города с городскими службами  
и органами власти.

 � Дорожные знаки вернулись 

Сообщение о том, что  
после проведенного ремон-
та проезжей части с улицы 
Володарского исчезли не-
которые дорожные знаки, 
появилось на портале 11 
ноября.

Житель Гатчины  напи-
сал, что «были демонтиро-
ваны знаки 3.30 «Стоянка за-
прещена по четным числам 
месяца» с левой стороны про-
езжей части. После оконча-
ния ремонта знаки не были 
возвращены на место. Это приводит к тому, что по четным числам месяца автомобили 
стоят по обеим сторонам улицы. Это создаёт неудобства автомобилистам и увеличивает 
вероятность возникновения аварий. Прошу возвратить знаки на место».

В этот же день был назначен исполнитель, которому поручили проверить сообще-
ние, а днем 13 ноября дорожные знаки вернулись на свое законное место.

Дорожные знаки на 
улицу Володарского 
вернулись после об-
ращения на сайт « Ак-
тивный горожанин».

 � Дорожный знак закрепили, но время 
для перехода увеличить невозможно

«Очень мало времени установлено для пе-
рехода пешеходам. Люди постарше и до по-
ловины не успевают дойти», — 15 ноября  
написал в своем обращении гатчинец 
и добавил: «А еще там знак болтается,скоро 
кому-то на голову прилетит».

16 ноября на портале был разме-
щен ответ. Сообщается, что «Время 
для перехода установлено в соответ-
ствии с рекомендациями ГИБДД. Знак за-
креплен 16.11.2020 г».

Обращение на портал «Активный 
горожанин» не помогло жителю 
Гатчины убедить администра-
цию, что пешеходам на пере-
крестке улиц Радищева и Карла 
Маркса не хватает времени для 
перехода.
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Война за отопление

Прийти домой, сменить 
уличную одежду на удоб-
ную домашнюю пижаму 
и отогреться в собствен-
ной квартире после хо-
лодной осенней улицы 
— дело, казалось бы, обы-
денное, однако недоступное 
для жильцов двух квартир 
в поселке Суйда. По их 
словам, на Центральной 
улице в двухэтажном доме 
№ 10 уже четвертый год 
идет война за отопление. 
Жильцы винят одного 
из своих соседей, который 

в процессе ремонта сузил 
общую трубу отопления.

— Мы все друг от друга 
зависим, у нас верхняя раз-
водка отопления, прямая 
поступает на чердак, по-
том спускается в квартиру 
на втором этаже и до меня, 
а здесь обратка уходит. 
Здесь же обратная труба 
в тамбуре нашего подъезда 
заужена соседом. Соответ-
ственно, из-за этого нет 
движения теплоносителя, 
и у нас холодно, — рассказал 
Валентин Макаревич.

Замерзшие жильцы 
не получили понимания 
от соседа и начали писать 
обращения в администра-
цию и в управляющую 
компанию — МУП ЖКХ 
Сиверский. Директор ком-
пании Алексей Рыжов 
рассказал, что проблему 
пытаются решить, но есть 

загвоздка: собственник 
не пускает никого в квар-
тиру, из-за чего дело не мо-
жет сдвинуться с холодной 
точки:

— Нам бы хотелось, 
чтобы этот собственник 
Смородин допустил нас 
в квартиру, и мы посмотре-
ли. Может быть, ничего там 
такого страшного и нет, 
но нам надо зафиксировать. 
Мы приедем с представи-
телями ЖКХ Гатчинского 
района, с представителем 
администрации и управля-
ющей организации, потому 
что за общедомовое имуще-

ство несет ответствен-
ность управляющая органи-
зация. Если он внес какие-то 
изменения, то мы его заста-
вим это исправить или ис-
правим сами, но хотим, что-
бы он нам не мешал. Видно, 
что обратная труба мень-
шего диаметра, но нам нуж-
но понять, что в квартире.

Пока проблема предпо-
лагаемого самоуправства 
не решена, каждую осень 
жильцы искренне уповают 
на теплую зиму.

У Натальи Ганиной 
в квартире холодные бата-
реи, отклеивающиеся обои 
и дочка-первоклассница, 
которая не может выйти 
на занятия, потому что по-
стоянно болеет: вместо дет-
ского смеха в квартире слы-
шен лишь кашель. Девочка 
ходит дома в нескольких 
кофтах и обнимает своего 

плюшевого мишку, надеясь 
от него получить необходи-
мое тепло.

— Спит одетая, 
в халат,е в кофте, две пары 
носков. Кашляет, как «то-
пором рубит», нам никак 
не выйти с больничного, по-
тому что дома очень холод-
но, — объяснила Наталья 
Ганина. — В квартире сы-
рость, просто невозможно, 
по стенке проводишь рукой, 
она сыростью пахнет. Все 
обои отвалились. Это кош-
мар, конечно.

Жильцы согреваются, 
как могут, у Натальи в доме 
теперь всегда включен газ, 
а у Валентина электриче-
ские батареи.

Помимо того, что все 
эти небезопасные спосо-
бы не помогают полностью 
протопить квартиры, 
они еще довольно затрат-
ны, при этом каждый се-
зон жильцы получают счет 
за отопление, которого 
у них практически нет.

Алексей Рыжов сооб-
щил, что эту проблему мож-
но решить:

— К тем, кто к нам обра-
тится с заявлением на пере-
расчет, мы готовы выйти 
с «Гатчинскими коммуналь-
ными системами», составить 
акт и сделать перерасчет 
за некачественные комму-
нальные услуги. Сегодня за-
кон это позволяет.

Что касается основной 
проблемы с отоплением, 
то жильцы, кутаясь в сви-
тера и пледы, ждут, когда 
жилищники попадут, на-
конец, к соседу, сделают 
выводы и наведут порядок 
в общедомовом имуществе, 
обеспечив в квартирах ком-
форт и уют.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

С ужасом ждут наступления зимы в поселке 
Суйда. В 21-м веке люди боятся замерзнуть в 
собственных квартирах.

ЖКХ

С топором на фельдшера

21 ноября в 8 утра меди-
цинскую бригаду вызвали 
на улицу Хохлова в Гатчине. 
Предлогом вызова послу-
жили судорожные припад-
ки у 31-летнего мужчины. 
В квартире помимо него на-
ходился еще один мужчина, 
оба были пьяны, и, как ока-
залось, уже не одну неделю. 
Признаков заболевания 
фельдшер не обнаружил, 
что не понравилось мнимо-
му больному, и он достал то-
пор, потребовав, чтобы обо-
им «пациентам» немедленно 
сделали укол от запоя.

Лживые больные 
на этом инциденте не за-
кончились: 18 ноября наве-

стить свою 54-летнюю мать 
приехал сын, который об-
наружил женщину пьяной. 
Родственники поругались, 
и мать, ничего не придумав 
лучше, разыграла перед сы-
ном приступы судорог и аст-
мы. Женщину не так давно 
кодировали от алкогольной 
зависимости, поэтому муж-
чина испугался за ее со-
стояние и вызвал скорую. 
Фельдшер быстро разгадал 
умысел «больной», которая 
в медицинской помощи со-
вершенно не нуждалась.

Ножевые ранения 
— также в топе звонков 
на станцию скорой медицин-
ской службы. Так, вечером 
20 ноября 49-летняя женщи-
на в квартире на Красноар-
мейском проспекте «упала» 

на брошенный на пол нож. 
Результатом такой «нелов-
кости» стало проникающее 
ранение в живот и госпита-
лизация. 23 ноября в Химо-
зи на 29-летнего мужчины 
было совершено нападе-
ние неизвестного, который 
ударил его ножом в грудь. 
Мужчину в тяжелом со-
стоянии под капельницами 
доставили в операционную 
Гатчинской КМБ. 24 ноя-
бря в Мариенбурге возле 
магазина «Дикси» также 
неизвестный с ножом напал 
на 42-летнего мужчину: по-
страдавший получил ране-
ние в грудь с повреждением 
легкого. Его также доста-
вили в реанимацию. Оба 
мужчины находились в ал-
когольном опьянении.

Вечером 18 ноября в ско-
рую позвонил мужчина, ко-
торый сообщил, что ему 
на ногу наехала машина со 
знакомой женщиной за ру-

лем. На месте вызова в квар-
тире на улице Чкалова 
оказалось, что у 34-летнего 
мужчины действительно 
сломана стопа, его госпита-
лизировали.

Другая пара также вы-
ясняла отношения: 22 но-
ября на Аэродроме подвы-
пившая женщина залепила 
своему мужу оплеуху и в ре-
зультате травмировала себе 
руку. Приехавший на место 
вызова фельдшер опреде-
лил ушиб пальца, в меди-
цинской помощи 34-летняя 
супруга не нуждалась.

А вот пьяный работ-
ник кондитерской фабрики 
в поселке Торфянное, к ко-
торому в 8 утра 20 ноября 
приехала медицинская 
бригада, был госпитализи-
рован в Гатчинскую КМБ, 
так как он так сильно под-
вернул ногу на рабочем ме-
сте, что сломал её.

Выяснять отношения с помощью ножа во-
шло у некоторых жителей в привычку. Но вот 
угрожать фельдшеру скорой медицинской 
помощи топором — ситуация вопиющая.

СКОРАЯ

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 
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смартфон 

 � Грабеж в Вырице раскрыт 
«по горячим следам»

В воскресенье, 15 ноября, в 15.30 в полицию 
обратилась 29-летняя женщина, которая 
заявила, что неизвестный преступник, раз-
бив стекло балконной двери, проник в её 
квартиру дома на Коммунальном проспек-
те в Вырице.

Злоумышленник похитил 75 тыс. рублей, два план-
шета, два мобильных телефона и обувь. Сумма ущерба 
составила 85,5 тыс. рублей. По факту кражи было воз-
буждено уголовное дело.

В понедельник, 16 ноября, в 9.20 по «горячим сле-
дам» у дома по Коммунальному проспекту в Вырице 
полицейские задержали подозреваемого: им оказался 
31-летний мужчина. Похищенное было изъято.

 � В Кезево погиб мужчина

В воскресенье в массиве Кезелево Сивер-
ского поселения на пожаре погиб мужчи-
на. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России 
по Ленобласти, в 16.51 поступило сообщение о возго-
рании на 9-й линии, на место происшествия выехали 
дежурные смены 134-й и 43-й пожарно-спасательных 
частей Ленинградской области — 8 пожарных на двух 
спецмашинах. Как выяснилось, горел частный дом 
на площади 12 кв.м.

Через три часа, в 19.03, пожар был ликвидирован. 
По данным полиции, после тушения на месте были об-
наружены останки человека. По предварительной ин-
формации, погиб 73-летний хозяин дома.

Дознание по пожару ведёт отдел надзорной дея-
тельности и профилактической работы Гатчинского 
района.

 � Смертельное ДТП в Вайе

Стали известны обстоятельства смертель-
ной дорожной аварии в Гатчинском райо-
не. Жертвой ДТП стал юноша.

По предварительной информации регионального 
ГУ МВД, в начале девятого вечера 24 ноября на 40-м 
км автодороги «СПб — Псков» произошло столкнове-
ние ВАЗ-2114 с неустановленным водителем и «Киа 
Церато» с 38-летней женщиной за рулем.Отечествен-
ный автомобиль выполнял обгон, а иномарка ехала 
по встречной полосе.

В результате ДТП скончался 17-летний пассажир 
ВАЗа, водитель этого автомобиля в тяжелом состоя-
нии. Также в больницу отправлены водитель иномар-
ки и ее 10-летний пассажир. Оба в состоянии средней 
степени тяжести.

 � Старший брат случайно ранил 
младшего в глаз ручкой

Дачные шалости детей в Гатчинском райо-
не завершились травмой и госпитализаци-
ей, сообщили в правоохранительных орга-
нах.

Днём 24 ноября в петербургскую детскую город-
скую больницу № 19 имени Раухфуса из деревни Пу-
стошка в тяжёлом состоянии привезли 6-летнего маль-
чика. У ребёнка травмирован правый глаз.

По предварительным данным дошкольник был 
на даче вместе с ещё двумя детьми. Во время игры 
старший брат случайно шариковой ручкой угодил 
младшему в глаз.

 � Ликвидирован 
железнодорожный переезд. 
Незаконный.

После обращения жителей Гатчинского 
района был ликвидирован несанкциониро-
ванный железнодорожный переезд у садо-
водства «Солнечный Луч». Проезд перего-
родили бетонными блоками.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной 
транспортной прокуратуры, на асфальтовом покры-
тии переезда имеются дефекты, а также отсутствуют 
сигнальные столбики со светоотражающими элемента-
ми и предупреждающие знаки. К тому же через него 
регулярно проезжали грузовые автомобили, что соз-
давало угрозу возникновения ДТП и мешала местным 
жителям. По представлению транспортного прокуро-
ра две коммерческие фирмы демонтировали незакон-
ный железнодорожный переезд.

Дочь Наталии Ганиной из-за холода 
постоянно болеет

В этом доме 4-й год 
идет война за отопление

В квартире так сыро, 
что обои отваливаются
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Программа передач с 30 ноября по 6 декабря

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
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 Введение в котоводство
16.30, 01.40 Доктор Джефф
17.25 Зоопарк
21.05, 22.00 В поисках йети
22.55 Последние жители Аляски
23.50 Кошка против собаки
00.45 Доктор Ди
03.15 Я живой
04.00 Золтан - повелитель стаи Сезон 1
04.45, 05.10 Удивительный мир 

животных Сезон 1

ВТОРНИК
07.00, 06.15 Охотник за крокоди-лами
07.48, 10.15, 11.05, 11.55 Аквариумный 

бизнес
08.36, 02.30 На свободу с питбу-лем
09.25 Правосудие Техаса
12.50 Дома на деревьях
13.45, 21.05, 05.30 Океанариум Сезон 1
14.40 Полиция Филадель-фии - отдел 

по защите жи-вотных
15.35 Введение в котовод-ство
16.30 Доктор Джефф
17.25, 22.00 Зоопарк
18.20, 19.15, 20.10 Адская кошка
22.55 На краю Аляски
23.50 Кошка против собаки
00.45, 01.40 В поисках йети

03.15 Я живой
04.00 Охота на крупную ры-бу
04.45, 05.10 Собаковедение

СРЕДА
07.00, 06.15 Охотник за крокоди-лами
07.48 Аквариумный бизнес
08.36, 18.20, 19.15, 20.10 На свободу с 

питбу-лем
09.25 Правосудие Техаса (Сезон 4): 

Драма в пустыне
10.15, 11.05, 11.55, 21.05 Адская кошка
12.50 Дома на деревьях
13.45, 00.45, 05.30 Океанариум Сезон 1
14.40 Полиция Филадель-фии - отдел 

по защите жи-вотных
15.35 Введение в котовод-ство
16.30 Доктор Джефф
17.25, 01.40 Зоопарк
22.00 Ковчег Дэна
22.55 На краю Аляски
23.50 Кошка против собаки
02.30 Центр реабилитации Аманды
03.15 Я живой
04.00 Охота на крупную ры-бу
04.45, 05.10 Собаковедение

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

питбу-лем
09.25, 21.05 Правосудие Техаса
12.50 Дома на деревьях
13.45, 05.30 Океанариум Сезон 1
14.40, 22.00 Полиция Филадель-фии - 

отдел по защите жи-вотных
15.35 Введение в котовод-ство
16.30 Доктор Джефф
17.25 Зоопарк
18.20, 19.15 Неизведанная Европа 

Сезон 1

20.10 Неизведанные остро-ва 
Индонезии

22.55 На краю Аляски
23.50 Кошка против собаки
00.45 Адская кошка
01.40 Ковчег Дэна
02.30 Центр реабилитации Аманды
03.15 Я живой
04.00 Охота на крупную ры-бу
04.45, 05.10 Собаковедение

ПЯТНИЦА
07.00, 06.15 Герои среди нас
07.48 Аквариумный бизнес
08.36 На свободу с питбу-лем
09.25, 00.45 Правосудие Техаса
10.15, 11.05 Неизведанная Европа 

Сезон 1
11.55 Неизведанные остро-ва 

Индонезии
12.50, 18.20, 19.15, 20.10 Дома на 

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

отдел по защите жи-вотных
15.35 Дом для рептилий
16.30, 22.00 Доктор Джефф
17.25 Зоопарк
21.05 Будни ветеринара
22.55 На краю Аляски
23.50 Кошка против собаки
02.30 Центр реабилитации Аманды
03.15 Я живой
04.00 Охота на крупную ры-бу
04.45, 05.10 Собаковедение

СУББОТА
07.00, 06.15 Герои среди нас
07.48, 04.45 Доктор Джефф
08.36 Аквариумный бизнес Сезон 8
09.25, 17.25, 23.50, 00.45, 01.40, 02.30 

Дома для животных

10.15 На свободу с питбу-лем
11.05, 05.30 Неизведанные остро-ва 

Индонезии
11.55 Зоопарк
12.50 Кошка против собаки
13.45 Центр реабилитации Аманды
14.40, 15.35, 16.30 Аквариумный бизнес
18.20, 18.50 Собаковедение
19.15, 20.10 Мастер по созданию 

бассейнов
21.05 Аляска
22.00 Последние жители Аляски Сезон 3
22.55 На краю Аляски
03.15, 03.40 Знакомство с пингви-нами 

Сезон 1
04.00 На свободу с питбу-лем (Сезон 

9): Мама Драма

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.15 Герои среди нас
07.48, 04.45 Доктор Джефф
08.36 Аквариумный бизнес Сезон 8
09.25 Дома для животных
10.15, 12.50, 13.45 На свободу с питбу-

лем
11.05, 23.50, 00.45, 01.40, 05.30 

Неизведанные остро-ва 
Индонезии

11.55 Зоопарк
14.40 Плохой пёс
15.35, 16.30 Адская кошка
17.25, 04.00 На свободу с питбу-лем 

Сезон 9
18.20 Будни ветеринара
19.15 Суровая справедли-вость
20.10 Найджел Марвен предстваляет
21.05 Дом для рептилий
22.00 Живой или вымерший
22.55 Невиданные Гавайи
02.30 Океанариум Сезон 1
03.15, 03.40 Знакомство с пингви-нами 

Сезон 1

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Взрывное шоу Сезон 1
06.45, 07.10, 08.25, 08.50, 18.36, 19.02 

Охотники за реликвиями
07.35, 20.18 Крутой тюнинг
09.15, 09.41, 13.30, 13.56, 02.56, 03.19 

Как это устроено?
10.06, 15.12, 17.45 Махинаторы
10.57 Гигантские стройки
11.48 Стальные парни Сезон 6
12.39 Ржавая империя Сезон 5
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29, 21.09, 21.35 Багажные 

войны
16.54 Реальные дальнобойщики Сезон 5
19.27, 19.53 Как это устроено? Сезон 26
22.00 Махинаторы Сезон 16
22.51, 23.17 Женская автомастерская
00.33 Полеты вглубь Аляски
01.24 Охотники за динозаврами
02.10 Гений автодизайна
03.42, 04.05 Охотники за складами 

Сезон 1
04.28 Выжить вместе
05.14 Аляска

ВТОРНИК
06.00 Взрывное шоу Сезон 1
06.45, 07.10, 21.09, 21.35 Багажные 

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

Охотники за реликви-ями
09.15, 09.41, 13.30, 19.53, 02.56, 03.19 

Как это устроено?
10.06, 15.12, 17.45 Махинаторы
10.57 Гигантские стройки
11.48, 05.14 Махинаторы Сезон 16
12.39, 13.05, 04.28, 04.51 Женская 

автомастер-ская
13.56 Как это устроено? Се-зон 24

14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29 Багажные войны Се-зон 3
16.54 Реальные дально-бойщики 

Сезон 5
19.27 Как это устроено? Се-зон 26
22.00 Взрывая историю
22.51 Выжить вместе
00.33 Полеты вглубь Аляски
01.24 Охотники за динозав-рами
02.10 Махинаторы Сезон 13
03.42 Охотники за складами Сезон 1

СРЕДА
06.00, 01.24 Охотники за динозав-рами
06.45, 07.10, 16.03, 21.09, 21.35 

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

Охотники за реликви-ями
09.15, 09.41, 19.27, 02.56, 03.19 Как это 

устроено?
10.06, 15.12, 17.45, 02.10 Махинаторы
10.57 Гигантские стройки
11.48, 12.14 Как это сделано?
12.39, 22.00 Голые и напуганные
13.30, 13.56 Как это устроено? Се-зон 24
14.21 Музейные загадки
16.29 Багажные войны Се-зон 3
16.54 Реальные дально-бойщики 

Сезон 5
19.53 Как это устроено? Се-зон 26
23.42, 04.28 Выжить вместе
00.33 Полеты вглубь Аляски
05.14 Взрывая историю

ЧЕТВЕРГ
06.00, 01.24 Охотники за динозав-рами
06.45, 07.10, 16.03, 16.29, 21.09, 21.35 

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

Охотники за реликви-ями

09.15, 09.41, 02.56, 03.19 Как это 
устроено?

10.06 Махинаторы Сезон 15
10.57 Гигантские стройки
11.48, 12.14, 12.39, 13.05 Убитые тачки
13.30, 13.56 Как это устроено? Се-зон 24
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.54 Реальные дально-бойщики 

Сезон 5
17.45, 02.10 Махинаторы
19.27, 19.53 Как это устроено? Се-зон 26
22.00 Золотая лихорадка Сезон 11
22.51 Выжить вместе
00.33 Полеты вглубь Аляски
04.28 Голые и напуганные

ПЯТНИЦА
06.00 Охотники за динозав-рами
06.45, 07.10, 16.03, 16.29, 21.09, 21.35 

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

Охотники за реликви-ями
09.15, 09.41, 13.30, 13.56, 02.56, 03.19 

Как это устроено?
10.06 Махинаторы Сезон 15
10.57 Гигантские стройки
11.48, 05.14 Золотая лихорадка Сезон 11
12.39, 22.00 Аляска
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.54 Реальные дально-бойщики 

Сезон 5
17.45, 02.10 Махинаторы
19.27, 19.53 Как это устроено? Се-зон 

26
22.51, 04.28 Выжить вместе
00.33 Полеты вглубь Аляски
01.24 Охотники за динозав-рами Сезон 1

СУББОТА
06.00 Махинаторы Сезон 15
06.45, 19.02 Как это устроено

07.10 Аляска
08.00, 19.27 Голые и напуганные
09.41, 17.20 Махинаторы Сезон 16
10.32, 10.58, 18.11, 18.36 Женская 

автомастер-ская
11.23, 04.28 Стальные парни
12.14, 05.14 Ржавая империя Се-

зон 5
13.05, 13.31, 13.56, 14.22, 14.47, 

15.13, 15.38, 16.04, 16.29, 16.55 
Багажные войны

21.09 Золотая лихорадка Сезон 11
22.00 Вертолетчики Сезон 1
22.51, 23.17, 23.42, 00.08 Убитые тачки
00.33, 01.24 Как устроена Вселен-ная
02.10, 02.33 Как это сделано?
02.56 Не пытайтесь повто-рить
03.42 Не пытайтесь повто-рить Сезон 

5

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы Сезон 15
06.45, 19.02 Как это устроено
07.10, 07.35, 17.20, 17.46 Как это 

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

Сезон 1
12.14, 05.14 Высшая лига вышибал
13.05, 13.56, 14.47, 15.38, 16.29 

Махинаторы
18.11, 18.36 Как это сделано? Сезон 

16
19.27, 20.18 Не пытайтесь повто-рить 

Сезон 5
22.00, 04.28 Стражи подземки Се-зон 8
22.51 Аляска
23.42, 00.08, 00.33, 00.59, 01.24, 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.45, 07.35, 08.20, 09.05, 03.05 

Музейные тайны 12+
09.50, 17.25 Земля больших кошек 12+
10.40, 15.50, 22.50 Расшифровка тайн 

12+
11.25, 15.00 Загадки Египта 12+
12.15, 16.35 Боевые корабли 12+
13.05 Первые люди 12+
14.05 Операция «Золотая лихорадка»
18.20 Критская операция 12+
19.15 Машины смерти 12+
20.10, 23.35 Расшифрованные 

сокровища 12+
21.00, 01.15 Тайная история рыцарей 

Храма
21.55, 02.10 Священные сокровища в 

руках Гитлера 12+
00.25 Карты убийства 16+
03.50, 04.35 Тайны музеев 12+
05.25 Невероятные изобретения 12+

ВТОРНИК
06.10 Родовые проклятья 12+
06.35, 07.25 Музейные тайны [Рей-тинг 

12+]
08.15, 17.10 Земля больших кошек 12+
09.10, 10.00, 15.25, 23.00 Расшифровка 

тайн 12+
10.50, 14.30 Загадки Египта [Рей-тинг 

12+]
11.40, 16.15 Боевые корабли [Рей-тинг 

12+]
12.35 Первые люди 12+
13.40 По следам вождя гун-нов Аттилы 

12+
18.05, 18.35 Даты, вошедшие в ис-

торию 12+
19.05 Машины смерти [Рей-тинг 12+]
20.10, 23.50, 05.05 Расшифрованные 

со-кровища 12+

21.00, 01.35 Тайная история рыца-рей 
Храма 12+

22.00, 02.35 Остров забвения [Рей-тинг 
12+]

00.40 Карты убийства [Рей-тинг 16+]
03.30, 04.15 Тайны музеев [Рей-тинг 

12+]

СРЕДА
06.00, 06.50, 03.35, 04.25 Тайны музеев 

[Рей-тинг 12+]
07.40, 08.25 Музейные тайны [Рей-тинг 

12+]
09.15 Земля больших кошек 12+
10.10, 15.30 Расшифровка тайн 12+
11.00, 14.40 Загадки Египта [Рей-тинг 

12+]
11.50, 16.20 Боевые корабли [Рей-тинг 

12+]
12.45 Первые люди 12+
13.50 По следам вождя гун-нов Аттилы 

12+
17.10 Галапагосы 6+
18.10, 18.40 Даты, вошедшие в ис-

торию 12+
19.10 Машины смерти [Рей-тинг 12+]
20.10, 23.55 Расшифрованные со-

кровища 12+
21.00, 01.40 Тайная история рыца-рей 

Храма 12+
22.00, 02.40 Доисторические чудо-вища 

Гитлера 12+
22.55 Высадка на Луне
00.50 Карты убийства [Рей-тинг 16+]
05.15 Невероятные изобре-тения 12+

ЧЕТВЕРГ
06.15, 03.25 Тайны музеев [Рей-тинг 

12+]
07.05, 07.50, 04.15 Музейные тайны 

[Рей-тинг 12+]
08.40, 17.10 Галапагосы 6+

09.35, 15.15 Высадка на Луне
10.35 Загадки Египта [Рей-тинг 12+]
11.30, 16.15 Боевые корабли [Рей-тинг 

12+]
12.25 Первые люди 12+
13.25 Последний поход ви-кингов 12+
14.20 Затерянная пирамида Египта 6+
18.05, 18.40 Даты, вошедшие в ис-

торию 12+
19.10 Машины смерти [Рей-тинг 12+]
20.10, 23.50, 05.05 Расшифрованные 

со-кровища 12+
21.00, 01.35 Запретная история 12+
21.50, 02.25 Моя жизнь в гитле-ровской 

Германии 12+
22.50 Высадка на Луне и нацисты 12+
00.45 Карты убийства [Рей-тинг 16+]

ПЯТНИЦА
06.15 Тайны музеев [Рей-тинг 12+]
07.05, 07.55, 03.25, 04.15 Музейные 

тайны [Рей-тинг 12+]
08.40, 17.10 Галапагосы 6+
09.40, 15.15 Высадка на Луне и нацисты 

12+
10.40 Затерянная пирамида Египта 6+
11.35 Боевые корабли [Рей-тинг 12+]
12.25 Первые американцы 12+
13.15 Последний поход ви-кингов 12+
14.15 Новые тайны террако-товых 

воинов 12+
16.15 Вторая мировая - бит-вы за 

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

торию 12+
19.10 Машины смерти [Рей-тинг 12+]
20.10, 23.50, 05.05 Расшифрованные 

со-кровища 12+
21.00, 00.45, 01.35 Запретная история 12+
21.50, 02.25 Моя жизнь в гитле-ровской 

Германии 12+
22.50 Китай времен Мао 12+

СУББОТА
06.15, 07.05, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 

22.50 Тайны музеев [Рей-тинг 
12+]

07.50, 03.00, 03.45 Музейные тайны 
[Рей-тинг 12+]

08.40 Операция «Золотая лихорадка»
09.40, 21.50 Вена
10.35, 11.30, 12.20, 13.10 Лондон
14.00, 04.35 Расшифрованные со-

кровища 12+
18.15, 19.10 Микромонстры с Дэ-видом 

Аттенборо 12+
20.10 Титаник
21.00 Оружейники
23.40, 00.25 Расшифровка тайн 12+
01.15, 02.05 Загадки Египта [Рей-тинг 

12+]
05.30 Невероятные изобре-тения 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Родовые проклятья 12+
06.20, 07.10, 08.00 Тайны музеев [Рей-

тинг 12+]
08.50, 09.35, 12.20, 13.05, 18.15, 23.45, 

00.30 Расшифровка тайн 12+
10.25, 11.20 Микромонстры с Дэ-видом 

Аттенборо 12+
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Лондон
17.20, 04.40 Расшифрованные со-

кровища 12+
19.00 Древние небеса [Рей-тинг 6+]
20.00 Операция «Золотая лихорадка»
21.00 Патагонские захоро-нения 12+
22.00 Титаник
22.50 Оружейники
01.20, 02.10 Загадки Египта [Рей-тинг 

12+]
03.05, 03.50 Музейные тайны [Рей-тинг 

12+]
05.35 Невероятные изобре-тения 12+

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

ВТОРНИК 1 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочки-

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

СРЕДА 2 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:05	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 3 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Новости	пешком
19:00	 Ежедневник
19:15	 Концерт
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 4 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Ежедневник
08:15	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «Девушка	с	характером»	Х/ф	1939	г.	Из	цикла	«Общественное	

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

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

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

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

ной	с	субтитрами
19:20	 Концерт
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП
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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, 03:40	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«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+
02:50, 03:05	«Наедине	со	

всеми»	16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Тайны	след-

ствия-19»	12+
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, 05:30, 06:10	Т/с	«Литей-
ный»	16+

07:00, 07:55, 09:25, 10:25, 
11:30, 12:40, 13:25, 
14:05, 15:15, 16:20	Т/с	
«Обратная	сторона	
Луны»	16+

17:45, 18:35, 19:40, 20:30, 
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, 
03:35, 04:05, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

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

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

19:00, 23:35	Сегодня
08:25	Т/с	«Морские	дьяволы»	

16+
09:25, 10:25	Т/с	«Глаза	в	

глаза»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 01:20	«Место	встречи»	
16+

16:25	«ДНК»	16+
18:35, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Чужая	стая»	12+
23:45	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
03:25	Т/с	«Законы	улиц»	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, 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	«Идеальная	
семья»	16+

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

16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:00	«Такое	кино!»	16+
01:25	Х/ф	«Одноклассники.ru:	

НаCLICKай	удачу»	16+
03:00, 03:50	«Stand	Up»	16+
04:40, 05:30	«Открытый	

микрофон»	16+
06:20, 06:45	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:30, 16:50, 18:55, 
21:55	Новости

06:05, 12:05, 00:45	Все	на	
Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Насим	Хамед	про-
тив	Кевина	Келли	16+

09:45	Профессиональный	
бокс.	Майк	Тайсон	про-
тив	Джулиуса	Фрэнсиса	
16+

10:10	Биатлон.	Кубок	мира.	
Обзор	0+

11:10	Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым	12+

11:40	Специальный	репортаж	
«Рубин»	–	ЦСКА.	Live»	
12+

12:45, 13:50	Х/ф	«Тренер»	12+
15:35	Футбол.	Тинькофф	Рос-

сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

16:55	Баскетбол.	«Чемпионат	
Европы-2022».	Мужчи-
ны.	Отборочный	турнир.	
Россия	–	Италия	0+

19:00	Все	на	хоккей!	12+
19:25	Хоккей.	КХЛ.	СКА	

(Санкт-Петербург)	–	
«Йокерит»	(Хельсинки)	
0+

22:05	«Тотальный	футбол»	
12+

22:40	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Дженоа»	–	
«Парма»	0+

01:45	Х/ф	«Человек	в	синем»	
16+

03:45	Скалолазание.	Чемпио-
нат	Европы	0+

05:00	Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

05:30	Д/с	«Место	силы.	Греб-
ной	канал»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Приезжая»	12+
10:10	Д/ф	«Олег	Ефремов.	

Последнее	признание»	
12+

10:55	«Городское	собрание»	
12+

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

11:50, 03:10	Т/с	«Коломбо»	
12+

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Де-
нис	Драгунский»	12+

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

смерти»	16+
18:15	Т/с	«Анатомия	убий-

ства»	12+
22:35	«Игра	на	выбывание».	

Специальный	репортаж	
16+

23:05, 01:35	«Знак	качества»	
16+

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

16+
00:55	«Хроники	московского	

быта.	Жёны	секс-
символов»	12+

02:15	«Девяностые.	Люди	гиб-
нут	за	металл»	16+

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

05:00, 04:50	«Территория	за-
блуждений»	16+

06:00, 15:00	Документальный	
проект	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

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

17:00, 04:05	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Максимальный	
риск»	16+

22:00	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Неизвестная	история»	

16+
00:30	Х/ф	«Константин»	16+
02:35	Х/ф	«Первобытное	зло»	

16+

05:00, 10:10	Т/с	«Смерть	шпи-
онам»	16+

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

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

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

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

16:15	«Мировое	соглашение»	
16+

18:15, 19:25	Т/с	«Чужой	рай-
он»	16+

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

разума»	12+
00:15	Т/с	«Гаишники»	16+

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

Новости	дня
08:25	«Не	факт!»	6+
09:00, 10:05	Т/с	«Танкист»	12+
10:00, 14:00	Военные	новости
13:15, 14:05	Т/с	«Смерть	шпи-

онам.	Ударная	волна»	
12+

18:30	Специальный	репортаж	
12+

18:50	Д/с	«Оружие	Первой	
мировой	войны.	Жатва	
смерти»	12+

19:40	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№44»	12+

20:25	Д/с	«Загадки	века.	По-
чему	Ленин	поверил	
Ататюрку»	12+

21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«ТАСС	уполномочен	

заявить...»	12+
02:15	Т/с	«Противостояние»	

16+
05:10	Д/ф	«Брат	на	брата.	

Александр	и	Михаил	
Свечины»	12+

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	«Детки-предки»	12+
09:00	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
09:40	Х/ф	«Хроники	Спайдер-

вика»	12+
11:30	М/ф	«Человек-паук.	

Через	вселенные»	6+
13:45	Т/с	«Кухня»	16+
16:55, 19:00	Т/с	«Родком»	12+
20:00	Х/ф	«Исход.	Цари	и	

боги»	12+
23:00	Х/ф	«Дамбо»	6+
01:10	«Кино	в	деталях	с	Фёдо-

ром	Бондарчуком»	18+
02:10	Х/ф	«С	глаз	–	долой,	из	

чарта	–	вон!»	16+
03:45	«Шоу	выходного	дня»	

16+
04:35	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
05:20	«6	кадров»	16+
05:35	М/ф	«Впервые	на	аре-

не»	0+

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

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Миллион	на	мечту»	16+

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

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

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

ни	меня»	16+
23:00	Х/ф	«Значит,	война»	16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 

«Апокалипсис»	16+
04:15	«Тайные	знаки	Москов-

ского	Кремля»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
Жолтовского

07:05	Д/с	«Другие	Романовы.	
Есть	дар	иной,	боже-
ственный,	бесценный...»

07:35, 18:35	Д/ф	«Города,	
завоевавшие	мир.	
Амстердам,	Лондон,	
Нью-Йорк»

08:35	«Легенды	мирового	
кино»

09:00, 16:25	Х/ф	«Пари»,	
«Удача»,	«Бабочка»

10:15	«Наблюдатель»
11:10	Д/ф	«Будем	знакомы.	

Ансамбль	песни	и	пля-
ски	под	руководством	
В.	Локтева»

12:15	Линия	жизни.	Эра	Зи-
ганшина

13:15	Д/с	«Провинциальные	
музеи	России.	Пермь»

13:45	Д/ф	«Сибирская	сага	
Виктора	Трегубовича»

14:30, 02:30	Д/с	«Запечатлен-
ное	время»

15:05	Новости.	Подробно.	АРТ
15:20	«Агора»	Ток-шоу
17:25	Декабрьские	вечера.	

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

лыши!»
20:45	«Искусственный	отбор»
21:30	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
22:10	Д/с	«Коллекция	исто-

рий»
22:40	Т/с	«Пётр	Первый.	За-

вещание»	16+
00:00	Большой	балет

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

08:30	«Давай	разведемся!»	
16+

09:35, 04:40	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

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

12:55, 02:55	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

14:00, 02:00	Д/с	«Порча»	16+
14:30, 02:30	Д/с	«Знахарка»	

16+
15:00, 19:00	Т/с	«Женский	

доктор	5»	16+
23:00	Т/с	«Дыши	со	мной»	16+
06:20	«6	кадров»	16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ И 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО

11.40, 19.40, 03.40 
МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ

13.55, 21.55, 05.55 
НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ 
ЭВРИДИКИ

16.15, 00.15, 08.15 
СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ

06.45 Инопланетное	
вторжение

08.45 Повелитель	стихий	6+
10.30 Элизиум
12.25 Семь	лет	в	Тибете	16+
14.55,	02.35	Маска	Зорро	12+
17.20 Маленький	Манхэттен	

12+
19.00 Умница	Уилл	Хантинг	

16+
21.15 Талантливый	мистер	

Рипли	16+
23.50 Переговорщик	16+

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

06.40 Д/ф	“Достояние	
республик”

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

07.05,	16.00	“Фобия”
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,	17.10	Д/ф	“Золотое	

кольцо”
11.25 “Кому	я	должен	-	всем	

прощаю”
13.10 Т/с	“Бабье	лето”
15.30 Д/ф	“Истории	спасения”
16.30 Д/ф	“Вспомнить	все.	

Тридцать	девятый	Так	
началась	Вторая	мировая”

17.25 Х/ф	“Сувенир	для	
прокурора”

19.30,	05.05	Т/с	“Метод	Фрейда”
21.10 Х/ф	“Волчья	стая”
22.50 “Ситуация	“Ай!”
00.10 Х/ф	“На	глубине	6	футов”
01.45 Х/ф	“Моя	большая	

испанская	семья”
03.25 Х/ф	“В	доме”
06.00 “Живые	символы	

планеты”

07.00 Мамы	12+
08.55 Мамы	3	12+
10.35 Без	границ	12+
12.15 Помню	-	не	помню!	12+
13.35,	14.30	Вольф	Мессинг
15.45 Счастья!	Здоровья!	16+
17.15 Грецкий	орешек	16+
19.00,	19.55	Апостол	16+
20.55 Побег	16+
23.05 Как	Витька	Чеснок	

вёз	Лёху	Штыря	в	дом	
инвалидов	18+

00.40 Женщины	против	мужчин	
18+

02.15 Дневник	мамы	
первоклассника	6+

03.40 Кровавая	леди	Батори	
16+

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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

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

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

* перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ОРЕОЛ МОЖНО ОПЛАТИТЬ:

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

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

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

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

16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:25	«Мужское	/	Жен-

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

женский»	16+
22:25	«Док-ток»	16+
23:25	«Вечерний	Ургант»	16+
00:05	Д/ф	«Геннадий	Хазанов.	

Я	и	здесь	молчать	не	
стану!»	12+

02:35, 03:05	«Наедине	со	
всеми»	16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Тайны	след-

ствия-19»	12+
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

05:25, 06:05, 06:55	Т/с	«Литей-
ный»	16+

07:50	«Ты	сильнее»	12+
08:05, 09:25, 09:40, 10:40, 

11:50, 12:55, 13:25, 
14:25, 15:25, 16:25	Т/с	
«Обратная	сторона	
Луны»	16+

17:45, 18:35, 19:40, 20:25, 
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+

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

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

19:00, 23:35	Сегодня
08:25	Т/с	«Морские	дьяволы»	

16+

09:25, 10:25	Т/с	«Глаза	в	
глаза»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 01:20	«Место	встречи»	
16+

16:25	«ДНК»	16+
18:35, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Чужая	стая»	12+
23:45	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
03:10	«Их	нравы»	0+
03:30	Т/с	«Законы	улиц»	16+

07:00, 07:20, 07:40	«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	«Идеальная	
семья»	16+

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

16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:00	«Comedy	Woman»	16+
02:00, 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, 
15:30, 16:50, 18:55 
Новости

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

09:00	Профессиональный	
бокс.	Энтони	Джошуа	
против	Энди	Руиса.	
Реванш.	Бой	за	титулы	
чемпиона	мира	по	
версиям	WBA,	WBO	
и	IBF	в	супертяжёлом	
весе16+

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

11:25	«Правила	игры»	12+
12:45, 13:50	Х/ф	«Рокки	4»	

16+
14:40	Все	на	регби!	12+
15:10	Специальный	репортаж	

«Рубин»	–	ЦСКА.	Live»	
12+

16:55	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2022».	Женщи-
ны.	Отборочный	турнир.	
Турция	–	Россия	0+

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

онов.	«Локомотив»	
(Россия)	–	«Зальцбург»	
(Австрия)	0+

22:55	Футбол.	Лига	чем-
пионов.	«Атлетико»	
(Испания)	–	«Бавария»	
(Германия)	0+

02:00	Футбол.	Лига	чемпионов	
0+

04:00	Гандбол.	Лига	Евро-
пы.	Мужчины.	ЦСКА	
(Россия)	–	«Бешикташ»	
(Турция)	0+

05:30	Д/с	«Место	силы.	Иппо-
дром»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Ультиматум»	16+
10:20	Д/ф	«Геннадий	Хазанов.	

Почти	театральный	
роман»	6+

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.	Да-
рья	Сагалова»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Отец	Браун»	16+
16:55	Д/ф	«Ангелы	и	демоны»	

16+
18:10	Т/с	«Анатомия	убий-

ства»	12+
22:35	«Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+
23:05, 01:30	Д/ф	«Маргарита	

Терехова.	Всегда	одна»	
16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35, 02:55	«Петровка,	38»	16+
00:50	«Прощание.	Георгий	

Вицин»	16+
02:15	Д/с	«Московская	паути-

на»	12+
04:40	Д/с	«Короли	эпизода.	

Иван	Лапиков»	12+

05:00, 04:40	«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, 03:00	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:15	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Власть	огня»	12+
22:00	«Водить	по-русски»	16+
00:30	Х/ф	«Азиатский	связ-

ной»	18+

05:00, 00:15	Т/с	«Гаишники»	
16+

08:20, 10:10	Т/с	«Смерть	
шпионам.	Скрытый	
враг»	16+

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

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

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

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

16:15	«Мировое	соглашение»	
16+

18:15, 19:25	Т/с	«Чужой	рай-
он»	16+

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

разума»	12+

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

Новости	дня
08:20	Х/ф	«Отряд	особого	на-

значения»	12+
10:00, 14:00	Военные	новости
10:05, 13:15	Т/с	«Туман»	16+
14:15	Т/с	«Туман	2»	16+
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Оружие	Первой	ми-

ровой	войны.	На	острие	
прорыва»	12+

19:40	«Легенды	армии»	12+
20:25	«Улика	из	прошлого»	

16+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«ТАСС	уполномочен	

заявить...»	12+
02:15	Т/с	«Противостояние»	

16+
05:25	Д/ф	«Гагарин»	12+

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	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:10	Х/ф	«Исход.	Цари	и	

боги»	12+
13:10	Т/с	«Воронины»	16+
14:40	Т/с	«Кухня»	16+
20:00	Х/ф	«Робин	Гуд.	На-

чало»	16+
22:15	Х/ф	«Джек	–	покоритель	

великанов»	12+
00:30	«Русские	не	смеются»	

16+
01:30	Х/ф	«Величайший	шоу-

мен»	12+
03:10	Х/ф	«Шоу	начинается»	

12+
04:35	«6	кадров»	16+
05:15	М/ф	«В	некотором	цар-

стве»	0+

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

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

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

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

ни	меня»	16+
23:00	Х/ф	«Мой	парень	–	кил-

лер»	18+

01:00, 02:00, 02:45, 03:30 
«Скажи	мне	правду»	
16+

04:15, 05:00	Д/с	«Городские	
легенды»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
метростроевская

07:05	«Правила	жизни»
07:35, 18:35, 00:00	Д/ф	«Горо-

да,	завоевавшие	мир.	
Амстердам,	Лондон,	
Нью-Йорк»

08:35	«Легенды	мирового	
кино»

09:00, 22:40	Т/с	«Пётр	Пер-
вый.	Завещание»	16+

10:15	«Наблюдатель»
11:10	ХХ	век.	«Эльдар	Ряза-

нов	в	кругу	друзей»
12:45	Д/ф	«Три	тайны	адвока-

та	Плевако»
13:15	Д/с	«Провинциальные	

музеи	России.	Кимры»
13:45	Игра	в	бисер.	Александр	

Блок	«Двенадцать»
14:30	Д/с	«Запечатленное	

время»
15:05	Новости.	Подробно.	

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

сика...»
16:30	Д/с	«Дворянские	деньги.	

Наследство	и	прида-
ное»

17:00	Х/ф	«Субботний	вечер»,	
«Три	рубля»

17:45, 01:55	Декабрьские	ве-
чера.	Михаил	Плетнев,	
Роберт	Холл	и	Госу-
дарственный	квартет	
им.А.П.Бородина

19:45	«Главная	роль»
20:05	Торжественное	откры-

тие	XXI	Международно-
го	конкурса	юных	музы-
кантов	«Щелкунчик»

21:55	Д/ф	«Франция.	Долина	
Луары	между	Сюлли-
сюр-Луар	и	Шалонн-
сюр-Луар»

22:10	Д/с	«Коллекция	историй»
00:55	ХХ	век.	«Будем	знако-

мы.	Ансамбль	песни	
и	пляски	под	руковод-
ством	В.Локтева»

02:40	Д/с	«Первые	в	мире.	
Фотоплёнка	Малахов-
ского»

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

08:25	«Давай	разведемся!»	
16+

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

11:40, 03:45	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:50, 02:55	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

13:50, 02:00	Д/с	«Порча»	16+
14:20, 02:30	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:55, 19:00	Т/с	«Женский	

доктор	5»	16+
23:00	Т/с	«Дыши	со	мной»	16+
06:20	«6	кадров»	16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

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

10.00, 18.00, 02.00 ОТТЕПЕЛЬ 
7 серия

11.00, 19.00, 03.00 НА ГРАНИ 
СОМНЕНИЯ

12.55, 20.55, 04.55 ЖИЗНЬ НА 
ПЕРЕМОТКЕ

14.45, 22.45, 06.45 
НЕИЗБРАННЫЕ ДОРОГИ

16.15, 00.15, 08.15 
ПОСЛЕДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ 94

05.00,	16.35	Умница	Уилл	
Хантинг	16+

07.30 Переговорщик	[Рей-тинг	
16+]

10.10 Талантливый	мистер	
Рипли	16+

12.40 Девять	ярдов	16+
14.30 Мистер	и	миссис	Смит	

16+
19.00 Элизиум
20.55 Гостья	16+
23.05 Близкие	контакты	тре-

тьей	степени	6+
01.30 Код	Да	Винчи	16+
03.50 Ангелы	и	Демоны	16+

06.15 Домовой	6+
08.05 Грецкий	орешек	[Рей-тинг	

16+]
09.40 Побег	16+
11.50 Нереальная	любовь	12+
13.20,	14.15,	19.00,	19.55	Гетеры	

майора	Соко-лова	16+
15.15 Кровавая	леди	Батори	

16+
17.10 Няньки	16+
20.55 Мамы	12+
22.55 Мамы	3	12+
00.40 СуперБобровы	[Рей-тинг	

12+]
02.15 СуперБобровы
03.40 Каникулы	строгого	

режима	12+

06.00,	06.00	“Живые	символы	
планеты”

06.30,	15.30	Д/ф	“Кудесники”
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	

09.00,	09.30,	10.00,	
10.30,	11.00,	13.00,	
15.00,	17.00,	19.00,	
20.30,	23.30	“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”

11.25 Х/ф	“Снегирь”
13.10 Т/с	“Бабье	лето”
16.10,	22.50	Д/ф	“Ограбление	

века.	Пропавшие	
сокровища	Кремля”.	
“Прокуроры	4”

17.10 Т/с	“Напарницы”
19.30,	05.10	Т/с	“Метод	

Фрейда”
21.10 Х/ф	“Хроника	ночи”
00.10 Х/ф	“Кафе”
01.50 Х/ф	“В	доме”
03.30 Х/ф	“Синдром	Петрушки”

Выражаю огромную благодарность поисковому отряду «Ли-

заАлерт» Питер за оперативность, ответственность, сопережи-

вание в поиске нашего близкого человека — мужа, отца, дедуш-

ки, ветерана Алексея Васильевича Жезлова.

...Он тихо вышел из квартиры, даже не закрыв двери, и ис-

чез. Так иногда бывает у людей в таком возрасте...Мы всех об-

звонили, всем сообщили, и нам посоветовали обратиться к по-

исковому отряду «ЛизаАлерт», участники которого в течение 

нескольких часов расклеили по дворам Мариенбурга, Егерской 

слободы и на улицах Гатчины объявления с его портретом о про-

паже, обошли всю ближайшую территорию.

Поиски велись и в Санкт-Петербурге, и, как оказалось, не на-

прасно — его заметили на остановке общественного транспорта, 

где он просидел почти двое суток. Как выяснилось потом — сел 

в рейсовый автобус, следующий в Санкт-Петербург, а как назад 

вернуться, не знал...

Неравнодушных и деятельных людей оказалось в этой исто-

рии, к счастью, завершившейся благополучно, много. И мы бла-

годарны от всей души им, бескорыстно уделившим свое время, 

силы и знания, чтобы найти чужого им человека. Они все те-

перь, весь поисковый отряд, наши родные люди.

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА ЖЕЗЛОВА, ЖЕНА, 
И РОДСТВЕННИКИ

Благодарность поисковому отряду «ЛизаАлерт» Питер
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15	«Давай	поженимся!»	

16+
16:00, 03:25	«Мужское	/	Жен-

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

женский»	16+
22:25	«Док-ток»	16+
23:25	«Вечерний	Ургант»	16+
00:05	Д/ф	«Нина	Русланова.	

Гвоздь	программы»	
12+

02:40, 03:05	«Наедине	со	
всеми»	16+

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

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

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»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Тайны	след-

ствия-19»	12+
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, 
03:20	Известия

05:30, 06:15, 07:00, 08:00	Т/с	
«Литейный»	16+

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

13:40, 14:40, 15:35, 16:30	Т/с	
«Взрыв	из	прошлого»	
16+

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

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

00:00	Известия.	Итоговый	
выпуск

01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 03:55, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

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

16+

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

08:25	Т/с	«Морские	дьяволы»	
16+

09:25, 10:25	Т/с	«Глаза	в	
глаза»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 01:25	«Место	встречи»	
16+

16:25	«ДНК»	16+
18:35, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Чужая	стая»	12+
23:45	«Поздняков»	16+
23:55	«Захар	Прилепин.	Уро-

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

мы»	12+
03:30	Т/с	«Законы	улиц»	16+

07:00, 07:20, 07:40	«ТНТ.	
Gold»	16+

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

Бузовой»	16+
11:15	«Битва	экстрасенсов»	

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

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

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

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

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

16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

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

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

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:30, 16:55, 19:00 
Новости

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

09:00	Профессиональный	
бокс.	Александр	По-
веткин	против	Майкла	
Хантера	16+

10:10	Специальный	репортаж	
«Локомотив»	–	«Заль-
цбург».	Live»	12+

10:30	Футбол.	Всероссийские	
соревнования	среди	
студентов	0+

11:00	Бильярд.	Пул.	
«Mosconi	Cup».	Мат-
чевая	встреча	США	–	
Европа	0+

12:45	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	Обзор	0+

13:50	«МатчБол»	16+
14:20	Смешанные	единобор-

ства.	One	FC.	Асланбек	
Зикреев	против	Вонга	
Юнгванга	16+

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

19:05	Все	на	футбол!	12+

20:00	Футбол.	Лига	чемпи-
онов.	«Краснодар»	
(Россия)	–	«Ренн»	
(Франция)	0+

22:55	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	«Брюгге»	(Бель-
гия)	–	«Зенит»	(Россия)	
0+

04:00	Х/ф	«Путь	дракона»	16+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Огарева,	6»	12+
10:35	Д/ф	«Последняя	любовь	

Владимира	Высоцкого»	
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.	Дми-
трий	Куличков»	12+

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

та»	16+
18:10, 20:05	Т/с	«Анатомия	

убийства»	12+
22:35	«Линия	защиты»	16+
23:05, 01:30	«Прощание.	

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

16+
00:50	«Девяностые.	В	завяз-

ке»	16+
02:15	Д/с	«Московская	паути-

на»	12+
04:40	Д/с	«Короли	эпизода.	

Николай	Парфёнов»	
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, 03:15	«Тайны	Чапман»	
16+

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

20:00	Х/ф	«Логан»	16+
22:45	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Из	машины»	18+
04:50	«Военная	тайна»	16+

05:00	Т/с	«Гаишники»	16+
08:35, 10:10	Т/с	«Смерть	шпи-

онам.	Лисья	нора»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

ги	верните!»	16+

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

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

16:15	«Мировое	соглашение»	
16+

18:15, 19:25	Т/с	«Чужой	рай-
он»	16+

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

игры	разума»	12+
00:15	Т/с	«Гаишники	2»	16+

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

Новости	дня
08:20, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:40	Д/ф	«Бессмертный	

полк.	Освобождение	
Европы»	12+

09:35, 10:05, 13:15, 14:05	Т/с	
«Дорогой	мой	человек»	
16+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:50	Д/с	«Оружие	Первой	

мировой	войны.	Воз-
душная	тревога»	12+

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

риалы»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«ТАСС	уполномочен	

заявить...»	12+
03:30	Х/ф	«Коллеги»	12+
05:10	Д/ф	«Затерянный	мир	

Балтики»	12+

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

боды»	6+
06:45	М/с	«Приключения	Вуди	

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

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

СмехBook»	16+
10:20	Х/ф	«Робин	Гуд.	На-

чало»	16+
12:30	Т/с	«Воронины»	16+
14:40	Т/с	«Кухня»	16+
20:00	Х/ф	«Троя»	16+
23:15	Х/ф	«Чудо	на	Гудзоне»	

16+
01:05	«Русские	не	смеются»	

16+
02:00	Х/ф	«Секретные	мате-

риалы.	Хочу	верить»	
16+

03:40	«Шоу	выходного	дня»	
16+

04:25	«Слава	Богу,	ты	при-
шёл!»	16+

05:15	«6	кадров»	16+
05:30	М/ф	«Аргонавты»	0+

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

17:25, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

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

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

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

16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Обма-

ни	меня»	16+
23:00	Х/ф	«Треугольник»	16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30	Т/с	«Сны»	16+
05:15	Д/с	«Городские	леген-

ды»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40	Новости	куль-
туры

06:35	«Пешком...»	Москва	
восточная

07:05, 20:05	«Правила	жиз-
ни»

07:35, 18:35, 00:00	Д/ф	«Горо-
да,	завоевавшие	мир.	
Амстердам,	Лондон,	
Нью-Йорк»

08:35	«Легенды	мирового	
кино»

09:00, 22:40	Т/с	«Пётр	Пер-
вый.	Завещание»	16+

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

Александра	Твардов-
ского»

12:00	Большой	балет
14:30, 02:25	Д/с	«Запечатлен-

ное	время»
15:05	Новости.	Подробно.	

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

ги.	Траты	и	кредиты»
17:00	Х/ф	«Покорители	гор»,	

«Термометр»
17:45	Декабрьские	вечера.	

Исаак	Стерн,	Ефим	
Бронфман

19:45	«Главная	роль»
20:35	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:50	«Абсолютный	слух»
21:30	Власть	факта.	«Гегель:	

философ,	создавший	
реальность»

22:10	Д/с	«Коллекция	исто-
рий»

00:55	ХХ	век.	«Эльдар	Ряза-
нов	в	кругу	друзей»

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

08:25	«Давай	разведемся!»	
16+

09:30, 04:35	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

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

12:50, 02:50	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

13:50, 01:55	Д/с	«Порча»	16+
14:20, 02:25	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:55, 19:00	Т/с	«Женский	

доктор	5»	16+
23:00, 01:00	Т/с	«Дыши	со	

мной»	16+
06:15	«6	кадров»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ

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

10.00, 18.00, 02.00 ОТТЕПЕЛЬ 
8 серия

11.00, 19.00, 03.00 ДЕНЬ, 
КОГДА ЗЕМЛЯ 
ЗАМЕРЗЛА 1 серия

12.35, 20.35, 04.35 
ПОСЛЕДСТВИЯ

14.10, 22.10, 06.10 ОЛИГАРХ
16.20, 00.20, 08.20 УЧИТЕЛЬ 

НА ЗАМЕНУ

06.00 Маленький	Манхэттен	
12+

07.40 Близкие	контакты	тре-
тьей	степени	6+

10.05 Код	Да	Винчи	16+
12.45 Ангелы	и	Демоны	16+
15.15 Элизиум
17.10 Как	приручить	драко-на	

2	6+
19.00 Повелитель	стихий	6+
20.45 Кинг	Конг	16+
00.05 Новый	человек-паук	12+
02.30 Новый	Человек-паук

05.30 Мамы	12+
07.15 Мамы	3	12+
08.50 Карлик	Нос	6+
10.15 СуперБобровы	[Рей-тинг	

12+]
12.00 СуперБобровы
13.35,	14.30	Гетеры	майора	Соко-

лова	16+
15.40 Дневник	мамы	перво-

классника	6+
17.10 Ван	Гоги	16+
19.00,	20.00	Апостол	16+
21.00 ПираМММида	[Рей-тинг	

16+]
23.00 Духless	18+
00.45 Женщины	против	мужчин	

18+
02.05 Побег	16+
04.00 Без	границ	12+

06.00,	06.00	“Живые	символы	
планеты”

06.30,	04.30	Д/ф	“Кудесники”
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	

09.00,	09.30,	10.00,	
10.30,	11.00,	13.00,	
15.00,	17.00,	19.00,	
20.30,	23.30	“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 “Здорово	есть!”
11.40 Х/ф	“На	исходе	лета”
13.10 Т/с	“Бабье	лето”
15.30 Д/ф	“История	в	деталях	

и	путешествия	с	
Геннадием	Жигаревым”

16.20 “Ситуация	“Ай!”
17.10 Т/с	“Напарницы”
19.30,	05.10	Т/с	“Метод	

Фрейда”
21.10 Х/ф	“Дикая	охота	короля	

Стаха”
00.10 Х/ф	“Моё	лето	пинг-

понга”
01.40 Х/ф	“Волчья	стая”
03.05 “Кому	я	должен	-	всем	

прощаю”

Президент отметил Ирину Белоусову высокой наградой

Звание «Заслуженный работник физической культуры российской Федера-
ции» присвоено старшему тренеру МАУ «Тосненский районный культурно-спор-
тивный центр» Ленинградской области Ирине Белоусовой, которая также яв-
ляется учредителем и главным тренером гатчинской спортивной школы «Киви».

Ирина Владимировна с 1993 года работает тренером по синхронному пла-
ванию и возглавляет сборную команду Ленинградской области по этому виду 
спорта. За годы своей деятельности она подготовила 22 мастера спорта России 
по синхронному плаванию, в их числе — уроженка Гатчины, Заслуженный мас-
тер спорта России Светлана Колесниченко, олимпийская чемпионка 2016 года, 
многократная чемпионка мира по синхронному плаванию. Развивать синхрон-
ное плавание в Тосненском районе Ирина Белоусова начала в 2009 году. Сейчас 
под ее руководством учатся более 60 спортсменок.

За вклад в развитие Ленинградской области Указом Прези-
дента России от 23 ноября 2020 года № 732 награждены со-
трудники ленинградской администрации, областных пред-
приятий и учреждений.
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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

28 ноября родился 
Александр Матвеевич 
Азанчевский-Азанче-
ев (1870–1939 гг.) — ге-
нерал-майор, военный 
инженер-железнодорож-
ник. Окончил кадетский 
корпус в Москве в одном 
классе с писателем А. И. 
Куприным. Участник 
Первой мировой войны. 
С февраля 1917 — глав-
ный комиссар Северных 
дорог. В 1920 году эми-
грировал во Францию. 

Автор ряда уникальных решений по строительству железнодорожного полотна 
на болотах и возведению мостов через многочисленные реки на пути трассы. При-
езжал к Куприну в Гатчину в 1913 году.

Хроника // Зодчий. 
— 1903. — № 48. — С. 
565

Гатчина. На днях за-
кончены работы по соо-
ружению императорской 
пристани в большом 
Дворцовом саду в Гат-
чине. Строительный ма-
териал — серый пес-
чаник. Балюстрада 
пристани украшена бе-
лыми мраморными ста-
туями и вазами работы 
известных итальянских 
художников.

В ноябре 1916 года Куприн написал 
очерк «А. Н. Будищев», это был отклик 
на смерть Алексея Николаевича Буди-
щева (1867-1916), который жил в Гат-
чине. Писатель входил в число близких 
друзей Куприна. Очерк был опублико-
ван 26 ноября в газете «Русское слово». 
В нем Куприн писал о Будищеве: «чело-
век лучезарной доброты и в то же время 
полный истинной прекрасной писатель-
ской гордости. Много ему приходилось 
работать, и не все страницы удовлет-
воряли его литераторскую взыскатель-
ность, и часто нужда стучалась в его 
двери. Но он, такой слабый на вид, та-
кой мягкий, почти женственный, в лич-
ных отношениях, ни перед кем никогда 
не склонил голову, ни у кого не попро-
сил о помощи, никогда не ломал слова, 
ни разу не поступился тем, что считал 
честным и справедливым. Так он и про-
шел свою нелегкую литературную писа-
тельскую дорогу, светлый, чистый, ра-
душный, влюбленный в красоту жизни, 

верящий в красоту человеческой души, с тихой грустью в глазах, с беззлобно 
мягким юмором в мягкой ясной улыбке».

Меж трех океанов: поэзия разных 
стран, времен и народов / пер. М. Ло-
вин; ред. Л. В. Горобцов. — СПб.: М.: 
Русский писатель, 2020. — 549 с.

В сборник вошли переводы гатчин-
ского поэта, прозаика и драматурга. 
В книге представлены писатели нацио-
нальных литератур России, стран СНГ 
и Европы, стихотворения поэтов Восто-
ка. Хронология включенных сочинений: 
от поэзии Тита Лукреция Кара, напи-
санной до нашей эры, до произведений 
поэтов XXI века. Издание логически 
и композиционно является продолже-
нием книги «Зарубежная поэзия в пере-
водах Михаила Ловина», вышедшей 
в 2015 году.

Ðаисó Ôедороâнó ×ерненкоâó 

ïоçдраâëяем с 90-ëетием!

У Вас сегодня юбилей! 

И мы от всей души желаем

Прожить Вам много-много лет

Печали, горести не зная.

Пусть не пугают Вас года,

Ещё 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!

СОВЕТ ГАТЧИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА,

А. А. ВАХТЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

Филипп Сулима 
в моих воспоминаниях 
Ф. П. Сулима (1920 – 1992 гг.) в 1960–1970-х годах – главный врач Рай-
онной СЭС (санитарно-эпидемиологической станции), располагаю-
щейся в центральной части участка бывшего Госпитального городка 
и занимавшей два одноэтажных деревянных здания послевоенной 
постройки. Рядом с ними располагалось деревянное одноэтажное 
здание дореволюционной постройки, в котором действовала бакте-
риологическая лаборатория.

 

Служить во флоте Филиппа Сулиму 
призвали в 1939 году, он попал на Черно-
морский флот. Во время Великой Отечествен-
ной войны ему довелось воевать и на суше, 
и на море. И воевал он достаточно уме-
ло: среди его наград — медали «За боевые 
заслуги»,«За отвагу», «За оборону Кавказа», 
а в 1985 году он стал кавалером юбилейного 
ордена «Отечественной войны» 2-й степени. 
За время войны Сулима прошёл путь от стар-
шего военфельдшера до старшего лейтенанта 
медицинской службы. После войны окончил 
медицинский институт. Стал Заслуженным 
врачом РСФСР.

В 1960-е годы, когда в моде у молодё-
жи всё ещё были узкие брюки-дудочки, по-
шедшие от «стиляг» 1950-х годов, Филипп 
Поликарпович упорно носил широченные 
флотские брюки-клёш. Над этим некоторые 
посмеивались. Но если вдуматься, то эта его 
«странность» происходила не от старомодно-
сти, а от следования традиции бывших моря-
ков: носить привычный фасон брюк.

При Ф.П. Сулиме руководимое им учреж-
дение было одним из лучших в Ленинград-
ской области. В 1970-х годах коллектив Районной СЭС сумел хозяйственным способом 
возвести рядом со старыми строениями двухэтажное каменное здание, существующее 
и в наши дни. Сотрудники СЭС, в том числе и врачи, увлечённо трудились на стройке: 
для себя строили! Перед зданием, со стороны улицы Советской, они высадили тогда 
ряды молодых берёзок. Ныне эти насаждения превратились в настоящую берёзовую 
рощу, которая стала неотъемлемой частью нового «детского» сквера, сформировавше-
гося ныне на этом участке улицы Соборной.

А ещё одним памятником Ф.П. Сулиме стала памятная доска, установленная недав-
но на ныне существующем здании Гатчинского районного отделения Роспотребнадзора 
(бывшая Районная санитарно-эпидемиологическая станция).

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ
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ЭТО УЖЕ НАЧАЛО…

В 8-й бригаде изучаем 
работу полученной тех-
ники — «виндроуер» (зер-
нопульт). Это несложное 
передвижное устройство 
при наличии ветра очища-
ет зерно от половы и может 
быть использовано при по-
грузке зерна в кузов авто-
транспорта.

Меня зовут к рации. 
На связи начальник радио-
связи Олег Попов.

— Анатолий, тебя хочет 
видеть офицер. Директор 
приказал найти тебя и не-
медленно явиться в прав-
ление.

— Хорошо, через 30-40 
минут буду.

«Кто же это может быть?» 
— перебираю в уме все ва-
рианты… Ну, да ладно — 
офицер так офицер. Только 
бы не из военкомата.

***
— Я заместитель коман-

дира автоподразделения, 
которое должно быть у Вас 
на уборке урожая и отвоз-
ить зерно на пункты его 
приёма. Меня интересует 
объём предстоящей работы 
и состояние дорог на воз-
можных маршрутах.

— Товарищ капитан, всё 
это я могу назвать и даже 
готов проехать с Вами 
по вероятным маршрутам. 
Организация бытовых ус-
ловий и питания личного 
состава — вопрос не мой.

— Меня интересует 
только то, что я уже назвал. 
Остальное — это наша за-
бота.

Мы познакомились. 
Я назвал себя.

— Перед Вами Семён 
Яковлевич, но в присут-
ствии солдат я остаюсь «то-
варищем капитаном».

— Семён Яковлевич, 
если не военная тайна, ка-
кими машинами Вы распо-
лагаете?

— К Вам будет послан 
весь транспортный состав 
подразделения. Может 
быть, и несколько больше-
грузных — из строевого со-
става.

— Большегрузные — 
это хорошо для перевозки 
зерна на пункты сдачи, 
но нам потребуются и само-
свалы для перевозки зерна 
от комбайнов на тока.

— Этого обещать 
не могу — у нас конкретное 
задание — перевозка к ме-
стам хранения.

— Тогда у Вас будет 
два пункта. Если имее-
те время, сейчас проедем 
до станции Поспелиха. Это 
98 километров — дорога 
просёлочная. На обратном 
пути проверим маршрут 
через Курьинский район.

Выводы: прямой путь 
до Поспелехи возможен 
только в сухую погоду, мас-
са ухабов потребует сни-
жения табельной скорости 
или недопустимой потери 
груза. Маршрут через Ку-
рью исключает эти огра-
ничения, но удлиняет путь 
на 32 км и увеличивает рас-
ход горючего.

На трехтонный само-
свал получим 1040 рейсов. 
По той же арифметике най-
дём какое-то количество 
машин, способных вывезти 
это количество тонн с окон-
чанием уборки.

— У нас, коммунистов, 
есть правило: «Если нуж-
но, то можно», — с какой-то 
твердостью в голосе заявил 
капитан. — Я понимаю, 
отсутствие транспорта 
для обслуживания ком-
байнов приведёт к их про-
стоям, а это нежелательно 
и нашему автотранспорту.

— Надеюсь, что эти 
цифры будут доложены 
Вами и командованию.

— Анатолий Иванович, 
у нас, военных, существует 
уставная схема общения.

— Семён Яковлевич, 
я тоже офицер в запасе 
и уважаю воинские Уста-
вы, но, чтобы эти тонны 
появились на токах, ну-
жен транспорт, который 
привезёт их от комбайнов. 
В колхозах автотранспор-
та недостаточно. Скажите, 
как я могу связаться с Ва-
шим командованием и про-
сить помощи.

— Этого Вам делать 
не следует — я обязан до-
ложить.

С колхозом им. Молото-
ва есть какая-то надежда, 
а кто вывезет почти столь-
ко же из колхоза им. Ма-
ленкова? На этот вопрос от-
ветил секретарь райкома:

— Мобилизованный 
автотранспорт прислан 
в МТС на уборку урожая, 
его расстановку будет опре-
делять МТС. Ваша первая 
задача — положить зерно 
на тока, остальное не ваша 
забота.

ОТКРОВЕННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

Дождь. Как будто им 
кто-то управляет. Вот про-
яснилось — завтра нужно 
уточнить результаты раз-
дельной уборки. Утром — 
пару часов ясно, а потом 
опять закапало.

Председатель просит за-
йти к нему.

— Так что, Анатолий, 
будем делать — будем 
косить или пусть гниёт 
на корню?

— Вот это сегодня 
мы и должны проверить 
и решить — как не дать 
зерну сгнить.

На днях я бесцельно 
проехал 15-20 км по целин-
ным полям. Сначала у меня 
появилось чувство гордо-
сти за сделанное — это 
же океан нового хлеба, 
но гордость вскоре смени-
ла тревога — его же нуж-
но скосить и взять из него 
зерно. Это наша и лично 
моя обязанность. А как это 
сделать? Все ранние посе-
вы склонили головы ниже 
половины своего роста, это 
грозит нам полеглостью. 
Я выправил один стебе-
лёк, но под силой тяжести 
он опять принял своё преж-
нее полусогнутое положе-
ние. Сосчитал количество 

зернышек, они маленькие, 
но из них получатся тонны 
нового пшеничного хлеба.

А вот это наша гор-
дость — двадцатигектар-
ный опытный участок в 8-й 
бригаде. На нём ещё лежат 
пять валков — со сканда-
лом скошенных по моему 
же требованию. Встряхнул 
их — зерно не выпадает. 
При возвращении передал 
Никите этот букет. Вни-
мательно их рассмотрев, 
он нашел несколько уже 
проросших зёрнышек.

— Вот, если этот колос 
коснется земли — собирать 
нам сразу два урожая, — 
пошутил Никита.

— Но это пока, хотелось 
бы надеяться, исключение, 
— выразил я надежду.

— Паниковать не будем, 
но нужно поднять несколь-
ко скошенных валков, ведь 
они лежат на высокой стер-
не и постоянно обдуваемы 
ветром.

— Это правильное ре-
шение, и начнем с того ме-
ста, где обнаружены эти 
«экспонаты».

До полей 8-й бригады 
13 км. Нужен транспорт, 
но учитывая состояние про-
сёлочных дорог, самый на-
дёжный — конный. У пред-
седателя он ещё в строю. 
От кучера отказались, 
но взяли агронома Елену.

***
— Павел Васильевич, 

уделите нам несколько ми-
нут вашего драгоценного 
времени, — просила Елена 
бригадира 8-й.

— Елена Максимовна, 
мы рады видеть Вас — тем 
более, в такое ненастное 
время.

Такая деликатность — 
не по характеру бригадира, 
значит, и его тревожит та-
кая погода, и он ждет совета.

— Павел Васильевич, 
вот посмотрите на эти ко-
лоски, — предложил пред-
седатель, предлагая ему 
наши «экспонаты», — 
они срезаны на Вашем 
опытном участке. Мы хо-
тели бы внимательно про-
смотреть скошенные валки 
и колос на корню.

Мы разделились 
на пары: я с агрономом, 
председатель с бригади-
ром. Нам дали двух по-
мощников, которые акку-
ратно вилами поднимали 
валок. Елена брала пробы 
через каждые 10-15 метров, 
фиксируя высоту стерни, 
горизонтальность поражен-
ного колоса, его положение 
по отношению к ветрам 
и даже на зуб — восковую 
спелость. Таким образом, 
мы прошли три валка, ско-
шенных 6 дней назад. Вто-
рая пара несёт соответству-
ющие результаты с такой 
же нескошенной площади. 
И что же получилось?

В памяти не сохрани-
лись названные Еленой бо-
лезни, но в валках их оказа-
лось больше, чем на корню. 
В чём причина?

– У Вас меньше пророс-
ших колосков. Ваш и наш 

колосок, — оба одинако-
во смачиваются дождём, 
но ваш обдувается ветром, 
а при появлении солнышка 
подсыхает. Наш постоянно 
влажный и при плюсовой 
температуре прорастает 
или покрывается мучни-
стой росой, но у нас нет 
«чёрной головни» — у вас 
она преобладает.

— Так что будем делать? 
— ставит вопрос председа-
тель, — косить или ждать 
погоды? Что нам скажет 
агроном?

— Раздельная уборка, 
в любом случае, уже отпа-
дает, и на корню лучшего 
не будет. Других методов 
наука не знает. А что де-
лать, решать Вам, хозяй-
ственникам.

— Если у председате-
лей не будет возражений, 
то жнейки нужно возвра-
щать на прицепные ком-
байны, которые могут по-
требоваться при прямом 
комбайнировании.

— До этого ещё очень 
далеко, поэтому демонти-
ровать жнейки не будем, — 
заявил председатель.

***
— Анатолий, вот сей-

час в газетах, да и в на-
шем личном общении тема 
одна — уборка и количе-
ство ожидаемого урожая. 
Всё подсчитано до колоска, 
мелькают 4-5-значные циф-
ры ожидаемого урожая. 
Тебя они не пугают, эти 
цифры? Это же 100 вагонов 
зерна! Ведь с этими тонна-
ми нам ещё нужно будет 
много работать! — взволно-
ван Никита.

— Да, бывает такое чув-
ство — оно похоже на то со-

стояние, когда пехота, выйдя 
на рубеж атаки, ждет сиг-
нальную ракету — вперед! 
Такой урожай для меня, даже 
теоретически, не восприни-
мается. Подготовка зерна 
к хранению и его транспор-
тировка — не мой вопрос, 
но не думаю, что на этом 
я могу умыть руки.

— Да, ты прав, у нас 
будет единая забота — со-
брать и сохранить урожай. 
Погоду нам не изменить: 
будет дождь, град или снег, 
а урожай всем нам нужно 
будет спасать.

Дождя нет, но в воздухе 
чувствуется влага, и если 
появится солнце — дол-
го ему придется сушить 
и поля, и открытые тока.

— Анатолий, мы приш-
ли к выводу, что условия 
для потерь одинаковы, 
но стоит ли прекращать 
раздельный метод? Может 
быть, помаленьку косить 
и искать метод просушки 
валков?

— Ты, Никита Василье-
вич, пожалуй, прав — так 
и так мы рискуем, но пер-
вый метод дает возмож-
ность надеяться. Возвра-
щать жатки на комбайны 
подождем и даём команду 
бригадам продолжать ко-
сить, но не увлекаться. По-
этому мне нужно бы быть 
в 10-й бригаде.

— Дмитрий Иванович 
положительно принял этот 
метод уборки и, конеч-
но, принимает какие-то 
меры к сохранению вал-
ков. Он имеет такой опыт. 
Предлагаю заехать.

— У него многому мож-
но научиться, я согласен, 
— ответил Никита Васи-
льевич.

***
Нас встретил полевой 

бригадир Семён Николае-
вич Паршиков.

— Председатель около 
сушил, — сообщила его се-
кретарь.

Мы изложили наши во-
просы — бригадир предло-
жил пройти с ним к суши-
лам — это недалеко.

— Нам это и нужно, 
но удобно ли будет ему 
с нами разговаривать? — 
уточнил Никита.

— Он многие вопросы 
любит решать на месте, — 
ответил Паршиков.

Без лишних стандарт-
ных приветствий мы зада-
ли интересующие нас во-
просы.

— Мы находимся в ста-
ринном овине, в котором 
сушили снопы. Раздель-
ная уборка злаков — это 
нужное мероприятие, 
и мы успели скосить око-
ло двух гектаров. Привели 
в порядок сушило и пере-
возим сюда мокрые валки, 
здесь их подсушим и обмо-
лотим самоходным комбай-
ном. Если всё получится 
— продолжим косить жат-
кой. У Вас же тоже должны 
быть овины, да и универ-
сальную сушилку вам дали. 
Ожидая хорошей погоды, 
можно остаться без хлеба. 
Здесь ранние посевы с мяг-
ких полей, а целину-то и ко-
сить ещё рано.

— Большое Вам, Дми-
трий Иванович, спасибо, 
а Ваш совет используем 
и на целинных полях.

***
Вернулись наши прак-

тиканты из Белоглазовско-
го района. Ли-Чун-Фа уже 

Анатолий Иванов: «Целина»
Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17 октября 2019 года, продолжение с 26 июня 2020 года.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

 «Поднятие целины» 1954 год,  
Сергей Борисович Отрощенко (Россия, 1910-1988 гг.)
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занят модернизацией сво-
его мотовила для подъема 
соломки злаков во время 
его скашивания.

— А что, хедеры уже мож-
но возвращать на комбайны? 
— спрашивает меня Ли.

— Нет, Лёша (Ли), пока 
воздержись, они еще послу-
жат в роли жнеек. Ты вот 
мне скажи, в твоей учебной 
программе, когда ты учил-
ся, — были зерносушилки?

— Конечно, были, всех 
наименований, служивших 
людям ещё до нашей эры

– А ты смог бы помочь 
колхозу — запустить и ос-
воить современную зерно-
сушилку?

— Это мне даже инте-
ресно, если разрешит Юрий 
Петрович.

За разрешением дело 
не стало — сушилка готова 
к работе, она универсальна 
для обрабатываемых зла-
ков и для применяемого 
топлива: жидкого, твердого 
и электроэнергии. Её про-
изводительность — 50 тонн 
зерна в сутки, а колхозу 
в данный момент нужно су-
шить всю зерновую массу.

Кто-то вспомнил 
и про овин. Он бывает занят 
только при окоте овец и дол-
гое время пустует. Такой же 
овин есть и в деревне Алек-
сино, но он захламлён, а су-
шило нужно ремонтировать.

Все эти работы по ре-
монту сушил председатель 
занёс в дневник первооче-
редных работ. Получены 
и пять комплектов из деся-
ти заявленных эксцентри-
ковых мотовил. Казалось 
бы, всё готово к уборке, 
даже полёглых хлебов, но…

… У ПРИРОДЫ СВОИ 
ЗАКОНЫ

5 августа поступило чьё-
то письменное распоряже-
ние — косить любыми до-

ступными способами. А их 
только два — раздельное 
и прямое комбайнирование. 
Скосить можно, а как и чем 
обмолотить? Восьмой день 
почти без просвета — 
дождь, дождь.

10 августа всё руковод-
ство района приглашено 
на краевое радиосовеща-
ние. Всех собравшихся 
разместили по кабинетам 
служб, имеющих радиоточ-
ки. Мы были готовы выслу-
шать кого-то из секретарей 
Обкома партии, но до нача-
ла его выступления, прине-
ся извинение, предложили 
прослушать общий обзор 
происходящего на полях 
Края. Скошено — 50 %, об-
молочено — 34 %. Записав 
проценты, понял, что остав-
шиеся 16 % лежат в валках 
и ждут солнышка, но дож-
ди идут над всей Сибирью 
и устойчивой погоды в сен-
тябре не будет. 2-3 дня в не-
делю солнечно и опять дож-
ди. Поэтому нужно быть 
готовыми в хорошие дни всё 
и всех бросать на уборку. 
Медлительность объясня-
ется неорганизованностью 
и неполным использова-
нием техники. Кроме того, 
колхозники в дождь не ра-
ботают — отдыхают.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Обращение к собрав-
шимся у секретаря Край-
кома было коротким 
— несколько минут потре-
бовалось на политическое 
обоснование происходяще-
го в нашей стране. Осталь-
ное я кратко записал и со-
хранил:

— В первую очередь — 
отрезвить паникёров и ны-
тиков. Нам нужна работа, 
а не оханье.

— Раздельную уборку 
продолжать, валки — су-
шить и обмолачивать.

Много нареканий 
на то, что хлеб прорас-
тает в валках, но никто 
не подсчитал — сколько 
его осыпается и прорастает 
на корню. Хлеб перестоял, 
поэтому ожидать нечего — 
нужно косить.

— В хорошую погоду 
косить напрямую и не оста-
навливать лафеты. Актив-
нее использовать технику, 
вручив её лучшим специ-
алистам.

В Сорокинском районе 
подняли на обмолот 25 тыс. 
человек и ведут его старин-
ным методом — цепом и би-
лом.

Были разрешены во-
просы, их было немного, 
но я записал один из них 
— нам рекомендовано «бро-
сать все на уборку в по-
гожие дни» К этому мы го-
товы, но сколько их будет? 
Нужна помощь — иначе по-
теряем много хлеба.

— Это недопустимо, по-
мощь Вы получите, но ис-
пользуйте все местные воз-
можности.

Совещание длилось 
часа полтора. Были высту-
пающие, но они — мест-
ного значения. А вот се-
веро-восток Алтайского 
края удивил всех: «Погода 
у нас, слава Богу, хорошая 
— уборку ведём раздельно 
и напрямую». (Камень-на-
Оби — это 300 км от Барна-
ула).

Официальная часть за-
кончена. Секретарь рай-
кома Гостенин выразил 
уверенность в том, что все 
присутствующие здесь по-
няли важность момента 
и сделают всё возможное 
и т.д. и добавил:

— Сейчас решается во-
прос о возможности приёма 
проросшего зерна. Повы-
шен процент допустимой 
влажности и засорённости 
сдаваемого зерна. Но это 

пусть вас не расслабляет.
В заключении просил 

остаться председателя кол-
хоза им. Молотова, дирек-
тора МТС и начальника 
отряда.

— Синоптики пред-
рекают нам дождливый 
сентябрь. Не исключена 
и ошибка — сентябрь, обыч-
но, копит влагу для дождли-
вого октября. Но при любых 
капризах природы, чтобы 
собрать и сохранить уро-
жай — нужны единство 
и взаимопонимание. У Вас 
этого было недостаточно. 
Вот Вы, Никита Василье-
вич, чувствуете единство 
с близкими коллегами?

— Николай Иванович, 
с коллегами у меня не толь-
ко единство, но и дружба 
— все сложные вопросы ре-
шаем совместно с опытным 
председателем колхоза им. 
Маленкова Дмитрием Ива-
новичем. С целинным отря-
дом сложнее: с Анатолием 
мы фронтовики, и нас свя-
зывает фронтовая дружба 
— это нерушимо, но из лек-
сикона ребят, ленинград-
цев, всё ещё не исчезла 
фраза «блокадная пайка». 
И они правы, а мне непо-
нятно — почему мы не име-
ем стабильного поставщика 
хотя бы хлеба?! Это вызы-
вает у ребят неуважение 
к нам — руководителям.

— Николай Иванович, 
председатель берёт на себя 
вину за общественное пи-
тание в бригадах, он делает 
всё, что может, но без уча-
стия сельпо это невозмож-
но. И, больше того, нам 
обещана помощь, там будут 
люди — кто и где их будет 
кормить?

— Этот вопрос пока 
не решен, но думаю, что его 
решение Вас не затруднит. 
С хлебом для ваших, Ана-
толий Иванович, бригад 
вопрос трудно решаем — за-

крома пусты, но с 1 сентября 
пойдёт новое зерно, и вы бу-
дете получать хлеб сполна, 
а сейчас, Никита Василье-
вич, посмотрите вниматель-
нее в свои закрома.

На завтра мы обсуди-
ли рекомендации радио-
совещания. Разногласий 
с краевым руководством 
нет, но тревога, вызван-
ная названным прогнозом 
на сентябрь, поколебала 
нашу уверенность.

— Значит, ожидать «у 
моря погоды» не следует. 
Я даю команду на мягких 
землях скашивать все зер-
новые, — заявил председа-
тель.

— Никита Васильевич, 
а как с восстановлением 
овинов — не забыто ли?

— Ни в коем случае, 
в деревне Карпово зав-
тра — просушка сушила. 
В Алексено сложнее, но су-
шило будет.

Учетчик 10-й бригады 
дал сводку: «С 0,96 гектара 
намолочено 440 кг». Стран-
ная сводка, подписана 
председателем колхоза им. 
Маленкова, но слово «на-
молочено» достойно уточне-
ния. Поделился с Никитой 
Васильевичем, и он сра-
зу же предложил поехать 
за опытом.

Дождик лениво падает, 
но поехали на американ-
ском вездеходе. Посовето-
вал ему взять с собой агро-
нома Елену.

Встретил нас зам. пред-
седателя Семён Петрович 
Соколов и ответил на все 
наши вопросы.

— Всё было просто; 
по совету Елены Максимов-
ны мы начали раздельную 
уборку и прошли два кру-
га на раннем посеве одного 
из мягких полей. Начались 
дожди, скошенные валки 
полторы недели лежали 
под дождём и стали прорас-
тать. «Что же делать?» — 
задавали себе вопрос, ведь 
на глазах гибнет хлеб. Ре-
шили: аккуратно, работая 
вилами перевезли их в овин. 
Разделив пополам, держа-
ли сутки в сушиле, после 
этого старинным методом 
пытались молотить, но это 
тяжелый и не надёжный 
способ — в соломе остаётся 
много зерна. Один из моло-
дых комбайнёров подогнал 
свой самоходный комбайн 
и предложил всё это пропу-
стить через его механизм. 
Через несколько минут 
мы получили измятую соло-
му без единого зёрнышка.

Применив элементар-
ный расчёт, артиллерист 
Никита назвал урожай-
ность — 4 центнера с гекта-
ра. Где-то потери, но в отра-
ботанной соломе зерна нет.

— Это красиво, но не-
производительно, — посо-
жалел кто-то из нас.

— А косить напрямую 
одной из трёх ваших «са-
моходок» не пробовали? — 
спросил я.

— Пробовали, 
но через 10 метров на ми-
нимальной скорости не вы-
держали две звёздочки.

Комбайн уже два дня 
в ремонте, запасных частей 
нет.

— Спасибо, — благо-
дарит Никита, — если 
и мы что-нибудь придума-
ем, сообщим Вам.

— А, знаете, есть мысль 
— сейчас заедем в 8-ю 
бригаду, предложил я, — 
и, кстати, Никита

Васильевич, в этой бри-
гаде 1 мая прошли первую 
борозду на целине, они яв-
ляются лидером в районе. 
Сейчас у них на опытном 
участке уже вторую неделю 
лежит четыре валка уже со-
зревшей пшеницы. Предла-
гаю аккуратно поднять их, 
направить в один из ваших 
овинов подсушить и так же, 
как в колхозе им. Маленко-
ва, обмолотить самоходным 
комбайном. Если всё хоро-
шо получится — снимаем 
все 20 гектаров, которые, 
по прогнозу специалистов, 
несут 27-28 ц/га. Это будет 
первый в районе целинный 
хлеб и получил его колхоз 
им .Молотова.

— Я согласен, — заявил 
Никита, — и даже больше 
того — у нас еще не прове-
рена в работе мощная зер-
носушилка. Проверим и её 
производительность — 50 т 
зерна в сутки.

— Павел Васильевич, 
ты был на радиосовеща-
нии?

— Какое же это со-
вещание? На совещании 
слушают друг друга и вы-
рабатывают правильное 
решение, а нам дали 
какие-то глупые советы — 
косить всё подряд: серпом, 
косой, чем угодно, сушить 
на солнышке и обмола-
чивать. Эти советчики 
в сухую-то погоду, похоже, 
в поле не бывают.

— Зачем же так? Сейчас 
ясно одно — нужно спасать 
урожай, а какими способа-
ми — нужно искать вари-
анты. Вот сейчас мы были 
в соседним колхозе, у них 
климат тот же, а они собра-
ли своими методами 414 кг 
сухого зерна. Если каждый 
из нас поступит так же — 
будут и тысячи тонн.

— Уважаемый Павел 
Васильевич, у Вас два 
опытных участка: 20 га 
пшеницы и 2,5 га кукурузы. 
Твои ребята, не зная азов 
агрономии, сделали всё, 
чтобы рос хороший урожай. 
Они искали, думали и вот 
он, результат! Так его же 
нужно спасать и начинать 
вот с этих уже прорастаю-
щих валков. И делать это 
нужно немедля. Никита Ва-
силевич, когда мы сможем 
начать это мероприятие?

— Думаю, что первый 
рейс не раньше чем после-
завтра.

В обещанный срок 
валки, аккуратно погру-
женные на тележку, уве-
зены в один из овинов, 
где по опыту колхоза им. 
Маленкова получили сухое 
зерно.

Продолжение следунет

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.

«Получение писем» 1959 год,  
Дмитрий Константинович Мочальский (Россия, 1908-1988 гг.)    

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Вопрос этого 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»?

Вопрос следующего номера: Предпринимаете ли вы какие-
либо действия, чтобы не заболеть коронавирусом в период 
пандемиии? Или вы считаете, что этого не удастся избежать? 
Верите ли вы в иммунитет? *

Тема не может не волновать каж-
дого: качество жизни тесно связано 
с ощущением счастья — а кто не хо-
чет быть счастливым?!

Обеспечить населению высокое 
качество жизни — главная зада-
ча каждого государства, тем более, 
если наше государство провозгласи-
ло себя социальным. Но наша жизнь 
настолько многогранна, что ученым 
пришлось разработать более 500 ин-
дикаторов этого самого «качества». 
Универсальным индикатором во всех 
странах является душевой денежный 
доход. Некоторые экономисты даже 
называют деньги всеобщим эквива-
лентом. К счастью, не все в нашей 
жизни можно купить, но многое. 
Всего за 30 лет наше социальное го-
сударство смогло создать неплохое 
качество жизни для 3 % населения 
— яхты, виллы в Испании, полотна 
Ренуара и яйца Фаберже. Каждое де-
сятилетие 1 % населения пополняет 
ряды олигархов.

Неплохо обстоят дела с качеством 
жизни 15 млн. россиян, имеющих до-
ход примерно 120 тысяч рублей в ме-
сяц на члена семьи. Но пора что-то 
делать, причем срочно, с 12 — 13 % 
россиян, имеющих доходы ниже про-
житочного минимума (в 2019 году 
прожиточный минимум составлял 
11 942 рубля). Бедность есть и в самых 
развитых странах, но наши бедные 
— это работающие люди, имеющие 
нередко высокий уровень образова-
ния. Наша управленческая «элита» 
пытается нас убедить, что разрыв 
в доходах — неизбежное следствие 
различий людей в трудолюбии, ин-
теллекте, мотивации. Но 10 % самых 
богатых имели доход в СССР всего 
лишь в 3 раза больше 10 % самых 
бедных, в современной Японии и Ка-
захстане — в 4 раза, Швеции — в 5 
раз, В России — в 15 раз. Бедность 
снижает качество жизни практиче-
ски по всем критериям. Почти 2 % 
населения старше 18 лет недоедают 
(данных о детях нет). Значительная 
часть населения может считать себя 
акционерами, так как вынуждена 
покупать товары «по акции».

Более 20 лет экономисты пред-
лагают ввести прогрессивную шкалу 
налогообложения по примеру раз-
витых стран: наконец, принято ре-
шение о повышении налога для фи-
зических лиц до 15 % при доходах 
свыше 5 млн. в год при целевом на-
правлении этих денег на лечение 
детей с тяжелыми заболеваниями. 
В правительстве осознали, что спа-
сать детей — обязанность государ-
ства и неприлично просить для этих 
целей деньги по телевизору у небо-
гатого населения. Стыдно взимать 
налоги с зарплаты ниже прожиточ-
ного минимума. С бедных не взима-
ют налоги в Великобритании, Фран-
ции, Австрии, Китае, Бразилии, 

Таиланде и во многих других стра-
нах. Что мешает использованию про-
довольственных карточек для мало-
обеспеченных? Федеральные власти 
могут переводить раз в месяц на кар-
точку 3 — 5 тысяч рублей, на кото-
рые можно купить только продукты 
российского производства (заодно 
помогаем отечественным произво-
дителям). В США 45 млн. человек 
получают такие карточки. Деньги 
в стране есть: мы накопили золота 
на 600 млрд. долларов. Не хватает 
только сердечности. В нашей стране 
выбрасывается продуктов больше, 
чем необходимо тем, кто недоедает. 
Не поддается здравому осмыслению, 
зачем надо давить бульдозерами кон-
фискованные сыры, если есть интер-
наты, больницы, детские дома.

Есть у нашего государства и се-
рьезные успехи. С появлением новых 
видов вооружения, превосходяще-
го мировые аналоги, безопасность 
каждого россиянина, несомненно, 
увеличилась. Уменьшилось количе-
ство террористических актов. Есть 
позитивные тенденции в повышении 
уровня безопасности на транспорте: 
указ президента предусматрива-
ет меры для снижения смертности 
на автомобильных дорогах до 4 по-
гибших на 100 тысяч человек. Санкт-
Петербург и Ленинградская область 
уже приближаются к этому показа-
телю.

Можно надеяться на повышение 
эффективности малого и среднего 
бизнеса, а значит, и качества жизни 
предпринимателей и потребителей 
товаров и услуг. Президент обратил 
внимание на недопустимо большое 
количество уголовных дел против 
бизнесменов (до 200 тысяч в год) 
по принципу «Возбудили, обобрали, 
отпустили…».

Не случайно в России самый по-
пулярный тост — «Будем здоровы!».  
Наше здоровье зависит от генетики, 
от состояния медицины и от нашего 
здорового образа жизни. От меди-
цины поступают обнадеживающие 
обещания — начать массовую вак-
цинацию от коронавируса уже в де-
кабре: россияне получат 30 млн. доз. 
Согласно последним известиям 
от ученых, прививки от других болез-
ней, в частности от кори, существен-
но увеличивают невосприимчивость 
к коронавирусу. Есть смысл при-
виваться и прививать наших детей. 
Даже такой простой и совершенно 
бесплатный способ укрепления здо-
ровья и увеличения продолжитель-
ности жизни как 40-минутные про-
гулки игнорируется подавляющим 
большинством россиян. Я уж не го-
ворю о курении, которое сокращает 
продолжительность жизни на 4 — 6 
лет.

Есть русская пословица — «С 
милым рай и в шалаше». Правда, 

реалистически мыслящие женщины 
добавляют: «Если милый атташе» … 
Конечно, жилищные условия — один 
из важных показателей качества 
жизни. В течении многих советских 
десятилетий критерий счастливой 
жизни — отдельная квартира и «да-
чурка» на 6 сотках. Сегодня в России 
квартира становится менее популяр-
ной в сравнении с отдельным частным 
домом со всеми удобствами. Жизнь 
в многоквартирном 
доме подрывает веру 
в гуманизм и культу-
ру человечества: пер-
фораторы, гудящие 
машины под окном, 
срубленные под Но-
вый год посаженные 
вами ёлки (личный 
опыт) …Повыси-
ла популярность загородных домов 
и пандемия. Главная проблема част-
ных домов — стоимость отопления, 
но Владимир Путин распорядился 
продумать систему бесплатного под-
ключения газа. Если бы еще проду-
мать систему бесплатного выделения 
земли — у нас ее больше всех в мире. 
Но пока эта возможность предостав-
лена многодетным семьям и переез-
жающим на Дальний Восток.

Когда мы сравниваем качество 
жизни в России с показателями 
других стран, не стоит забывать 
и о стоимости жизни. Если вы хоти-
те недорого выпить хорошего вина 
и с аппетитом закусить — поезжай-
те после победы над вирусом в Бол-
гарию или Грузию. В США за те же 
товары вы заплатите более чем в 2 
раза дороже, в сравнении с Россией.

В нашей огромной стране каче-
ство жизни существенно отличается 
в разных регионах. Ленинградская 
область занимает 4-е место в стране 
по реализации программы «Форми-
рование комфортной среды». Во всех 
социологических рейтингах качества 
городской среды Гатчина входит 
в первую сотню российских городов. 
С учетом, что городов у нас больше 
тысячи, показатели неплохие, тем 
более что мы опережаем по этому 
показателю Санкт-Петербург. Луч-
ше дела обстоят в городах, рядом 
с которыми добывают нефть и газ. 
Но может, это и к лучшему, что у нас 
вместо нефти императорский дворец 
и роскошные парки.

Гатчина имеет великолепные 
показатели по такому индикатору 
качества жизни как доступность 
и качество образования. ГИЭФПТ 
дает возможность получить высоко-
качественное образование на всех 
уровнях среднего и высшего профес-
сионального образования по востре-
бованным специальностям. Система 
дополнительного бесплатного обра-
зования Гатчины и района способна 
занять спортом и искусством до 25 

тысяч детей. Планируется строитель-
ство еще четырех школ в течении пяти 
лет, чтобы наши дети учились в одну 
смену. Прекрасные возможности соз-
даны в Гатчине для занятий спортом. 
Заканчивается строительство самого 
большого в Ленинградской области 
плавательного бассейна и идет рекон-
струкция стадиона «Спартак».

В Гатчине полностью удовлет-
ворены религиозные потребности 

православных ве-
рующих, а также 
католиков и люте-
ран. Началась ре-
ставрация Пав-
ловского собора. 
Наверно, пора по-
думать и о мусуль-
манах.

2020-й год объ-
явлен в Ленинградской области годом 
чистой воды, а в Гатчине запущен 
крупнейший на Северо-Западе завод 
по производству питьевой воды и на-
питков (надеюсь, с низким содержани-
ем сахара).

И последнее. В студенческие 
годы я учился вместе с немцами 
из ГДР. Немцы того времени ис-
кренне хотели покончить с фашиз-
мом и воспитать нового гуманного, 
способного к состраданию человека, 
поэтому покупали для ГДР совет-
ские мультфильмы, не купили толь-
ко один — «Паровозик из Ромашки-
но». В этом фильме очаровательный 
паровозик, остановив вагоны с пи-
онерами, отправляется в поле ню-
хать ландыши. На справедливое 
замечание о том, что пионеры опоз-
дают, паровозик отвечает: «Если 
мы не понюхаем первые ланды-
ши — мы опоздаем на всю жизнь!» 
Пунктуальные немцы полагали, 
что паровозик сначала должен был 
исполнить свои профессиональные 
обязанности, а потом нюхать ланды-
ши. С точки зрения здравого смыс-
ла, это верно. Но загадочная рус-
ская душа далеко не всегда в ладу 
со здравым смыслом: мы способны 
радоваться жизни независимо от ее 
качества — вспомним двух персона-
жей Михаила Жванецкого, которые 
при любой неприятности говорили: 
«Нормально, Григорий! Отлично, 
Константин!»

Надеюсь, русские люди не по-
теряли способность считать счаст-
ливой не пунктуальную, обеспечен-
ную постоянной экономией жизнь, 
а жизнь в слиянии с природой, по-
даренной нам Богом, жизнь, в кото-
рой отдавать последнее предпочти-
тельнее, чем отбирать последнее. 
Только русский писатель Иван 
Бунин мог написать в минуты оди-
ночества: «Я камин затоплю, буду 
пить. Хорошо бы собаку купить»... 
Если у вас не все прекрасно с каче-
ством жизни — купите себе собаку.

Геннадий Норкин: 
Самый популярный тост - «Будем здоровы!»

Через каких-то 970 
лет всё население 

страны будет 
драться за место для 
парковки своих яхт и 
вертолётов

* 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».

Заведующий 
кафедрой «Дизайн 
костюма», ГИЭФПТ

— У каждого русского человека 
есть ценные бумаги ведущих американ-
ских фирм. У русского человека есть со-
лидные сбережения на счетах в банках, 
в том числе и швейцарских, а проблемы 
с жилплощадью давно канули в Лету. 
И всё, чего ему не хватает для оценки 
«качества жизни 10 из 10» — это здоро-
вья. Вот его бы ещё подтянуть, и станет 
совсем «вкайф».

Так бы я иронизировал, если 
бы был «либералом». Ещё и подыто-
жил бы, что у людей больше ничего 
не осталось, кроме собственного здо-
ровья и упования на себя и свои силы, 
именно поэтому оно так и ценится.

А если бы я был «патриотом», 
то сказал бы проще: русские люди уже 
давно разочаровались в западных цен-
ностях, где «счастье лишь в сытой жиз-
ни», и убедились, что всё это фигня, 
главное — здоровье, без него и сытость 
не в радость.

А что я думаю на самом деле, 
без маски «либерала» или «патриота»? 
Какие мои координаты убеждений? 
Может, кто знает, как называется 
позиция, когда ты просто поддержи-

ваешь внятные предложения, донося-
щиеся с разных сторон? Центрист-апо-
литист или политическая проститутка? 
Иронизирую, конечно, но иногда я го-
тов согласиться просто с эмоциями оче-
редного вопиющего. Слушаешь и со-
чувствуешь: «Согласен, только хватит 
плакать и ругаться» или «Я с тобой, 
брат, ща мы им зададим». Смотрю, 
вроде хороший человек, глаза у него 
честные и верю, не может он быть об-
манщиком. Ведь, действительно, а по-
чему не сделали? Почему не наказали? 
Впрочем, и с другой стороны, тоже 
справедливо замечают с не менее чест-
ными глазами: «Критикуешь — пред-
лагай. А что ты сам сделал для того, 
чтобы было по-другому? Многое реаль-
но стало лучше».

В общем, негодую и сочувствую 
нравственным мучениям обеих сторон. 
Хотя, чтобы легче различать их между 
собой, я упрощаю позиции и формули-
ровки, и выходит что-то типа: «всё по-
делено нечестно, дайте мне, я честно 
поделю», а с другой стороны «не всё 
потеряно, шанс есть, просто потерпите, 
вот-вот уже скоро». Как-то так.

И вот куда в этой схеме пристроить-
ся мне? Судя по всему, придется решать 
по обстоятельствам. А коль случится, 
что возьмут за жабры и будут тыкать 
протоколом допроса в лицо, то буду пи-
сать, как встарь «колебался вместе с ли-
нией партии».

Легко «быть против», когда живешь 
в монолите единогласия. Другое дело, 
быть против, когда всем «по барабану» 
против чего ты, потому что никто не по-
нимает, против чего конкретно нужно 
бороться, за что конкретно выступать 
и каким конкретно 
образом действовать. 
Отсюда и вытекает: 1) 
приписывание всего 
плохого конкретному 
правителю, как некому 
персонифицированно-
му злу, что несомненно 
удобно, и 2) призывы 
к борьбе за какие-
то размытые понятия, за которыми 
не скрывается ничего определенного, 
потому что сказать внятно и отчетли-
во — страшно, ведь политика «партии» 
вновь может поменяться.

Впрочем, вернемся к здоровью. 
Думаю, россиянам вкладываться 
в здоровье тоже уже поздно. Разме-
няют они за бесценок годы трудоспо-
собности на низкоквалифицирован-
ный труд и вымирающие скучные 
профессии в ожидании понравиться 
боссу. Ну, получат пособия, а потом, 
может быть, пенсию. И в конце здо-
ровье окажется таким же тленом, 
как и рубль. Так же, как и кварти-
ра, дача, машина, здоровье тоже то-
чит червь. Какой смысл вкладывать 

его в вещи, которые 
не будут приносить 
тебе радости тог-
да, когда здоровья 
не останется?

Я же предлагаю 
попытаться сохра-
нить и приумножить 
кое-что другое. Это 
нельзя украсть у ни-

щего и невозможно купить для бога-
того, это — простота и искренность 
отношений. Да и вообще, говорят, 
что любовь можно забрать даже 
на тот свет.

Максим Карпов: 
«Легко быть против»

Получат пособия, 
а потом, может 

быть, пенсию. И 
в конце здоровье 
окажется таким же 
тленом, как и рубль

Ковровых дел 
мастер.
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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, 01:00	«Время	покажет»	

16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:25	«Мужское	/	Жен-

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

женский»	16+
22:25	«Большая	игра»	16+
23:25	«Вечерний	Ургант»	16+
00:05	«На	ночь	глядя»	16+
02:35, 03:05	«Наедине	со	

всеми»	16+

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

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

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

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Тайны	след-

ствия-19»	12+
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

05:25, 06:05, 06:55, 07:40	Т/с	
«Взрыв	из	прошлого»	
16+

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

13:25	Т/с	«Привет	от	
«Катюши»	16+

13:45, 14:40, 15:35, 16:30	Т/с	
«Привет	от	«Каугачева»	
16+

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

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

00:00	Известия.	Итоговый	
выпуск

01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:40, 04:05, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

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

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

19:00, 23:35	Сегодня
08:25	Т/с	«Морские	дьяволы»	

16+
09:25, 10:25	Т/с	«Глаза	в	

глаза»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 01:10	«Место	встречи»	
16+

16:25	«ДНК»	16+
18:35, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Чужая	стая»	12+
23:45	«ЧП.	Расследование»	16+
00:15	«Крутая	история»	12+
03:05	Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:35	Т/с	«Законы	улиц»	16+

07:00, 07:20, 07:40	«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	«Идеальная	
семья»	16+

21:00	Шоу	«Студия	«Союз»	
16+

22:00, 22:30	Т/с	«Патриот»	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	«THT-Club»	16+
02:30, 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, 
15:15, 17:20, 20:20 
Новости

06:05, 12:05, 14:50, 17:25, 
01:00	Все	на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Дэнни	Гарсия	про-
тив	Ивана	Редкача	16+

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

10:30	«Большой	хоккей»	12+
11:00	Бильярд.	Пул.	«Mosconi	

Cup».	Матчевая	встреча	
США	–	Европа	0+

12:45	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	Обзор	0+

13:50	Биатлон.	Кубок	мира.	
Обзор	0+

15:20	Биатлон.	Кубок	мира.	
Спринт.	Мужчины	0+

18:10	Биатлон.	Кубок	мира.	
Спринт.	Женщины	0+

20:30	Футбол.	Лига	Европы.	
ЦСКА	(Россия)	–	«Воль-
фсберг»	(Австрия)	0+

22:55	Футбол.	Лига	Европы.	
«Арсенал»	(Англия)	–	
«Рапид»	(Австрия)	0+

02:00	Гандбол.	Чемпионат	
Европы.	Женщины.	
Россия	–	Испания	0+

03:30	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	ЦСКА	(Рос-
сия)	–	«Олимпиакос»	
(Греция)	0+

04:45	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Зенит»	
(Россия)	–	«Фенербах-
че»	(Турция)	0+

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

12+
10:35	Д/ф	«Любовь	Орлова.	

Двуликая	и	великая»	
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.	Ека-
терина	Вуличенко»	12+

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

них	дней»	16+
18:10	Т/с	«Анатомия	убий-

ства»	12+
22:35	«10	самых...	Фобии	

«звёзд»	16+
23:05, 01:30	Д/ф	«Актерские	

драмы.	Вредные	роди-
тели»	12+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35, 02:55	«Петровка,	38»	16+
00:50	«Прощание.	Виктория	и	

Галина	Брежневы»	16+
02:10	Д/с	«Московская	паути-

на»	12+
04:40	Д/с	«Короли	эпизода.	

Евгений	Шутов»	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	«Тайны	Чапман»	16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Дом	странных	

детей	Мисс	Перегрин»	
16+

22:30	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«12	обезьян»	16+
02:45	Х/ф	«Без	компромис-

сов»	16+

05:00, 00:15	Т/с	«Гаишники	
2»	16+

07:10, 10:10, 18:15, 19:25	Т/с	
«Чужой	район»	16+

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

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

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

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

16:15	«Мировое	соглашение»	
16+

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

разума»	12+

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

Новости	дня
08:20, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:40	Д/ф	«Легенды	госбе-

зопасности.	Феликс	
Дзержинский.	Слово	
чекиста»	16+

09:35, 10:05, 13:15, 14:05	Т/с	
«Дорогой	мой	человек»	
16+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:50	Д/с	«Оружие	Пер-

вой	мировой	войны.	
Морской	бой.	Правила	
игры»	12+

19:40	«Легенды	космоса»	6+
20:25	«Код	доступа»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«ТАСС	уполномочен	

заявить...»	12+
03:15	Х/ф	«Вас	ожидает	граж-

данка	Никанорова»	12+
04:40	Х/ф	«По	данным	уголов-

ного	розыска...»	0+

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

ды»	6+
06:45	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:35	М/с	«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+
10:25	Х/ф	«Троя»	16+
13:40	Т/с	«Воронины»	16+
15:10	Т/с	«Кухня»	12+
20:00	Х/ф	«Битва	титанов»	

16+
22:00	Х/ф	«Гнев	титанов»	16+
23:55	«Дело	было	вечером»	

16+
00:55	Х/ф	«Чудо	на	Гудзоне»	

16+
02:35	Х/ф	«Секретные	ма-

териалы.	Борьба	за	
будущее»	16+

04:25	«6	кадров»	16+
05:10	М/ф	«Малыш	и	Карл-

сон»	0+
05:25	М/ф	«Карлсон	вернул-

ся»	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	
0+

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00	Т/с	«Слепая»	16+

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

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

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

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

18+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00	Т/с	«Дежурный	
ангел»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
авангардная

07:05	«Правила	жизни»
07:30	Д/ф	«Ним	–	древне-

римский	музей	под	
открытым	небом»

08:35	«Легенды	мирового	
кино»

09:00, 22:40	Т/с	«Пётр	Пер-
вый.	Завещание»	16+

10:15	«Наблюдатель»
11:15	XXI	Международный	

конкурс	юных	музыкан-
тов	«Щелкунчик».	II	тур.	
Струнные	инструменты

13:15	Д/с	«Провинциальные	
музеи	России.	Усадьба	
Карабиха»

13:40	Д/ф	«Настоящая	совет-
ская	девушка»

14:10, 15:10	XXI	Междуна-
родный	конкурс	юных	
музыкантов	«Щелкун-
чик».	II	тур.	Духовые	и	
ударные	инструменты

16:20	Цвет	времени.	Жан	
Этьен	Лиотар	«Пре-
красная	шоколадница»

16:30	Д/с	«Дворянские	деньги.	
Разорение,	экономия	и	
бедные	родственники»

16:55	Д/ф	«Португалия.	Исто-
рический	центр	Порту»

17:15	XXI	Международный	
конкурс	юных	музыкан-
тов	«Щелкунчик».	II	тур.	
Фортепиано

19:15	Д/с	«Первые	в	мире.	
Люстра	Чижевского»

19:45	«Главная	роль»
20:05	Открытая	книга.	Вячес-

лав	Ставецкий	«Жизнь	
А.Г.»

20:30	«Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

20:45	Д/ф	«Люди-птицы.	Хро-
ники	преодоления»

21:30	«Энигма.	Кирилл	Кара-
биц»

22:10	Д/с	«Коллекция	исто-
рий»

00:00	Д/ф	«Города,	завоевав-
шие	мир.	Амстердам,	
Лондон,	Нью-Йорк»

00:55	ХХ	век.	«Поэзия	Алек-
сандра	Твардовского»

01:40	Декабрьские	вечера.	
Венское	Шуберт	–	трио

02:30	Д/с	«Запечатленное	
время»

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

08:25	«Давай	разведемся!»	
16+

09:30, 04:25	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:40, 03:35	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:50, 02:45	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

13:50, 01:50	Д/с	«Порча»	16+
14:20, 02:20	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:55, 19:00	Т/с	«Женский	

доктор	5»	16+
23:00	Т/с	«Дыши	со	мной»	16+
06:05	«Домашняя	кухня»	16+

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 3 декабря Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 ОТТЕПЕЛЬ 
9 серия

11.00, 19.00, 03.00 ДЕНЬ, 
КОГДА ЗЕМЛЯ 
ЗАМЕРЗЛА 2 серия

12.35, 20.35, 04.35 ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ

14.15, 22.15, 06.15 БОЖЕ МОЙ!
16.15, 00.15, 08.15 ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУНГЛИ

05.00	Кинг	Конг	16+
08.30	Анаконда	16+
10.15	Новый	человек-паук	

12+
12.35	Новый	Человек-паук
15.05	Дитя	человеческое	16+
17.00, 03.10	Неспящие	в	

Сиэтле	6+
19.00	Три	метра	над	уров-

нем	неба	16+
21.10	Три	метра	над	уров-

нем	неба
23.30	Дорогой	Джон	[Рей-

тинг	16+]
01.30	Как	приручить	драко-

на	2	6+

05.35, 15.25	ПираМММида	[Рей-
тинг	16+]

07.40	 Ван	Гоги	16+
09.30	 Домовой	6+
11.20	 Побег	16+
13.30, 14.25, 19.00, 20.00 

Апостол	16+
17.30	 Временные	трудности	12+
21.00	 Духless	2	16+
23.00	 Текст	18+
01.10	 Как	Витька	Чеснок	

вёз	Лёху	Штыря	в	дом	
инвалидов	18+

02.40	 Грецкий	орешек	[Рей-тинг	
16+]

04.10	 Счастья!	Здоровья!	16+

06.00,	06.00	“Живые	символы	
планеты”

06.30,	15.30	Д/ф	“Кудесники”
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	

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

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

10.05,	10.35	“Простые	
решения”

09.15,	19.15,	23.50	“Акценты”
11.20 “Нестерка”
13.10 Т/с	“Бабье	лето”
16.00 Д/ф	“Легенды	Крыма”
16.30 Д/ф	“Хранители	земли	

леопарда”
17.10 Т/с	“Напарницы”
19.30,	05.10	Т/с	“Метод	

Фрейда”
21.10 Х/ф	“Королевство	

полной	луны”
22.50 Д/ф	“Карта	Родины”
00.10 Х/ф	“Чёрное	золото”
02.15 Х/ф	“Хроника	ночи”
03.40 Х/ф	“Моё	лето	пинг-

понга”

Р
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Котик Персик 
срочно ищет дом
Ему 2 года, ходит в лоток, 
обожает людей, отлично 
ладит с детьми, дома не хулиганит. 

Все справки от ветеринаров 
на руках. Отдадим с лотком, кормом, 
когтеточкой, мисочками, лежанкой 
и игрушками. 

Ласковый и любвеобильный 
кот ждёт своего хозяина.

Телефон 8-(981)-874-33-71
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55, 02:55	«Модный	при-

говор»	6+
12:15	«Время	покажет»	16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15, 03:45	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00, 04:25	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«Человек	и	закон»	16+
19:45	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Голос»	12+
23:20	«Вечерний	Ургант»	16+
00:15	Д/ф	«Бэнкси.	Расцвет	

нелегального	искус-
ства»	12+

02:15	«Наедине	со	всеми»	16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Тайны	след-

ствия-19»	12+
01:40	Х/ф	«Моя	жизнь»	12+
03:15	Х/ф	«Со	дна	вершины»	

12+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50	Т/с	

«Телохранитель»	16+
08:45	«Ты	сильнее»	12+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 

13:25	Т/с	«Боевая	еди-
ничка»	16+

13:55, 14:55, 15:55, 16:50	Х/ф	
«Битва	за	Севасто-
поль»	12+

17:50, 18:45, 19:35, 20:25, 
21:15, 22:05, 22:55, 
00:45	Т/с	«След»	16+

23:45	«Светская	хроника»	16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00, 

03:25, 03:55, 04:30, 
04:55	Т/с	«Детективы»	
16+

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

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

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

16+
09:25, 10:25	Т/с	«Глаза	в	

глаза»	16+
13:25	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14:00	«Место	встречи»	16+

16:25	«ДНК»	16+
17:30	«Жди	меня»	12+
18:25, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Чужая	стая»	12+
23:25	«Своя	правда»	16+
01:15	«Квартирный	вопрос»	

0+
02:20	Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:20	Т/с	«Законы	улиц»	16+

07:00, 07:20, 07:40	«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	России»	
16+

21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00, 04:30, 05:20	«Открытый	

микрофон»	16+
23:00	«Импровизация.	Коман-

ды»	16+
00:00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
01:00	«Дом-2.	После	заката»	16+
02:00	«Comedy	Woman»	16+
02:50, 03:40	«Stand	Up»	16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 11:55, 14:00, 
15:25, 17:20, 19:25, 
22:00	Новости

06:05, 15:30, 19:30, 00:30	Все	
на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	«Короли	Нокау-
тов	Трофи».	Гран-при	
в	суперсреднем	весе.	
Виталий	Кудухов	про-
тив	Юрия	Быховцева.	
Магомед	Магомедов	
против	Ареста	Саакяна	
16+

10:10, 15:05	Специальный	ре-
портаж	«ЦСКА	–	«Воль-
фсберг».	Live»	12+

10:30	Все	на	футбол!	Афиша	
12+

11:00	Бильярд.	Пул.	«Mosconi	
Cup».	Матчевая	встреча	
США	–	Европа	0+

12:00	Бокс.	Чемпионат	
России.	Мужчины	1/2	
финала	16+

14:05	Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Андрей	
Корешков	против	Ло-
ренца	Ларкина	16+

16:10, 17:25	Х/ф	«Путь	драко-
на»	16+

18:25	Футбол.	Лига	Европы.	
Обзор	0+

20:00	Смешанные	едино-
борства.	GFC.	Данила	
Приказа	против	Артура	
Гусейнова.	Гаджи	Ра-
баданов	против	Мехди	
Дакаева	16+

22:05	«Точная	ставка»	16+
22:25	Баскетбол.	Евролига.	

Мужчины.	«Бавария»	
(Германия)	–	«Химки»	
(Россия)	0+

01:30	Футбол.	Чемпионат	Ис-
пании.	«Атлетик»	(Биль-
бао)	–	«Сельта»	0+

03:30	«10	историй	о	спорте»	
12+

04:00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Марк	Годбир	против	
Сэма	Шумейкера	16+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Расследование»	

12+
09:40, 11:50, 15:05	Х/ф	«Битва	

за	Москву»	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	

16+
14:50	«Город	новостей»	16+
18:05	Х/ф	«Реставратор»	12+
20:05	Х/ф	«Жизнь	под	чужим	

солнцем»	12+
22:00	«В	центре	событий»	16+
23:10	«Приют	комедиантов»	

12+
01:05	Д/ф	«Марк	Бернес.	Я	

жизнь	учил	не	по	учеб-
никам»	12+

01:45	Д/ф	«Мы	пели	под	пуля-
ми...»	12+

02:30	Х/ф	«Мой	дом	–	моя	
крепость»	16+

04:00	«Петровка,	38»	16+
04:15	Х/ф	«Первый	троллей-

бус»	0+
05:40	Д/ф	«Олег	Ефремов.	

Последнее	признание»	
12+

05:00	«Военная	тайна»	16+
06:00, 09:00	Документальный	

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00, 04:25	«Невероятно	ин-
тересные	истории»	16+

15:00	Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00	Д/п	«Земля	против	

Воды:	Битва	цивилиза-
ций»	16+

21:00	Х/ф	«Призрак	в	доспе-
хах»	16+

23:05	Х/ф	«Особь»	16+
01:05	Х/ф	«Особь	2»	16+
02:40	Х/ф	«Особь	3»	16+

05:00	Т/с	«Гаишники	2»	16+
06:45, 10:20	Т/с	«Чужой	рай-

он»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
10:10	«В	гостях	у	цифры»	12+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:10, 16:20	«Дела	судеб-

ные.	Битва	за	буду-
щее»	16+

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

17:20	Х/ф	«Вий»	12+
19:15	«Слабое	звено»	12+
20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
21:40	Х/ф	«Формула	любви»	

0+
23:30	Х/ф	«Знахарь»	16+
01:50	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
04:40	Мультфильмы	0+

06:00	«Не	факт!»	6+
06:40	Д/ф	«Призраки	острова	

Матуа»	12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня
08:20	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
08:35, 10:05, 13:20, 13:40, 

14:05, 18:40, 21:25	Т/с	
«Родина»	16+

10:00, 14:00	Военные	новости
23:10	«Десять	фотографий»	

6+
00:00	Х/ф	«Живые	и	мертвые»	

12+
03:25	Х/ф	«Дожить	до	рас-

света»	0+
04:40	Х/ф	«Отряд	особого	на-

значения»	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	«Битва	титанов»	

16+
12:00	Х/ф	«Гнев	титанов»	16+
13:55, 18:30	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
20:00	«Русские	не	смеются»	

16+
21:00	Х/ф	«Большой	и	добрый	

великан»	12+
23:20	Х/ф	«Блэйд»	18+
01:40	Х/ф	«Блэйд-2»	18+
03:35	«Шоу	выходного	дня»	

16+
04:20	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
05:05	«6	кадров»	16+
05:20	М/ф	«Сказка	о	рыбаке	и	

рыбке»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 18:20, 

19:00	Т/с	«Слепая»	
16+

11:15	«Новый	день»	12+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 

16:20	Д/с	«Гадалка»	
16+

13:35	«Не	ври	мне»	12+
14:40	«Вернувшиеся»	16+
17:00	«Миллион	на	мечту»	

16+
19:30	Х/ф	«Превосходство»	

12+
22:00	Х/ф	«Море	соблазна»	

16+
00:00	Х/ф	«Озеро	Страха:	На-

следие»	16+

02:00, 02:30, 02:45, 03:15, 
03:45, 04:00	«О	здо-
ровье:	Понарошку	и	
всерьез»	12+

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

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

06:35	Лето	Господне.	Введе-
ние	во	храм	Пресвятой	
Богородицы

07:05	«Правила	жизни»
07:35	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
08:15	Д/ф	«Дания.	Собор	

Роскилле»
08:35	«Легенды	мирового	кино»
09:05	Т/с	«Пётр	Первый.	За-

вещание»	16+
10:20	Х/ф	«Хирургия»
11:10	Дороги	старых	масте-

ров.	«Палех»
11:25	Открытая	книга.	Вячеслав	

Ставецкий	«Жизнь	А.Г.»
11:55	«Гегель:	философ,	соз-

давший	реальность»
12:40	XXI	Международный	

конкурс	юных	музыкан-
тов	«Щелкунчик».	II	тур.	
Струнные	инструменты

14:40	Д/ф	«Мексика.	Истори-
ческий	центр	Морелии»

15:05	Письма	из	провинции.	
Сортавала

15:35	«Энигма.	Кирилл	Кара-
биц»

16:15	Д/с	«Первые	в	мире.	
Эффект	Кулешова»

16:30	Д/с	«Дворянские	деньги.	
Аферы	и	карты»

17:00	Х/ф	«В.Давыдов	и	
Голиаф»

17:30, 01:10	Декабрьские	
вечера.	Святослав	
Рихтер,	Олег	Каган,	
Наталия	Гутман

18:30	Д/ф	«Ним	–	древне-
римский	музей	под	
открытым	небом»

19:45	Геннадий	Хазанов.	
Линия	жизни

20:50	Всероссийский	от-
крытый	конкурс	юных	
талантов	«Синяя	птица»

22:25	«2	Верник	2»
23:35	Х/ф	«Разбирая	Гарри»	

18+
02:10	Искатели.	«Каменный	

ребус»

06:30, 05:30	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

08:05, 04:40	«Давай	разведем-
ся!»	16+

09:10, 03:00	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:20, 02:10	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:25, 01:15	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

13:30, 00:10	Д/с	«Порча»	16+
14:00, 00:40	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:40	«Сила	в	тебе»	16+
14:55, 19:00	Т/с	«Женский	

доктор	5»	16+
23:00	Д/ф	«Секреты	женских	

докторов»	16+
06:20	«6	кадров»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 ТЫ УМЕЕШЬ 
ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ?

11.40, 19.40, 03.40 БАЗА 
“КЛЕЙТОН”

13.20, 21.20, 05.20 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ВЕЗЕНИЕ 
4 серия

14.20, 22.20, 06.20 ТАНГО ЛИБРЕ
16.00, 00.00, 08.00 ВРЕМЯ 

ВОЗМЕЗДИЯ

05.00 Повелитель	стихий	6+
06.30 Как	приручить	драко-на	2	

6+
08.10 Дорогой	Джон	[Рей-тинг	

16+]
10.00 Три	метра	над	уров-нем	

неба	16+
12.10 Три	метра	над	уров-нем	

неба
14.30 Неспящие	в	Сиэтле	6+
16.20 Переговорщик	[Рей-тинг	

16+]
19.00 Инопланетное	втор-жение
21.05 КИН	18+
22.55 Дюна	12+
01.15 Талантливый	мистер	

Рипли	16+
03.30 Маленький	Манхэттен	12+

06.05 СуперБобровы	[Рей-тинг	
12+]

08.05 СуперБобровы
09.50 Временные	трудности	12+
11.25 Духless	2	16+
13.25,	14.20,	19.00,	19.55 

Апостол	16+
15.25 Грецкий	орешек	[Рей-тинг	

16+]
17.10 Без	границ	12+
20.55 Везучий	случай	[Рей-тинг	

12+]
22.35 Как	я	стал	русским	16+
00.15 Няньки	16+
01.55 Ван	Гоги	16+
03.35 Побег	16+

Кинофестиваль«Литература 
и кино», Владимир Зельдин и Раиса 
Рязанова, фото из архива «ГИ»

06.00 “Живые	символы	
планеты”

06.30,	07.05	Д/ф	“История	в	
деталях	и	путешествия	с	
Геннадием	Жигаревым”

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”

11.20 М/ф	“Папа-мама	гусь”
13.10 Т/с	“Бабье	лето”
15.30 Д/ф	“Теория	заговора.	

Пищевые	наркотики	-	
сахар”

16.30 Д/ф	“Хранители	земли	
леопарда”

17.10 Т/с	“Напарницы”
19.30,	05.10	Т/с	“Метод	Фрейда”
21.10 Х/ф	“Чёрное	золото”
00.10 “Сокровища	О.К.”
01.55 Х/ф	“Дикая	охота	короля	

Стаха”
04.00 Д/ф	“Карта	Родины”
04.40 Д/ф	“Легенды	Крыма”
06.00 “Хочу	все	знать”
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Кинофестиваль «Литература и кино» 
Людмила Касаткина дает автограф, 
фото из архива «ГИ»

Кинофестиваль «Литература и кино», 
Олег Басилашвили и Самсон Самсонов, 
фото из архива «ГИ»
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06:00	«Доброе	утро.	Суббота»	
6+

09:00	«Умницы	и	умники»	12+
09:45	«Слово	пастыря»	0+
10:00, 12:00	Новости
10:15	«Геннадий	Хазанов.	

Я	и	здесь	молчать	не	
стану!»	12+

11:10, 12:15	«Видели	видео?»	
6+

13:50	«На	дачу!»	6+
15:10	«Кто	хочет	стать	милли-

онером?»	12+
16:45	«Горячий	лед».	Фигур-

ное	катание.	«Кубок	
России	2020».	Женщи-
ны.	Короткая	програм-
ма	0+

17:55	«Ледниковый	период»	
0+

21:00	Время
21:20	«К	юбилею	Геннадия	

Хазанова.	Сегодня	
вечером»	16+

23:15	Х/ф	«Дождливый	день	в	
Нью-Йорке»	16+

01:05	«Наедине	со	всеми»	16+
02:30	«Модный	приговор»	6+
03:20	«Давай	поженимся!»	16+
04:00	«Мужское	/	Женское»	

16+

05:00	«Утро	России.	Суббота»
08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суб-

бота
08:35	«По	секрету	всему	

свету»
09:00	«Формула	еды»	12+
09:25	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:30	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

16+
12:30	«Доктор	Мясников»	12+
13:40	Х/ф	«Вера»	12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Незабытая»	12+
01:30	Х/ф	«Жребий	судьбы»	

12+

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 
06:50, 07:20, 07:50, 
08:20	Т/с	«Детективы»	
16+

09:00	«Светская	хроника»	16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35	Т/с	

«Свои	3»	16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:55, 

16:40, 17:30, 18:20, 
19:05, 19:50, 20:40, 
21:30, 22:20, 23:05	Т/с	
«След»	16+

00:00	Известия.	Главное
00:55, 01:50, 02:30, 03:15	Х/ф	

«Позднее	раскаяние»	
16+

03:55	Д/ф	«Мое	родное.	За-
столье»	12+

04:50	Х/ф	«Шерлок	Холмс	и	
доктор	Ватсон»	0+

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	«Законы	улиц»	16+

07:00, 02:00	«ТНТ	Music»	16+
07:20, 07:40	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00	«Где	логика?»	16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30	Т/с	

«СашаТаня»	16+
11:00	«Битва	дизайнеров»	

16+
12:00, 13:00	Т/с	«Однажды	в	

России»	16+
13:50	Х/ф	«Люди	Икс:	Послед-

няя	битва»	16+
15:55	Х/ф	«Люди	Икс:	Первый	

класс»	16+
18:30	«Битва	экстрасенсов»	

16+
20:00	Х/ф	«Дэдпул»	16+
22:00	«Секрет»	16+
23:00	«Женский	Стендап»	16+
00:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
01:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
02:20, 03:15	«Stand	Up»	16+
04:05, 04:55, 05:50	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Марк	Годбир	против	
Сэма	Шумейкера	16+

08:00, 14:05, 16:30, 01:00	Все	
на	Матч!	12+

09:05	Х/ф	«127	часов»	16+
11:00	Бильярд.	Пул.	«Mosconi	

Cup».	Матчевая	встреча	
США	–	Европа	0+

11:55, 14:00, 16:25	Новости
12:00	Бокс.	Чемпионат	Рос-

сии.	Мужчины.	Финалы	
16+

15:00	Биатлон.	Кубок	мира.	
Гонка	преследования.	
Мужчины	0+

16:55	Биатлон.	Кубок	мира.	
Эстафета.	Женщины	
0+

18:55	Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	–	«Урал»	
(Екатеринбург)	0+

20:55	Формула-1.	Гран-при	
Сахира.	Квалификация	
0+

22:05	«После	футбола	с	Геор-
гием	Черданцевым»	12+

22:55	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Кадис»	–	
«Барселона»	0+

02:00	Гандбол.	Чемпионат	
Европы.	Женщины.	
Россия	–	Чехия	0+

03:30	«10	историй	о	спорте»	
12+

04:00	Профессиональный	
бокс.	Эррол	Спенс	
против	Дэнни	Гарсии.	
Бой	за	титулы	чемпиона	
мира	по	версиям	WBC	
и	IBF	в	полусреднем	
весе	16+

06:10	Х/ф	«Человек	родился»	
12+

07:45	«Православная	энцикло-
педия»	6+

08:10	«Полезная	покупка»	16+
08:20	Х/ф	«Над	Тиссой»	12+
10:00	Д/ф	«Мы	пели	под	пуля-

ми...»	12+
10:50, 11:45	Х/ф	«Доброволь-

цы»	0+
11:30, 14:30, 23:45	События	

16+
13:05, 14:45	Х/ф	«Не	в	деньгах	

счастье»	12+
17:15	Х/ф	«Не	в	деньгах	сча-

стье	2»	12+
21:00	«Постскриптум»	16+
22:15	«Право	знать!»	Ток-шоу	

16+
00:00	«Девяностые.	Лебеди-

ная	песня»	16+
00:50	Д/ф	«Диагноз	для	во-

ждя»	16+
01:35	«Игра	на	выбывание».	

Специальный	репортаж	
16+

02:00	«Линия	защиты»	16+
02:30	Д/ф	«Доказательства	

смерти»	16+
03:10	Д/ф	«Ангелы	и	демоны»	

16+
03:50	Д/ф	«Побег	с	того	све-

та»	16+
04:30	Д/ф	«Пророки	послед-

них	дней»	16+
05:10	«Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+
05:35	«10	самых...	Фобии	

«звёзд»	16+

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

07:25	Х/ф	«Мистер	Крутой»	
12+

09:15	«Минтранс»	16+
10:15	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	

списки.	15	полезных	
вещей,	которые	нас	
убивают»	16+

17:20	Х/ф	«Kingsman:	Золотое	
кольцо»	18+

20:10	Х/ф	«Восхождение	Юпи-
тер»	16+

22:35	Х/ф	«Ковбои	против	
пришельцев»	16+

01:00	Х/ф	«Призрак	в	доспе-
хах»	16+

02:40	Х/ф	«Внезапная	смерть»	
16+

04:25	«Тайны	Чапман»	16+

05:00, 04:30	Мультфильмы	0+
06:45	«Секретные	материалы»	

12+
07:10	«Игра	в	слова»	6+
08:10	«Всё,	как	у	людей»	6+
08:25	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
09:00	«Слабое	звено»	12+
10:00	«Погода	в	Мире»	0+
10:10	Х/ф	«Вий»	12+
11:45, 16:15, 19:15	Т/с	«Пилот	

международных	авиа-
линий»	16+

16:00, 19:00	Новости
03:00	Х/ф	«Цирк»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
07:20, 08:15	Х/ф	«Король	

Дроздобород»	0+
08:00, 13:00, 18:00	Новости	

дня
09:00	«Легенды	цирка	с	Эд-

гардом	Запашным»	6+
09:30	«Легенды	кино»	6+
10:15	Д/с	«Загадки	века.	Ми-

хаил	Ефремов.	Смерть	
командарма-33»	12+

11:05	«Улика	из	прошлого.	
Спонсоры	Гитлера.	За-
говор	союзников»	16+

11:55	«Не	факт!»	6+
12:30	«Круиз-контроль.	Волог-

да	–	Белозерск»	6+
13:15	Специальный	репортаж	

12+
13:35	«СССР.	Знак	качества»	

12+
14:25	«Морской	бой»	6+
15:30	Х/ф	«Без	права	на	

ошибку»	12+
17:30	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
18:10	«За	дело!»	12+
18:25	«Легендарные	матчи.	

Кубок	Канады	1987.	Фи-
нал.	Игра	первая»	12+

22:30	Х/ф	«Фронт	без	флан-
гов»	12+

01:40	Х/ф	«Приказано	взять	
живым»	6+

03:05	Х/ф	«Сицилианская	за-
щита»	6+

04:30	Х/ф	«Сквозь	огонь»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:20	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:35	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00	М/с	«Лекс	и	Плу.	Косми-

ческие	таксисты»	6+
08:25	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
09:00	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00	«Саша	готовит	наше»	

12+
10:05	М/с	«Сказки	Шрэкова	

болота»	6+
10:10	М/ф	«Облачно...	2.	

Месть	гмо»	0+
12:00	«Детки-предки»	12+
13:05	Х/ф	«Большой	и	добрый	

великан»	12+
15:20	Х/ф	«Хроники	Нарнии.	

Лев,	колдунья	и	вол-
шебный	шкаф»	12+

18:05	Х/ф	«Хроники	Нарнии.	
Принц	Каспиан»	12+

21:00	Х/ф	«Хроники	Нарнии.	
Покоритель	Зари»	12+

23:15	Х/ф	«Блэйд-2»	18+
01:35	Х/ф	«Блэйд.	Троица»	

18+
03:20	Х/ф	«Дюнкерк»	16+
04:55	«6	кадров»	16+
05:15	М/ф	«Чиполлино»	0+

06:00, 09:15	Мультфильмы	0+
09:00	«Рисуем	сказки»	0+
10:00	Х/ф	«Лавка	чудес»	6+
12:00	«Лучший	пёс»	6+
13:00	Х/ф	«Озеро	Страха:	На-

следие»	16+
14:45	Х/ф	«Треугольник»	16+
16:45	Х/ф	«Превосходство»	

12+
19:00	Х/ф	«Исходный	код»	

16+
21:00	Х/ф	«Области	тьмы»	

16+
23:00	Х/ф	«Эффект	Лазаря»	

16+
00:45	Х/ф	«Реинкарнация»	

18+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

«Тайные	знаки»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Волк	и	семеро	

козлят»,	«Две	сказ-
ки»,	«Кентервильское	
привидение»,	«Межа»,	
«Петя	и	Красная	Ша-
почка»

08:30	Х/ф	«А	пароходы	гудят	и	
уходят...»

09:40	Д/с	«Святыни	Кремля»
10:10, 00:00	Х/ф	«Испытатель-

ный	срок»
11:45, 01:40	Д/ф	«Зимняя	

сказка	для	зверей»
12:40	XXI	Международный	

конкурс	юных	музы-
кантов	«Щелкунчик».	II	
тур.	Духовые	и	ударные	
инструменты

14:45	Д/с	«Ехал	Грека...	Путе-
шествие	по	настоящей	
России»

15:30	Большой	балет
17:40	Д/с	«Энциклопедия	за-

гадок»
18:10	Д/ф	«Битва	за	Москву»
19:00	Больше,	чем	любовь.	

Игорь	и	Ирина	Моисе-
евы

19:45	Х/ф	«Не	стреляйте	в	
белых	лебедей»

22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:00	Д/ф	«История	XX	века»
02:35	М/ф	для	взрослых	«Ар-

гонавты»

06:30	«6	кадров»	16+
06:50	Т/с	«Анна»	16+
11:15, 12:00, 02:45	Т/с	«Другая	

жизнь	Анны»	16+
11:55	«Жить	для	себя»	16+
19:00	Т/с	«Любовь	против	

судьбы»	16+
22:55	«Сила	в	тебе»	16+
23:10	Х/ф	«Ника»	12+
05:40	Д/ц	«Восточные	жёны»	

16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 5 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ЛАДОГА 
3 серия

11.00, 19.00, 03.00 ВСЕ 
ГОВОРЯТ, ЧТО Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

12.45, 20.45, 04.45 
БЕССОННАЯ НОЧЬ

14.30, 22.30, 06.30 ФАБРИКА 
ГРЕЗ

16.15, 00.15, 08.15 ГОЛОС

05.00 Переговорщик	[Рей-тинг	
16+]

07.35 Талантливый	мистер	
Рипли	16+

10.15 Умница	Уилл	Хантинг	16+
12.30 Дюна	12+
15.00 КИН	18+
16.50 Инопланетное	втор-жение
19.00 Остров	проклятых	16+
21.25 Пробуждение	[Рей-тинг	

6+]
23.35 Планета	Ка-Пэкс	[Рей-

тинг	12+]
01.45 Гостья	16+
03.35 Как	приручить	драко-на	2	

6+

05.30 Подземелье	ведьм	12+
07.00 Карлик	Нос	6+
08.30 Мамы	12+
10.20 Мамы	3	12+
12.00 Няньки	16+
13.45 Везучий	случай	[Рей-тинг	

12+]
15.25 Без	границ	12+
17.10 Как	я	стал	русским	16+
19.00 Трезвый	водитель	16+
20.50 Кухня	в	Париже	[Рей-тинг	

12+]
22.45 Кухня
00.35 Духless	18+
02.15 Духless	2	16+
03.55 Ван	Гоги	16+

06.00,	06.00	“Хочу	все	знать”
06.20 Д/ф	“Хранители	земли	

леопарда”
07.15 “Нестерка”
08.45 “Здорово	есть!”
09.15,	20.00	Т/с	“Комиссар	

Мегрэ”
10.00 Д/ф	“Наше	кино.	

История	большой	
любви”

10.45 Х/ф	“Проект	“Альфа”
12.15 Д/ф	“Теория	заговора.	

Пищевые	наркотики	-	
сахар”

13.00 “Ближе,	чем	кажется”
14.40 Х/ф	“Дикая	охота	короля	

Стаха”
16.50 Х/ф	“Чёрное	золото”
19.05,	03.20	“Большой	вопрос”
21.00 “Мистер	Феличита”
22.30 Х/ф	“Моё	лето	пинг-

понга”
00.00 “Синдром	Феникса”	

Мини-сериал.	Жанр:	
Комедия.	Режиссер:	
Сергей	Соколюк.	
Россия.	2008	г.

04.15 “Сокровища	О.К.”
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Кинофестиваль «Литература и кино», 
фото из архива «ГИ»

Гости кинофестиваля «Литература и кино», 
фото из архива «ГИ»
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05:25, 06:10	Х/ф	«Берегите	
мужчин!»	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	Х/ф	«Самая	обаятель-

ная	и	привлекатель-
ная»	12+

15:40	«Горячий	лед»	Фигур-
ное	катание.	«Кубок	
России	2020».	Жен-
щины.	Произвольная	
программа	0+

17:00	«Клуб	Веселых	и	На-
ходчивых».	Высшая	
лига	16+

19:25	«Лучше	всех!»	0+
21:00	Время
22:00	«Что?	Где?	Когда?»	

16+
23:10	Т/с	«Метод	2»	18+
00:10	Д/с	«Самые.	Самые.	

Самые»	18+
01:55	«Наедине	со	всеми»	

16+
02:35	«Модный	приговор»	

6+
03:25	«Давай	поженимся!»	

16+
04:05	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:30, 01:30	Х/ф	«Сильная	
слабая	женщина»	
16+

06:00, 03:10	Х/ф	«От	сердца	
к	сердцу»	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	«Кривое	зеркало	

любви»	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+

05:00, 05:45, 06:25, 07:10, 
08:05, 08:55, 02:45, 
03:30, 04:10	Т/с	«Ли-
тейный»	16+

09:55, 10:50, 11:50, 12:45, 
13:40, 14:35, 15:35, 
16:25, 17:25, 18:25, 
19:20, 20:15, 21:15, 
22:05, 23:05, 00:00	Т/с	
«Один	против	всех»	
16+

00:55	Х/ф	«Белый	тигр»	16+

05:25	Х/ф	«Приключения	
Шерлока	Холмса	и	
доктора	Ватсона»	0+

06:40	«Центральное	телеви-
дение»	16+

08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«У	нас	выигрывают!»	

12+
10:20	«Первая	передача»	16+
11:00	«Чудо	техники»	12+
11:50	«Дачный	ответ»	0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:05	«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	«Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса»	16+
01:40	Т/с	«Скелет	в	шкафу»	

16+
03:30	Т/с	«Законы	улиц»	16+

07:00, 07:20, 07:40	«ТНТ.	
Gold»	16+

08:00, 08:30, 10:00, 10:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

09:00	«Новое	Утро»	16+
11:00	«Перезагрузка»	16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00	«Где	логика?»	
16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30	Т/с	
«Идеальная	семья»	
16+

19:00	«Золото	Геленджика»	
16+

20:00	«Пой	без	правил»	16+
21:00	Т/с	«Однажды	в	Рос-

сии»	16+
22:00, 02:00, 03:15	«Stand	

Up»	16+
23:00	«Talk»	16+
00:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
01:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
02:50	«ТНТ	Music»	16+
04:05, 04:55, 05:50	«Откры-

тый	микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Профессиональный	
бокс.	Эррол	Спенс	про-
тив	Дэнни	Гарсии.	Бой	
за	титулы	чемпиона	
мира	по	версиям	WBC	
и	IBF	в	полусреднем	
весе	16+

07:00, 12:05, 13:50, 00:45	Все	
на	Матч!	12+

08:55	Х/ф	«Рокки	5»	16+
11:00	«Как	это	было	на	

самом	деле.	Денис	
Лебедев	против	Роя	
Джонса»	12+

11:30	«Здесь	начинается	
спорт.	Альп-д’Юэз»	
12+

12:00, 13:45, 16:50	Новости
12:45	Смешанные	единобор-

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

14:25	Биатлон.	Кубок	мира.	
Эстафета.	Мужчины	0+

16:20	Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым	16+

16:55	Биатлон.	Кубок	мира.	
Гонка	преследования.	
Женщины	0+

17:55	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	–	УНИКС	
(Казань)	0+

19:55, 04:00	Формула-1.	
Гран-при	Сахира	0+

22:00	«После	футбола	с	
Георгием	Черданце-
вым»	12+

22:40	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Сампдория»	
–	«Милан»	0+

01:55	Д/ф	«Прибой»	12+
03:30	«10	историй	о	спорте»	

12+

06:05	Х/ф	«Поезд	вне	рас-
писания»	12+

07:20	«Фактор	жизни»	12+
07:45	«Полезная	покупка»	

16+
08:10	Х/ф	«Жизнь	под	чужим	

солнцем»	12+
09:55	Д/ф	«Марк	Бернес.	Я	

жизнь	учил	не	по	учеб-
никам»	12+

10:40	«Спасите,	я	не	умею	
готовить!»	12+

11:30, 01:00	События	16+
11:45	Х/ф	«Собачье	сердце»	

0+
14:30	Московская	неделя	16+
15:05	Д/ф	«Анна	Герман.	

Страх	нищеты»	16+
15:55	«Прощание.	Иосиф	

Кобзон»	16+
16:55	«Хроники	московского	

быта.	Дом	разбитых	
сердец»	12+

17:50	Х/ф	«Женщина	в	зер-
кале»	12+

21:55, 01:15	Х/ф	«Дом	с	чёр-
ными	котами»	12+

02:05	«Петровка,	38»	16+
02:15	Х/ф	«Первый	раз	про-

щается»	12+
05:20	Д/ф	«Любовь	Орлова.	

Двуликая	и	великая»	
12+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
08:30	Х/ф	«Библиотекарь»	16+
10:20	Х/ф	«Библиотекарь	2:	

Возвращение	к	копям	
царя	Соломона»	16+

12:15	Х/ф	«Библиотекарь	3:	
Проклятие	Иудовой	
чаши»	16+

14:00	Х/ф	«Ковбои	против	
пришельцев»	16+

16:30	Х/ф	«Восхождение	
Юпитер»	16+

19:00	Х/ф	«Принц	Персии:	
Пески	времени»	12+

21:10	Х/ф	«Дракула»	16+
23:00	«Добров	в	эфире»	16+
00:05	«Военная	тайна»	16+
03:40	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25	«Территория	заблужде-

ний»	16+

05:00	Мультфильмы	0+
06:55	Х/ф	«Формула	любви»	

0+
08:50	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
09:25	«ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00	Новости
10:10	Х/ф	«Знахарь»	16+
12:45, 16:15, 19:30, 01:00	Т/с	

«Семейный	альбом»	
16+

18:30, 00:00	Вместе

05:45	Х/ф	«Дожить	до	рас-
света»	0+

07:10	Х/ф	«Проект	«Альфа»	
12+

09:00	Новости	недели
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№43»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	мате-

риалы.	Ледяной	рубеж	
Сталина»	12+

12:20	«Код	доступа»	12+
13:05	Специальный	репортаж	

12+
13:25	Д/ф	«Соня	Суперфрау»	

16+
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	«Особо	опасные...»	

0+
01:25	Х/ф	«Земля,	до	вос-

требования»	12+
03:55	Х/ф	«Ночной	патруль»	

12+
05:30	Д/ф	«Вторая	мировая	

война.	Вспоминая	
блокадный	Ленинград»	
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+
10:55	Х/ф	«Хроники	Нарнии.	

Лев,	колдунья	и	вол-
шебный	шкаф»	12+

13:40	Х/ф	«Хроники	Нарнии.	
Принц	Каспиан»	12+

16:40	Х/ф	«Хроники	Нарнии.	
Покоритель	Зари»	12+

18:55	Х/ф	«Золушка»	6+
21:00	Х/ф	«Ведьмина	гора»	

12+

23:00	«Дело	было	вечером»	
16+

00:00	Х/ф	«Блэйд.	Троица»	
18+

02:05	Х/ф	«Блэйд»	18+
04:00	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
04:45	«6	кадров»	16+
05:25	М/ф	«Друзья-товари-

щи»	0+
05:40	М/ф	«Горе	не	беда»	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
10:00	«Новый	день»	12+
10:30	Х/ф	«Гостья»	12+
13:00	Х/ф	«Исходный	код»	

16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 21:00, 
22:00	Т/с	«Фантом»	
16+

23:00	Х/ф	«Море	соблазна»	
16+

01:15	Х/ф	«Эффект	Лазаря»	
16+

02:45, 03:30, 04:15, 05:00 
«Тайные	знаки»	16+

06:30	М/ф	«Радуга»,	«Два	
клена»,	«Каштанка»

07:50	Х/ф	«Клад»
09:10	«Обыкновенный	кон-

церт»
09:40	«Мы	–	грамотеи!»
10:25	Х/ф	«Не	стреляйте	в	

белых	лебедей»
12:40	XXI	Международный	

конкурс	юных	музы-
кантов	«Щелкунчик».	II	
тур.	Фортепиано

14:45	Д/с	«Другие	Романовы.	
Прощание	с	патриар-
хом»

15:15	Игра	в	бисер.	Поэзия	
Юрия	Левитанского

15:55, 00:55	Х/ф	«Коллекцио-
нерка»	16+

17:30	Д/ф	«Александр	Не-
вский.	По	лезвию	
бритвы»

18:35	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	«Зеркало	для	

героя»
22:25	Опера	«Симон	Бокка-

негра»
02:20	М/ф	для	взрослых	«И	

смех	и	грех»,	«Мед-
вежуть»,	«Притча	об	
артисте»

06:30	Х/ф	«Мой	осенний	
блюз»	16+

08:25	Х/ф	«Наследницы»	12+
10:30, 12:00	Х/ф	«Лучшее	

лето	нашей	жизни»	16+
11:55	«Жить	для	себя»	16+
14:55	«Пять	ужинов»	16+
15:10	Х/ф	«Ника»	12+
19:00	Т/с	«Любовь	против	

судьбы»	16+
22:55	Т/с	«Анна»	16+
02:55	Т/с	«Другая	жизнь	

Анны»	16+
06:00	«Домашняя	кухня»	16+
06:25	«6	кадров»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 30 ноября по 6 декабря

10.00, 18.00, 02.00 ЛАДОГА 
4 серия

11.00, 19.00, 03.00 
ЗНАМЕНИТОСТЬ

12.55, 20.55, 04.55 О 
БЕСКОНЕЧНОСТИ

14.15, 22.15, 06.15 САДЫ 
ОСЕНЬЮ

16.20, 00.20, 08.20 ЧЕГО 
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ

05.00 Остров	проклятых	16+

07.20 Гномео	и	Джульетта	6+

08.45 Гостья	16+

10.50 Пробуждение	[Рей-тинг	

6+]

13.00 Планета	Ка-Пэкс	[Рей-

тинг	12+]

15.10 Как	приручить	драко-на	

2	6+

17.00,	20.00,	22.55,	04.30 

Хоббит

01.20 Кинг	Конг	16+

06.10 Одинокая	женщина	желает	
познакомиться	[Рей-тинг	
12+]

07.45,	04.00	Няньки	16+
09.25 ПираМММида	[Рей-тинг	

16+]
11.20 Трезвый	водитель	16+
13.05 Кухня	в	Париже	[Рей-тинг	

12+]
15.00 Кухня
17.05 Голоса	большой	стра-ны	6+
19.00 Гудбай,	Америка	[Рей-тинг	

12+]
20.55 Дикая	Лига	12+
23.00 Ночная	смена	[Рей-тинг	

18+]
00.40 Текст	18+
02.45 Временные	трудности	12+

06.00 “Хочу	все	знать”
06.20 Д/ф	“Хранители	земли	

леопарда”
07.15 Программа	

мультфильмов
07.45 М/ф	“Папа-мама	гусь”
09.15,	20.00,	04.30	Т/с	

“Комиссар	Мегрэ”
10.00,	00.50	“Пятёрка	

отважных”
11.15 “Ситуация	“Ай!”
12.00 Д/ф	“К	300-летию	

Кунсткамеры”
12.30 “Синдром	Феникса”	

Мини-сериал.	Жанр:	
Комедия.	Режиссер:	
Сергей	Соколюк.	
Россия.	2008	г.

15.50 “Ближе,	чем	кажется”
17.30 Х/ф	“Королевство	

полной	луны”
19.05,	03.40	“Большой	вопрос”
21.00 Х/ф	“Экстрасенс”
22.45 Х/ф	“Край”
02.10 “Мистер	Феличита”
06.00 Д/ф	“Наше	кино.	

История	большой	
любви”

ОВЕН На	этой	неделе	вам	
придется	 отстаивать	 свои	

взгляды.	 Держитесь	 за	 то,	 что	
считаете	 наиболее	 важным,	
но	 не	 отказывайтесь	 пойти	 на	
уступки	в	мелочах.	И	не	взвали-
вайте	на	себя	чужие	проблемы	
и	 полномочия.	 Взаимопонима-
ние	 и	 справедливое	 распреде-
ление	 семейных	 обязанностей	
позволит	 избежать	 многих	 не-
приятных	ситуаций	в	выходные.

ТЕЛЕЦ Если	вы	хотите	до-
стичь	успеха,	то	необходи-

мо	 определиться	 с	 принципами	
и	 четко	для	 себя	выяснить,	 что	
вы	хотите	и	на	каких	условиях.	
Постоянные	 метания	 и	 попыт-
ки	поменять	 то	одно,	 то	другое	
—	это	 путь	 к	 провалу.	Пятница	
—	 удачный	 день	 для	 конструк-
тивных	 предложений,	 будут	 по-
лезны	контакты	с	руководством.

БЛИЗНЕЦЫ Ваши	 самые	
заветные	 желания	 испол-

няются.	 Вы	 почувствуете,	 что	
проблемы,	 казавшиеся	 нераз-
решимыми,	просто	ушли	из	ва-
шей	жизни.	Можно	даже	рассчи-
тывать	 на	 чудо.	 Верьте	 своим	
чувствам,	сердце	не	обманет.	В	
четверг	есть	вероятность	повы-
шения	в	должности	и	получения	
прибыли.	 В	 пятницу	 возможно	
исполнение	главной	мечты.

РАК За	 эту	 неделю	 вы	
многого	достигнете	и	даже	

успеете	 реализовать	 практи-
чески	 все	 намеченные	 планы,	
только	старайтесь	не	суетиться	
и	верить	в	собственные	силы.	.	
Во	 вторник	 можете	 рассчиты-
вать	на	успех.	Выходные	посвя-
тите	 домашним	 хлопотам,	 но	
без	шума	и	беготни,	 перестав-
лять	мебель	не	время.

ЛЕВ На	этой	неделе	 у	 вас	
появиться	 возможность	

блеснуть	 своей	 эрудицией	 и	
изобретательностью.	 Не	 со-
мневайтесь	 в	 своих	 силах	 и	
возможностях.	 Не	 исключены	
конструктивные	предложения	от	
деловых	 партнеров.	 Вам	 будет	
сопутствовать	 успех	 в	 коммер-
ческих	 операциях,	 связанных	 с	
недвижимостью,	строительством	
или	обустройством	жилья.

ДЕВА Сейчас	важно	войти	
в	рабочий	ритм	и	не	перена-

прягаться.	Вас	могут	беспокоить	
мелочи,	постарайтесь	не	раздра-
жаться	и	осознать,	что	иногда	с	
мелочей	 начинаются	 великие	
дела.	Начало	недели	в	целом	бу-
дет	довольно	хлопотным,	зато	к	
выходным	суета	утрясется,	и	вы	
предадитесь	 полноценному	 от-
дыху	в	хорошей	компании.

ВЕСЫ Вспомните	 о	 своих	
старых	 друзьях,	 пригласи-

те	их	в	гости	или	узнайте,	как	у	
них	дела.	В	среду	от	начальства	
лучше	держаться	подальше,	его	
может	раздражать	ваша	актив-
ность	и	инициативность.	Во	вто-
рой	 половине	 недели	 ситуация	
изменится,	 и	 ваше	личное	оба-
яние	 поможет	 продвинуться	 по	
служебной	 лестнице.	 Дети	 по-
радуют	новыми	достижениями.

СКОРПИОН То,	 что	 вас	
волновало	 и	 беспокоило,	

похоже,	 успешно	 разрешилось.	
Так	 что	 можете	 расслабиться	 и	
сделать	именно	то,	что	порадует	
лично	вас.	И	не	исключено,	 что	
это	будет	любовь.	Уделите	вни-
мание	своему	избраннику,	и	вам	
гарантировано	немало	чудесных	
минут	наедине.	В	личной	жизни	
вас	ждут	приятные	события.	

СТРЕЛЕЦ Понедельник	
—	 день	 соревнования,	

это	 занятие	 может	 поглотить	
все	 ваши	 мысли,	 постарай-
тесь	 вовремя	 остановиться	 и	
не	 гнаться	 за	 другими,	 а	 вы-
брать	свой	оптимальный	темп.	
Во	вторник	вас	могут	ожидать	
новые	приятные	знакомства.	В	
субботу	 нежелательно	 лгать,	
так	 как	 обман	 может	 быстро	
раскрыться.

КОЗЕРОГ На	этой	неделе	
вы	можете	открыть	в	себе	

неизведанные	 ранее	 грани	 и	
таланты.	 Во	 второй	 половине	
недели	 вы	 можете	 внезапно	
изменить	стиль	своего	поведе-
ния.	 В	 четверг	 стоит	 выделить	
время	 для	 построения	 планов	
на	ближайший	месяц.	В	выход-
ные	в	качестве	отдыха	неплохо	
устроить	поездку	на	природу.

ВОДОЛЕЙ Хотите	 каких-
то	 изменений	 к	 лучшему?	

Не	откладывайте	в	долгий	ящик	
решение	 проблем,	 действуйте	
здесь	 и	 сейчас.	 Четверг	 может	
внести	неразбериху	в	семейные	
планы:	 все	 участники	 обсуж-
дения	 будут	 высказывать	 свое	
мнение,	полагая	его	единствен-
но	 верным.	 Подождите,	 пока	
буря	уляжется,	и	озвучьте	своё	
предложение.	Оно	устроит	всех.

РЫБЫ На	 протяжении	
практически	 всей	 недели	

у	 вас	 будет	 ровное,	 хорошее	
настроение,	 особенно,	 если	
вы	 дадите	 себе	 возможность	
отдохнуть.	 Плавное	 течение	
рабочих	 дел	 наполнит	 вас	
оптимизмом.	 Благоприятное	
время	 для	 занятий	 творчест-
вом,	 для	 смены	 работы	 или	
города.	
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Расскажу историю, ко-
торая произошла с Матве-
ем Китаевым. Времена кол-
лективизации, 30-е годы. 
По окончании весенне-лет-
них полевых работ Мат-
вею запретили косить сено 
на колхозной земле, потому 
что он отказался вступать 
в колхоз. А раз ты не хо-
чешь идти в колхоз, сено 
косить на колхозной земле 
не будешь! А у него ведь 
хозяйство: корова, овцы, 
свиньи. 

Жеребчик был бело-
снежной масти. Ни одной 
волосинки не было у него 
черной или просто темной. 
Абсолютно белоснежный. 
И так он его любил и холил, 
а тут вдруг не дают сено. 
А как жить следующую 
зиму без сена с таким хо-
зяйством? 

Осенью Матвей собрал 
всю свою родню. Кто мог, 
кто не мог, поехали все в лес 
и гребли опавшую листву, 
нагребли полный сарай. 
И всю зиму кормили всю 
скотину и этого жеребчика 
листвой. Ну, конечно, он ее 
как-то запаривал, это сто-
ило большого труда. Надо 
было немножко посыпки 
подсыпать, чтобы кушали 
все с удовольствием. Про-
кормил скот, вся семья зиму 
пережила. А ранее прива-
тизированный скот, кото-
рый при раскулачивании 
свели в общественные ко-
нюшни, кормился на соло-

ме. И оказалось, что в апре-
ле месяце, когда уже нужно 
было выезжать на пахоту, 
на боронование, лошади-
то колхозные не готовы. 
Они превратились в кляч 
и не были готовы к физи-
ческим нагрузкам, которые 
нужны при весенних поле-
вых работах на посевной. 
Это поняли все, ведь люди 
были не дураки. Решили 
пойти по домам тех, кто 
имеет лошадей, вот их сей-
час заберем и сделаем по-
сев. Пришли к Матвею:

— Ты в колхозе?
— Нет, не в колхозе.
— Мы тебе говорили? 

Говорили. То, что косить 
не дали на колхозных по-
лях, тебя ничему не научи-
ло. Сегодня колхозу нужно 
тягло. Колхозные лошади 
не выдержат посевную ра-
боту, поэтому все тягло 
особым постановлением за-
бирается у кулаков и под-
кулачников.

Вся семья голосом ре-
вела. Жеребчика, которо-
го кормили всю зиму ли-
ствой с руки, по существу, 
забрали.

Пережил Матвей это 
горе. Месяца через два 
или три, когда наступило 
лето, Матвей шел по полян-
ке, где пасся табунок ло-
шадей. И вдруг белая ло-
шадь, уже не чисто белая, 
а с проседью, подпрыгивает 
к Матвею. Подпрыгивает, 
потому что она спутанная. 

Путы на лодыжках, не там, 
где крестьяне путали лоша-
дей. Правильно положен-
ные путы абсолютно не ме-
шают лошади. Уж сползли 
эти путы, щиколотки на-
тирают, но с горем попо-
лам допрыгала до Матвея, 
и он узнал в этой лошади 
своего жеребчика! Конь по-
ложил свою голову Матвею 
на плечо. Матвей погладил 
его по морде, и его ладошка 
стала мокрая. Немного при-
поднял жеребчику голову, 

а у него из глаз слезы капа-
ют, по фасолине из каждого 
глаза. И немой укор в гла-
зах: «Зачем ты меня отдал 
в этот вертеп?» У коня вся 
спина иссечена кнутами 
ременными, ноги истерты 
путами. Он нечищенный. 
И вот, глядя на эти слезы 
жеребчика, который пла-
кал по своему хозяину, 
они передались и Матвею. 
И мужик, закаленный 
в этих унижениях, тоже 
стоял и плакал…

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу: 
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru
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30 ноября 2020 года Александру Михайловичу Светлакову исполнилось бы 80 лет. Его нет с 
нами уже почти четыре года, но свет его души по-прежнему освещает нам путь…В память 
о нем предлагаю вашему вниманию его рассказ «Белый жеребчик» — из тех, что он расска-
зывал на диктофон.

ОЛЬГА СВЕТЛАКОВА

Киноконцертный зал «Победа» (т. 215-16)
26 ноября-2 декабря
«Питер Пэн и Алиса в стране чудес» Великобритания/США, 
семейный фэнтези (6+) 
«На острие» Россия, спортивная драма (12+) 
«Искусственный интеллект» США, комедия/боевик (16+) 
«Союз зверей: спасение двуногих» Великобритания/Гер-
мания /Китай, анимация (6+) 
«Афера по – голливудски» США, комедия (16+) 
«Смертельные иллюзии» Россия, триллер (12+) 
«Непосредственно Каха» Россия, комедия (16+) 
Мероприятия: 
30 ноября в 10:00 драма «Федора», Германия/Франция, 
1978г. Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, 
пенсионеров; 16+
2 декабря в 10:00 военная драма «Отец солдата», СССР, 
1964г. Киносеанс «Третий возраст» (100 руб.) 16+

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

28 ноября в 12:00 – Приглашает «Исторический клуб»: «Гат-
чина. Куприн. Кино». 12+ (Предварительная запись обяза-
тельна, тел. 370-15)
Выставки по 30 ноября – «Дворцовый город Гатчина – дач-
ный пригород Петербурга». Выставка фотографий из собра-
ния 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 Гусакова. 0+
«Буллинг: как избежать беды». Книжно-иллюстративная 
выставка литературы для родителей. 16+ «История исчезнув-
ших цивилизаций». Книжно-иллюстративная выставка. 12+
«Шаги к успеху: истории известных предпринимателей и 
их компаний». Книжная выставка. 12+
«Через книгу к добру и свету»: книжная выставка художе-
ственных произведений русских классиков. 6+
«Сюжетом фильма стала книга». Книжная выставка. 6+

«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
По 30 ноября – «Классная и безопасная!». Рекомендатель-
ная выставка литературы о школе. 6+
«Мой друг – Том Сойер». Книжная выставка – обзор к юби-
лею М. Твена. 6+
«Дед Мороз приглашает друзей». Выставка творческих ра-
бот ко Дню рождения Деда Мороза. 0+

«Библиотека-филиал № 1  
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)

По 30 ноября – «В. Кислов: Открывая Гатчину». Книжная вы-
ставка. 6+
«Я люблю русский язык» Выставка книг по языкознанию. 6+
Выставка открытки посвященной Дню рождения Деда Мо-
роза. 0+

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
По 30 ноября – «И в каждой строчке вдохновенье». Книжная 
выставка к 140-летию А. Блока. 12+
«Мама – слово дорогое». Книжно-иллюстративная выставка 
ко Дню матери. 0+
«Долгий роман с кино» – выставка-история кинофестиваля 
«Литература и кино». 12+
30 ноября в 15:00 – «Путешествие в осень». Литературно-му-
зыкальная встреча у камина. 12+ (Предварительная 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)
27 ноября – «Друзья мои – собаки»: русский советский писа-
тель, драматург и сценарист Гавриил Николаевич Троеполь-
ский. Книжно-иллюстративная выставка (к 115-летию со дня 
рождения). 6+
28 ноября – «Он весь – дитя добра и света»: русский поэт 
Александр Александрович Блок. Книжно-иллюстративная 
выставка из цикла «Литературная галерея» (к 140-летию со 
дня рождения). 6+
28 ноября – «Если дорог тебе твой дом»: советский поэт, про-
заик, военный корреспондент Константин Михайлович Си-
монов. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Войною 
обожжен мой стих» (к 105-летию со дня рождения). 6+
30 ноября – «Друг на все времена»: американский писатель, 
журналист Марк Твен. Книжно-иллюстративная выставка, 
диалоги у выставки (к 185-летию со дня рождения). 6+
1 декабря – «Чарует белой сказкой снова…»: зима в русской 
живописи. Книжно-иллюстративная выставка-знакомство из 
цикла «Времена года». 6+ 
1 декабря – «Наука – это скучно..?!». Книжная выставка-дис-
куссия научно-популярной литературы для подростков и мо-
лодежи. Диалоги у выставки. 6+
2 декабря – «Я люблю эту землю до слез»: русский поэт, 
фронтовик Александр Андреевич Прокофьев. Книжно-иллю-
стративная выставка из цикла «Войною обожжен мой стих» (к 
120-летию со дня рождения). 6+
Приглашаем на цикл онлайн-занятий для дистанционных 
групп дошкольников и младших школьников по предвари-
тельным заявкам. Дополнительная информация на сайте 
нашей библиотеки https://biblio-pyshkina.lenobl.muzkult.ru/ и в 
группе «ВКонтакте» https://vk.com/club68390914. 6+
«Нет ярче мира, чем создаём мы сами…». Персональная 
выставка вышитых картин Веры Федотовой. 6+

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 5 декабря – Выставка графических иллюстраций Макси-
ма Колесникова. 12+
По 20 декабря – Выставка работ учеников центра творчества 
«Ступеньки» «Я художник — я тк вижу».. 0+
С 28 ноября по 31 декабря – Выставка живописи С. Бекиша. 0+
Обзорные экскурсии по музею: В будние дни (кроме вторни-
ка) и выходные – в 10.15 и 13.00, в выходные дни в 11.30. и 
16.15. Стоимость – 100 рублей. Количество посетителей огра-
ничено, обязательна предварительная запись.

Гатчинский городской Дом Культуры. Театр-студия 
«За углом» (пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-

27-14 (касса)
28 ноября в 12:00 – «Доктор Айболит» – детский спектакль. 3+
28 ноября в 18:00 – Премьера! «Островки моей памяти» 6+ 
29 ноября в 17:00 – «Ах, эти дамы!» – спектакль. 12+
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Окончание. 
Начало в предыдущем номере

Литературной сенсацией 
1905 года называли повесть 
Александра Куприна «Поеди-
нок», опубликованную в Ше-
стом сборнике товарищества 
«Знание». Первый тираж по-
вести — 20 000 экземпляров 
— разошёлся в один месяц, 
за ним последовали переиз-
дания. В кратчайшие сроки 
«Поединок» был переведён 
на немецкий, французский, 
польский, шведский, ита-
льянский языки. В 30 про-
винциальных театрах России 
после снятия цензурного за-
прета, были сделаны инсце-
нировки. Фильм «Поединок» 
(1910 г.) стал первой экрани-
зацией по прозе А.Куприна.

За последующие 110 лет 
создано более 50 фильмов 
«по Куприну» и фильмов 
о Куприне. Некоторые сю-
жеты привлекли внимание 
кинематографистов не од-
нажды. Наиболее популярные 
это «Поединок», «Гранатовый 
браслет», «Олеся», драматиче-
ская канва повести «Яма». Ки-
нематографически прочтены 
купринские повести «Впоть-
мах» и «Гамбринус», рассказы 
«Трус», «Белый пудель», «Ана-
фема», «Листригоны», «Штабс-
капитан Рыбников», «Брегет», 
«К славе», и многие другие.

На кинофестивале «Ли-
тература и кино» фильмам 
по прозе А.И.Куприна уделя-
ют особенное внимание, в юби-
лейные годы дня рождения 
неоднократно проводили ре-
троспективные показы с уча-
стием кинематографистов. 

В 2015-й год — в год 
145-летия со дня рождения 
А.И.Куприна инициативная 
группа гатчинцев начала 
снимать мини-фильмы (14-16 

мин.) о дружбе и приключени-
ях писателя Александра Ку-
прина и клоуна Жакомино 
(Джакомо Чирени, 1884-1956 
гг.), в 2020 году на 8-м Куприн-
ском литературно-историче-
ском фестивале «Чудная шту-
ка эта жизнь» зрителям был 
представлен уже 6-й фильм 
стилизованной в духе немого 
кино короткометражки. Ав-
тор идеи, продюсер и актёр 
— Константин Иванов, ре-
жиссёр фильмов — Максим 
Колесников, музыкальные 
импровизации — Михаил 
Огороднов, в главных ролях 
— Александр Маврин (в 
роли А.Куприна) и О.Тиунов 
(в роли Жакомино), в осталь-
ных ролях — актёры гат-
чинских театров. В Год кино 
творческая группа фильмов 
о Жакомино получила ди-
плом лауреата XVI конкурса 
«Гранатовый браслет» (Пен-
за, 2016 г.).

АЛЕКСАНДР КУПРИН 
О КИНЕМАТОГРАФЕ: 
И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

«Кинематограф —  
явление, интригующее  

своей значительностью  
и перспективами»  
(А.Куприн, 1915 г.).

В беседе с корреспонден-
том «Биржевых ведомостей» 
Куприн протестовал про-
тив показа фильма 1913 г., 
так как: «сейчас показывают 
картинку, в которой я высту-
паю, но меня опять здесь под-
вели. Как-то на даче у меня 
снимали домашний спектакль 
для себя, в котором участвовал 
я и мои гости. А сейчас эта лен-
та какими-то судьбами про-
дана в кинематографы и её по-
всюду демонстрируют» (1916 г). 
Возмутили Куприна фильмы 

«Трус» и «Гувернантка»: «…за 
инсценировку моих произведе-
ний не отвечаю и поражён та-
кой бесцеремонностью, в борь-
бе с которой опускаешь руки» 
(1916 г.).

Из воспоминаний 
об А.Куприне В.Гардина: «Он 
считал, что зрительный язык 
сильнее, и боялся того, что кино 
перейдёт к плохим театраль-
ным, псевдоправдивым условно-
стям и утеряет свою прелесть 
таинственного видения».

Будучи в эмиграции, Ку-
прин соглашался на экрани-
зацию своих произведений, 
пробовал писать сценарии. 
Его давно интересовала би-
блейская легенда о Рахили 
и в 1922 году он начал работу 
над сценарием многосерий-

ного фильма именно на этот 
сюжет. Из запланированных 
4-х частей была написана 
только первая. «Моя звез-
да» — главный кинопроект 
Куприна, но и этот сценарий 
не был реализован. «Я сам 
виноват, что не умею писать 
для Кинемо...» (1925 г, из письма 
Б.Лазаревскому); «Мыслить 
и видеть экранно я ещё не при-
учился <…> Главное для меня — 
хоть немного закрепить моё 
имя в кинематографе» (1927 г.).

Ироничны статьи 
А.Куприна о кинематографе 
«Синема» (1929 г.), «Великий 
Немой» (1929 г.). И только 
режиссёр-мультипликатор 
В.Старевич — это «Добрый 
волшебник» (1928 г.): «Твор-
чество г.Старевича удивляет, 

восхищает и заставляет заду-
маться. В самом деле: изо всех 
трюков и волшебства, каким 
располагает теперь синема — 
чудеса Старевича более всего 
имеют под собою опоры и за-
слуги. Сказочное идёт сказке».

В эмиграции Куприн 
поддерживал отношения со 
многими видными деятеля-
ми кино: с И.Коньковым-
Ураловым (артист стал одним 
из героев рассказа «Домик»), 
с В.Туржанским и его женой 
актрисой Н.Кованько, встре-
чался с И.Мозжухиным. Экра-
низировать «Штабс-капитана 
Рыбникова» предложил Ку-
прину В.Инкижинов, однако 
эта идея осталась неосущест-
вленной. Известен факт пере-
писки с актёром Н.Колиным, 
в одном из очерков «У русских 
художников» (1926 г.) Куприн 
большое внимание уделил ра-
боте В.Старевича над филь-
мом «Соловей». «Памятная 
книжка» (1924) — об актё-
ре Н.Колине, «Прелестный 
принц» (1925 г.) — рецензия 
на фильм В.Туржанского.

В 1927 году в Голливуде 
заинтересовались «Поедин-
ком». В 1937 году в СССР 
А.Куприн подписал договор 
с к/с «Мосфильм» об экра-
низации рассказов «Штабс-
капитан Рыбников» и «Гам-
бринус». На «Ленфильме» 
Э.Гарин собирался ставить 
«Поединок», И.Маневич пла-
нировал экранизацию «Оле-
си». При жизни А.И.Куприна 
эти планы не были реализо-
ваны. 

Актрисой французского 
кино стала Ксения Купри-
на (1908-1981 гг.), под псев-
донимом Kissa Kouprine из-
вестная более чем по 10 
фильмам (1928-1936 гг.), пять 
из которых снял известный 
кинорежиссёр Марсель 
Л’Эрбье. После отъезда ро-
дителей в СССР (29.05.1937 
г.) кинокарьера Ксении пре-
кратилась. По возвращении 
на родину в 1958 году имен-
но Ксения Куприна станет 
активным участником дей-
ствий сохранения памяти 
в России об отце-писателе. 
Неоднократно посещала 
К.А.Куприна и Гатчину, вы-
ражая надежду на организа-
цию здесь музея А.И.Куприна. 
В Гатчине память о Куприне 
имеет традиции, дополнени-
ем которых становятся но-
вые формы. В 1959 году имя 
А.И.Куприна было присвоено 
городской библиотеке и одной 
из улиц — бывшей Зверин-
ской, впоследствии были от-
крыты памятная доска (1970 
г.), барельеф в холле город-
ской библиотеки (1980 г.), 
памятник перед зданием би-
блиотеки (1990 г., скульптор 
Владимир Шевченко), создан 
макет дома-усадьбы (2018 г.), 
издаются буклеты и сборники, 
организованы акции и тема-
тические мероприятия.

О жизни А.И.Куприна 
рассказано на экспозициях 
в гатчинских музеях, место 
для публикаций выделяют 
гатчинские СМИ и литера-
турно-краеведческий аль-
манах «Оредеж». В скверах 
Гатчины появились новые 
декоративные элементы: го-
родская парная скульптура 
«Мужчина и Женщина», сидя-
щие на двух скамейках (автор 
Т.Садуллаев, ковка — по по-

вести «Гранатовый браслет») 
установлена на Театральной 
площади (2017 г.); металли-
ческая конструкция с про-
резными силуэтами, изнутри 
подсвеченными в вечернее 
время, называется «Сирень. 
Пять лепестков счастья» 
(2018 г.), она является компо-
зиционным центром сквера 
напротив Покровского со-
бора. Уличный сентябрьский 
Купринфест — это «картин-
ка» жизни горожан 100 лет 
назад, это живой театр, когда 
участниками «исторического» 
действа становится каждый.

Дизайнерская коллекция 
«Гранатовый браслет» была 
разработана гатчинцами 
специально для Народного 
коллектива — городского те-
атра костюма «Катюша» (рук. 
Заслуженный работник куль-
туры России Людмила Ива-
нова). Ещё одной коллекцией 
костюмов для этого коллекти-
ва, являющегося лауреатом 
многих конкурсов и показов 
моделей, стала «Сирень».

В ЦГБ им.А.И.Куприна 
имеется обширная литерату-
ра об А.И.Куприне и о гатчин-
ских кинофестивалях «Лите-
ратура и кино» и «Литература 
и кино — детям», вам предло-
жены тематические книжно-
иллюстративные выставки 
к 150-летию со дня рождения 
А.И.Куприна. И две книжных 
выставки, организованных 
к кинофестивалям: «Сюжетом 
фильма стала книга» и «Виде-
ли фильм? Прочтите книгу!» 
(произведения на языке ори-
гинала, положенные в основу 
экранизаций). «Долгий роман 
с кино» — это выставка-исто-
рия кинофестиваля «Литера-
тура и кино» (в библиотеке-
филиале № 2).

На втором этаже «Ку-
принки» находятся два маке-
та: макет «Гатчина времени 
Павла I» и макет гатчинской 
усадьбы Куприных. А также 
временная выставка фото-
графий из фонда дома-музея 
П.Е.Щербова: «Дворцовый 
пригород Гатчина — дачный 
пригород Петербурга».

В нашей библиотеке Ку-
принская тематика – это одно 
из ведущих направлений кра-
еведческой работы. Советуем 
— загляните в наши издания, 
подготовленные коллекти-
вом библиотекарей, изданные 
в Гатчине, составитель — заве-
дующий библиографическим 
отделом Н.В.Юронен: «Все-
российский гатчинский жи-
тель: биобиблиографический 
указатель литературы» (1990); 
«Литературный портрет Гат-
чины» (1995); «Сирень: сбор-
ник-посвящение Александру 
Ивановичу Куприну» (2006 г.); 
«Гатчинский альбом Купри-
на» (2010 г.); «Я вновь пришёл 
в твои прекрасные владенья»: 
летопись жизни и творчества 
А.И.Куприна в Гатчине» (2014 
г.); «Литературная Гатчина: 
краеведческий справочник» 
(2015 г.); «Дом Куприна в Гат-
чине» (2018 г.).

Более подробную инфор-
мацию см. на сайте нашей 
библиотеки www.cuprinka.
ru, а отзывы, предложения 
и пожелания присылайте 
также и на электронный 
адрес «ВКонтакте».

АЛЕНА ТРИШИНА, 
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ ЦГБ 

ИМ.А.И.КУПРИНА

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.

  Предлагаю список фильмов, составленный мной с использованием разнообразных печатных, 
  а также Интернет-источников: 

• Документально-биографические фильмы об А.И.Куприне:
  «Мне нельзя без России» (1966 г., режиссер А.Прошкин); «А.И.Куприн. Страницы жизни и творчества» (1978 г., с уча-

стием К.Куприной); «Ксения Куприна рассказывает» (1981 г., режиссер Ю.Решетникова, О.Досик); «Ксения Куприна» 
(1990 г., авт.В.Оболенский); «Письма из провинции: Гатчина» (ТВ, 2004 г., режиссер Л.Гладкова); «Рубиновый браслет 
Куприна» (2007 г., режиссер А.Капков); «Ксения — дочь Куприна» (2011 г., режиссер Г.Огурная); «Гении и злодеи. 
Александр Куприн» (2017 г., режиссер Т.Малова); «ПоединокЪ с жизнью» (2020 г., режиссер П.Прохоренков).

• Экранизации:
 «Поединок» (1910 г.,. режиссер А.Мэтра), «Трус» (1914 г., режиссер Б.Глаголин, Р.Унгерн), «Гранатовый браслет» 

(1915 г., режиссер Н.Маликов), «Гувернантка» (1916, режиссер В.Туржанский), «Олеся» (1916 г, режиссер Н.Арбатов), 
«Накануне» (1928 г., режиссер Гр.Гричер-Чириковер), «Первый день» (1936 г., на груз. языке «Pirveli dge», режиссер 
А.Такайшвили ), «Белый пудель» (1955 г., режиссер М.Рошаль, В.Шредер), «Поединок» (1957 г., режиссер В.Петров), 
«Анафема» (1960 г., режиссер С.Гиппиус), «Гранатовый браслет» (1964 г., режиссер А.Роом), «Олеся» (1970 г., режис-
сер Б.Ивченко), «Куст сирени» (1980 г., режиссер Е.Ставров), «Шурочка» (1982 г., режиссер И.Хейфиц), «И вот пришёл 
Бумбо…» (1984 г., режиссер Н.Кошеверова), «Любимец публики» (1985 г., режиссер А.Згуриди, Н.Клдиашвили), «Яма» 
(СССР-Швеция, 1990 г., режиссер С.Ильинская), «Гамбринус» (1990 г., режиссер Д.Месхиев), «Желание любви» (1990 
г., режиссер В.Георгиев), «Жертва для императора» (1991 г., режиссер Р.Аринбасарова), «Брегет» (1997 г., режиссер 
В.Ованесов), «К славе» (1999 г., режиссер А.Белинский), «Мелюзга» (2005 г., режиссер В.Морозов), «Юнкера» (2009 
г., режиссер И.Черницкий), «Подпоручикъ Ромашов» (2012 г., режиссер И.Черницкий), «Впотьмах» (2013 г., режиссер 
А.Эшпай), «Чудесный доктор» (2014 г., режиссер В.Тимошенко).

• Сериалы:
  «Яма» (1915 г, 4 серии, режиссер М.Мартов); «Юнкера» (телесериал — 12 серий, 2006 г., реж.И.Черницкий); «Ку-

прин» (телесериал — 13 серий, 2014 г.): «Куприн. Яма» /5 серий, В.Фурман/; «Куприн. Впотьмах» /4 серии, режиссер 
А.Эшпай/; «Куприн. Поединок» /4 серии, режиссер А.Малюков/.

• Зарубежные фильмы:
  «Гионские сёстры» («Gion no shimai», Япония, 1936 г., режиссер К.Мидзогути); «Колдунья» («La Sorciere», Франция-

Италия-Швеция, 1956 г., режиссер А.Мишель); «Gr?n?tk?ves kar?k» (ТВ, Венгрия, 1972 г., режиссер К.Эстергайош); 
«Железный ошейник» (ТВ, Польша, 1976 г., режиссер С.Ленартович); «Господня рыба» (Украина,1991 г., режиссер 
В.Колегаев); «Случай из практики» (Беларусь, 1996 г., режиссер О.Марченкова); «Две истории одного гусара» (Бела-
русь, 1997 г., режиссер И.Павлов).

• Фильмы с использованием текстов, в том числе и А.Куприна:
  «Психушка» («Manicomio», Испания, 1954 г., режиссер Л.М.Делгадо, Ф.Ф.Гомес); «Баллада о скрипке» («Die Ballade 

von der Geige», ТВ, ГДР, 1972 г., режиссер И.Сэндер); «Одиннадцатый час» (сериал) («Hora once», Испания,  
1968-1974 гг., режиссер группа); «Изыди!» (СССР, 1990 г, режиссер Д.Астрахан).

• Фильмы-спектакли, телеспектакли:
  «Светлые ожидания» (1975 г., режиссер Ю.Сергеев); «Провинциальная история» (1977 г, режиссер А.Говорухо); 

«Счастливый случай» (1987 г, режиссер Л.Цуцульковский); «Полубог» (1994 г, режиссер А.Белинский); «Классная 
дама» (1995 г., режиссер А.Белинский); «Комедианты» (2010 г., режиссер А.Галибин); «Ночлег» (2020 г, режиссер 
С.Исаев); «Корь» (2020 г, режиссер С.Исаев); «Без заглавия» (2020 г.).

• Фильм-балет: хореографическая драма:
  «Поединок» (1987 г., режиссер-постановщик Б.Эйфман).
• Мультипликационный фильм:
  «Девочка и слон» (1969г., режиссер Л.Амальрик).

Ксения Куприна – актриса 
французского кино.
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Понятно, что частный 
бизнес — это, прежде все-
го, инициатива, энергия, 
средства и ответственность 
предпринимателя. И имен-
но от предпринимателя за-
висит, каков его бизнес: на-
сколько нужны людям его 
товары и услуги, является 
ли прибыльным дело для са-
мого бизнесмена, как разви-
вается бизнес и растет.

Но предприниматели 
могут рассчитывать и на го-
сударственную поддержку. 
Необходимость помощи го-
сударства малому бизнесу, 
в первую очередь, финан-
совой, обусловлена тем, 
что малые предприятия 
и индивидуальные пред-
приниматели не могут 
на равных конкурировать 
с крупными коммерческими 
компаниями по своим объ-
емам, возможностям, досту-
пам к финансовым рынкам 
и государственным инвести-
циям, а также к внедрению 
новейших технологий.

В Ленинградской обла-
сти меры государственной 
поддержки и услуги мало-
му бизнесу предоставляют 
Фонд поддержки предприни-
мательства Ленинградской 
области, расположенный 
на площадке Центра «Мой 
бизнес», и муниципальные 
организации инфраструк-
туры поддержки, действую-
щие практически в каждом 
районе и городском округе. 
Консультации, обучение, ин-
формационная поддержка 
предприятий — самые из-
вестные и популярные виды 
поддержки. Но еще важнее 
для предпринимателей фи-
нансовая подпитка их бизне-
са, тем более в таких слож-
ных, нестабильных условиях 
настоящего времени.

Один из самых попу-
лярных видов поддерж-
ки — микрозаймы Фонда. 
Субъекты МСП Ленинград-
ской области имеют воз-
можность получить займы 
под льготные, максимально 
низкие процентные ставки, 
в суммах от 50 тысяч до 5 
миллионов рублей, и актив-
но пользуются этим.

В условиях пандемии 
туристическая отрасль ока-
залась в числе наиболее по-
страдавших.

– Туристический поток 
упал на 95 %, — говорит ге-
неральный директор ООО 
«Арт Выборг тревел» Ро-
ман Галиев, — в связи с чем 
финансовое положение нашей 
компании сильно ухудшилось.

Компания обратилась 
в Фонд поддержки предпри-
нимательства Ленинград-
ской области и получила 
микрозайм под 1,5 % годо-
вых на оплату минимальной 
заработной платы. Благода-
ря этому удалось сохранить 
и штат сотрудников, и биз-
нес в целом.

– Туры, которые были 
куплены и отменены из-за 
пандемии, мы смогли пере-
бронировать на следующий 
год, чтобы люди не потеряли 
деньги и перенесли свой от-
дых. В сложившихся условиях 
наиболее востребованны-
ми оказались однодневные 
и двухдневные экономичные 
туры по Выборгу, поэтому 
сейчас внимание и силы сосре-
доточили на развитии этого 
направления, — говорит Ро-
ман Галиев.

ООО «Приморская пе-
карня», которое входит 
в систему Выборгского по-
требительского общества, 
тоже воспользовалось воз-
можностью государствен-
ной поддержки и получило 
от Фонда поддержки пред-
принимательства льготный 
микрозайм. Деньги были 
направлены на закупку но-
вого технологического обо-
рудования для хлебопече-
ния, а капитальный ремонт 
здания предприятие сдела-
ло за свой счет.

– Благодаря финанси-
рованию со стороны Фонда 
нам удалось достичь хороших 
результатов по выпуску хле-
бопекарной продукции, уве-
личить объемы и улучшить 
качество, — говорит заме-
ститель председателя Вы-
боргского потребительского 
общества Иван Школдин. 
— Ведь продукция «Примор-
ской пекарни» пользуется 

большим спросом и достав-
ляется по всему Выборгскому 
району.

В Фонде поддерж-
ки предпринимательства 
Ленинградской области 
предприниматели могут 
получить один микрозайм 
или несколько сроком до 36 
месяцев (в период действия 
режима повышенной готов-
ности или режима чрезвы-
чайной ситуации — не более 
24 месяцев). Процентная 
ставка по микрозаймам со-
ставляет не более 4,25 % го-
довых, и с начала 2020 года 
Фонд выдал 162 микрозай-
ма на сумму более 343 млн 
рублей.

Если предприниматель 
работает в приоритетных 
направлениях — в сфере ту-
ризма, экологии или спорта, 
производит сельскохозяй-
ственную продукцию, явля-
ется резидентом технопар-
ка, индустриального парка, 
если его компания занима-
ется социальным бизнесом, 
то получить микрозайм 
можно со ставкой 3,6 % 
годовых. Такая же став-
ка действует для женщин-
предпринимателей и пред-
принимателей «серебряного 
возраста» — старше 45 лет. 
А для тех, кто при этом за-
регистрирован в моного-
родах (Сланцы, Пикалево 
и Сясьстрой) ставка мини-
мальная — 2,1 % годовых. 
Также на 2,1 % годовых 
могут рассчитывать те, кто 
планирует получить микро-
займ для участия в програм-
мах «E-commerce», «Тендер», 
«Экспорт», «Социальная 
ипотека».

Еще один важный мо-
мент: если малому предпри-
ятию или предпринимателю 
нужна сумма больше, чем 
максимальная сумма микро-
займа, и при этом не хвата-
ет собственного имущества 
для залога, то Фонд может 
выступить поручителем 
перед банком по его кре-
диту. Здесь главное, чтобы 
банк был партнером Фонда, 
сегодня в этом перечне — 
порядка 30 финансово-кре-
дитных организаций.

С начала 2020 года 

Фонд поддержки предпри-
нимательства Ленинград-
ской области предоставил 
предпринимателям 48 по-
ручительств на сумму более 
422 млн рублей, с помощью 
которых предприятия при-
влекли и направили на раз-
витие своего бизнеса свыше 
834 млн рублей.

Н е с м о т р я 
на то, что во многих регио-
нах отказались от прямой 
финансовой поддержки 
бизнеса в виде субсидий, 
в Ленинградской области 
по решению Губернатора 
Александра Дрозден-
ко субсидии предприни-
мателям предоставляют-
ся ежегодно. В 2020 году 
на субсидии малому бизнесу 
направлено более 400 мил-
лионов рублей из областно-
го бюджета. На конкурсной 
основе распределяются 12 
видов субсидий: для воз-
мещения части затрат, свя-
занных с модернизацией 
оборудования, уплатой 
процентов по кредитным 
договорам, заключением 
договоров лизинга, созда-
нием мест для размещения 

туристов, а также компен-
сация затрат в различных 
сферах деятельности — в со-
циальном бизнесе, в произ-
водстве изделий народных 
художественных промыслов 
и ремесел и других. Также 
есть субсидии на неотлож-
ные нужды — это возмеще-
ние затрат работодателям 
для сохранения численности 
сотрудников в сфере торгов-
ли, общественного питания 
и бытовых услуг населению. 
Ознакомиться с перечнем 
всех субсидий, а также да-
тами приема заявок можно 
на сайте 813.ru в разделе 
«Субсидии в 2020 году».

Выборгский предпри-
ниматель Александр Ни-
сторович, занимающийся 
ресторанным бизнесом, 
в сентябре этого года по-
лучил в Фонде субсидию 
на неотложные нужды. 
Буквально за день до конца 
приема заявок успел отпра-
вить необходимые докумен-
ты в конкурсную комиссию. 
Субсидия была предостав-
лена из расчета 36 800 ру-
блей на каждого работника, 
при условии, что до конца 

года предприниматель соз-
даст дополнительно четыре 
рабочих места.

За время пандемии 
Александр Нисторович 
не только сохранил штат 
своих сотрудников, но даже 
увеличил их число:

– Я открыл ещё одно за-
ведение и создал семь новых 
рабочих мест, — говорит 
предприниматель, — с мень-
шим штатом сотрудников 
мне уже будет просто не по-
тянуть. А получить субсидию 
не так сложно, как кажется. 
Если предприниматель ду-
мает не только о доходах, 
но и о своём трудовом кол-
лективе, то государство ока-
жет необходимую поддержку.

Адрес Фонда: Санкт-
Петербург, пр. Энерге-
тиков, д. 3А, БЦ «Лада», 
Центр «Мой бизнес» Ле-
нинградской области 
(ст. м. Ладожская).

ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВА

Финансовая поддержка 
государства возможна и доступна
В Центре «Мой бизнес» Ленинградской области предприниматели могут получить льготные микрозаймы и поручительства по кредитам.

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской 
области располагается на площадке Центра «Мой бизнес»

Получить консультацию о финансовой и других 
видах поддержки вы можете по телефону Фонда 
8 (812) 309-46-88 или электронной почте fpp@813.

ru. Вся информация о поддержке размещена 
на сайте 813.ru. Главные новости смотрите также 
в социальных сетях ВК, FB, IG, OK или в телеграм-

канале «МойБизнес47».

ОБЩЕСТВО

Получить услуги теперь 
можно по адресу: Гатчина, 
ул. Карла Маркса, д 16а 
(это недавно построенное 
здание на месте сгорев-
шего деревянного детсада 
недалеко от пересечения 
улицы Карла Маркса с ули-
цей Леонова). Напомним, 
что в этом доме долгое вре-
мя располагались детские 
ясли № 2. А в мае 2018 года 
здание сгорело.

Центр госуслуг «Гатчин-
ский» работает с 2015 года, 
является одной из наиболее 
востребованных площадок. 
В этом году специалисты 

обработали 60 тысяч обра-
щений. Жители района так-
же могут получить услуги 
в отделах МФЦ «Аэродром», 
«Коммунар», «Сиверский».

МФЦ «Мои Докумен-
ты» — это государственная 
организация, в которой ус-
луги различных ведомств 
можно получить по прин-
ципу «одного окна» прак-
тически в любой жизнен-
ной ситуации. Получить 
паспорт или водительское 
удостоверение, зареги-
стрировать недвижимость, 
оформить пособия на детей 
и льготы особым категори-

ям граждан, открыть свой 
бизнес — все можно сделать 
в МФЦ качественно, бы-
стро и с комфортом.

В настоящий момент 
прием и выдача документов 
осуществляются по пред-
варительной записи. За-
писаться можно на сайте 
mfc47.ru или по телефону 
филиала 8-812 — 7751798.

Торжественное откры-
тие нового офиса МФЦ 
«Гатчинский» состоится 
в декабре.

МФЦ «Гатчинский» работает по новому адресу
26 ноября филиал «Гатчинский», оказываю-
щий услуги гражданам, переезжает с третье-
го этажа торгового центра «Кубус» на новую 
площадку. 

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 
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Гатчина, ул. Карла Маркса, 16А
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Проект «О прошлом память 
сохраним»: продолжение 
в онлайн формате

Проект «О прошлом 
память сохраним» по-
лучил продолжение 
в онлайн формате. 
Одно из плановых 
событий — конфе-
ренция по обмену ин-
формацией и опытом 
— собрала участни-
ков посредством ви-
деосвязи.

Открыл обсуждение 
председатель ветеран-
ской общественной орга-
низации «Офицеры 30-го 
Гвардейского армейского 
корпуса» Анатолий Смо-
льянинов. Он напомнил 
о своих основных проектах: 
ветераны при поддержке 
администрации и помо-
щи других общественных 
организаций выпустили 
военно-историческую эн-
циклопедию, в которой 
собраны судьбы и био-
графии, описания подви-
га каждого из 700 Героев 
Советского Союза, полу-
чивших высокую государ-
ственную награду за бои 
на Карельском перешейке, 
воинских соединениях, ко-
торым присвоено наимено-
вание выборгский, а также 
максимально полный сбор-
ник воинских захоронений 
и памятных знаков с изо-
бражениями объектов, ко-
ординатами, исторически-
ми справками и другой 
важной информацией.

Выборгские ветераны 
Вооружённых сил тесно 
сотрудничают со школьни-
ками и молодёжью, взаи-
модействуют с местными 
и приезжающими из других 
регионов поисковиками, 
выступают с докладами, 
презентациями, создают 
проекты, посвящённые 
памяти сражений и битв 
на Карельском перешейке.

ОТ ИДЕИ 
К ВОПЛОЩЕНИЮ

Необходимо подчер-
кнуть, что идея проекта 
«О прошлом память со-
храним» родилась ещё два 
года назад. В нынешнем, 
юбилейном, проект полу-
чил финансовую поддерж-
ку областного комитета 
по печати и связям с обще-
ственностью. Основной 
движущей силой стал Союз 
офицеров г. Кириши и Ки-
ришского района под руко-
водством Владимира Ни-
кифорова.

Проект рассказывает 
о таких малоизвестных, 
а точнее — мало обсуждае-
мых войсковых операциях, 
как Любанская и Мгин-
ская, малая Дорога жизни, 
партизанское движение. 
О каждой из этих страниц 
военной истории подраста-
ющее поколение юных ле-
нинградцев должно знать, 
считают организаторы 
проекта.

Так, к примеру, 
из общения со школьника-
ми ветераны Приозерского 
района сделали неутеши-
тельный вывод: подростки 
практически ничего не зна-
ют о пионерах-героях, мо-
лодогвардейцах. Поэтому, 
как рассказал председа-
тель организации ветера-
нов вооружённых сил При-
озерского района Юрий 
Катков, для районной 
газеты «Красная звезда» 
ветераны подготовили ряд 
публикаций, восполняю-
щих этот пробел:

— В школах создано 
юнармейское движение, дей-
ствуют кадетские классы. 
Ребята достигают высо-
ких результатов и побеж-
дают в различных конкур-

сах. По инициативе совета 
ветеранов в Приозерске за-
ложен Парк Победы, отсю-
да стартуют спортивные 
эстафеты, приуроченные 
к памятным датам — бло-
кадным, победным, Дням во-
инской славы.

В Приозерском районе 
16 участников Великой От-
ечественной войны, здесь 
славная военная история, 
добрые традиции. На тер-
ритории 25 воинских захо-
ронений, в уходе за кото-
рыми неизменно участвуют 
школьники. Они участвуют 
и в работе поисковой груп-
пы «Ладога», руководит 
которой ветеран подразде-
ления особого риска Алек-
сандр Удалов.

ПРИВИВКА ПРОТИВ 
ЗАБВЕНИЯ

Представитель вете-
ранской организации Под-
московья Олег Широков 
поделился своим опытом: 
представители старшего 
поколения вместе с моло-
дёжью выезжают на места 
боёв в соседние регионы 
— Смоленскую, Тверскую, 
Калужскую области. Так 
подростки получают сво-
еобразную прививку про-
тив циничного отношения 
к истории своего Отече-
ства, против забвения его 
лучших традиций.

Андрей Самойлов 
из Киришского центра 
военно-патриотического 
воспитания «Авангард» 
рассказал об успешном 
опыте возрождения на-
чальной военной подго-
товки, проведения игры 
«Зарница». Ветераны ор-
ганизуют автобусные экс-
курсии, содействуют соз-
данию памятных знаков. 

Эффективность своей дея-
тельности они оценивают 
по количеству выпускни-
ков, поступающих в воен-
ные училища:

— Радует, что традиции 
возрождаются — в последнее 
время были присвоены имена 
героев четырём школам в Ки-
ришском районе.

МОЖНО ВЫПУСТИТЬ 
СБОРНИК

В завершение встречи 
заместитель главы адми-
нистрации Киришского 
района Елена Остров-
ская выразила надежду, 
что собранные данные 
послужат просвещению 
молодёжи из других рай-
онов Ленобласти и даже 
других регионов России.

За время реализации 
проекта собрано большое 
количество материалов, 
создана не только пере-
движная выставка, по-
бывавшая, помимо Вы-
борга, в других городах 
Воинской славы, но и го-
товится к открытию экс-
позиция — «Киришский 
рубеж. 880 дней вой-
ны», завершается работа 
над документальным ви-
деопроектом «Киришский 
рубеж».

Собранные материалы 
вполне могли бы составить 
сборник, а поддержать его 
выпуск финансово впол-
не в силах областного ко-
митета по печати — эту 
идею озвучил участвовав-
ший в видеоконференции 
начальник отдела соци-
альных коммуникаций и 
книгоиздания комитета 
Александр Зеленин.

ЕЛЕНА СТЕПАНОВА, 
ГАЗЕТА «ВЫБОРГ»

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

Совместная работа ветеранских организаций Киришского, Выборгского и Приозерского 
районов — в память о Великой Отечественной войне на Ленинградской земле.
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 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Дрова колотые, уголь, 
горбыль пиленый. Т. 
8-904-616-52-90

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 

Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, 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. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-
03-83, 8-950-013-86-90

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт любых холо-
дильников у клиента. 
Гарантия на все виды 
работ 3 года. Куплю, 
продам б/у холодиль-
ник. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-921-448-53-38, 
Виктор Алексеевич
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По горизонтали: Мята. Калька. Воронка. Азбука. Орб. Ост. 
Безмен. Приам. Пари. Кинг. Грабли. Шлак. Родопы. Лобби. Эхо. 
Икры. Иол. Танк. Лицо. Кисть.

По вертикали: Явор. Рига. Торица. Арба. Брэк. Молох. Окно. 
Идол. Аксис. Блат. Шпиц. Лыко. Кабала. Лазер. Клык. Бзик. Бум. 
Ирбис. Керн. Бот. План. Гриль.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, 
с гарантией! Пенсио-
нерам скидки. Выезд в 
район. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным разме-
рам.. Т. 8-953-353-63-80( 
вацап)

 �Песок, щебень, земля, 
навоз, уголь, дрова. Т. 
8-964-334-17-17

 �Доставка: уголь, дро-
ва. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей

 �Укладка кафеля и все 
сопутствующие работы. 
Сантехника, электрика. 
Опыт работы 20 лет. Т. 
8-911-918-89-74, Дмитрий

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

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

Êаáинет ïсиõоëоãической 
ïомоùи «Ìой ïсиõоëоã»
Консультации, психологические 

игры, меняющие жизнь, тренинги 
личностного роста, предновогод-

ний курс красоты + бонус 
«Что возьму в Новый год».

Запись по тел. 
8-952-234-84-28, 8-960-258-40-58

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 чур-
ками. Песок, щебень, 
земля, навоз, отсев, 
грунт и прочее. Лучшие 
цены в Гатчине. Т. 8-921-
928-16-50, Виталий
САНТЕХНИК: батареи 
и котлы, водоснабжение 
и отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29

Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь со 
стройматериалами. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-931-
236-26-33

Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены дого-
ворные. Т. 8-921-650-03-90, 
Сергей.

Самосвал. Вывезу глину, 
строительный мусор. До-
ставим песок, щебень, зем-
лю, торф, дрова и прочее. 
Работаем без посредников. 
Т. 8-906-251-00-38, Артем

Электрик. Т. 8-905-204-60-
78

Доставка: песок, щебень, 
земля, торф, навоз, отсев и 
т. д. Недорого услуги экска-
ватора-погрузчика Terex, 
все виды работ. Т. 8-960-
242-03-09, Николай, 8-981-
863-57-67

Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем с 
сохранением данных, оп-
тимизация систем, анти-
вирусная защита, установ-
ка роутеров, домашних и 
офисных локальных бес-
проводных Wi-Fi сетей. По-
иск неисправностей систем 
и оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор про-
грамм и многое другое. Т. 
8-921-422-07-09.

Ремонт и отделка квартир, 
домов и офисов. Возможен 
мелкий бытовой ремонт. 
Косметический ремонт и 
перепланировка. Отделка 
лоджий, санузлов, замена 
старых деревянных полов 
в «хрущевках». Кафельная 
плитка, керамогранит, ла-
минат, паркет, электрика, 
сантехника, покраска, ла-
кировка, поклейка обоев. 
Малоэтажное загородное 
стр-во от фундамента до 
кровли. Все рабочие – гат-
чинцы. Т. 8-929-104-66-12

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

Строительство и ремонт 
домов, квартир, дач, бань, 
беседок, установка дверей 
и окон, электрика любой 
сложности. Т. 8-996-779-30-
07

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) Гат-
чинского р-на, 1100 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 �Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для ведения 
дачного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. Ле-
нинское Выборгского 
р-на, есть недостроен-
ный дом 13х17 с балко-
ном 6х13, колодец, кана-
лизация, 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, доку-
менты готовы, 2950 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �2-к.кв, ПН, 5/5, ОП 70,4 
(24,2+13,5) м2, изол., кух. 
12,1 м2, холл 14,2 м2, РСУ, 
кафель, лоджия заст., 
отл.состояние, выс.по-
толка 3 м., теплая, свет-
лая, не угловая, тамбур 
на 2 квартиры, 1997 г. 
п., ср.Аэродром, от соб-
ственника. Т. 8-921-327-
05-30

 �Открыта продажа 1-2-
к.кв в новом 3-эт доме, 
Тайцы, ул. Калинина, д. 
107. 1-к.кв – от 1598 т. р.; 
2-к.кв – от 2666 т. р. Сда-
ча дома – декабрь 2020 г. 
Т. 8-921-38-97-087
Дача в массиве Кобрино 
(с. Т. СПТУ-233), участок 
6 соток, летний домик 40 
м2, на уч-ке – водопровод, 
скважина для полива. Раз-
работан, круглогодичный 
подъезд, 790 т. р. Т. 8-921-
38-97-087

Участок с домиком, Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31

Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парков-
ка. Охрана. 3950 т. р. или 
обменяю. Т. 8-921-389-70-87

1-к.кв в кирпичном доме, 
1 этаж, Терволово, хор.
ремонт, встроенная кухня, 
теплые полы, ПП. Т. 8-962-
72-00-380

3-к.кв, пр. 25 Октября, хор.
состояние, ламинат, ст/па-
кеты, кафель, кух. 9 м2, 
кухонный гарнитур, ОП 
73 (17 + 17 + 13) м2, изол., 
лоджия, 5800 т. р. Т. 8-911-
272-81-89

2-к.кв, 1/3К, Новый Уч-
хоз, 1600 т. р.; 2-к.кв, 1/5К, 
Новый Учхоз, 1700 т. р.; 
участок 12 соток, ИЖС, 
Сяськелево, 700 т. р. Т. 
8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Мультиварка POLARIS, 
абсолютно новая, чек, 
гарантия, инструкция, 
2190 руб; микроволновка 
SHARP, большая, нержа-
вейка, метал. тарелка, отл. 
сост., 4890р.; Сервиз фар-
форовый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, GDR, 
6 персон, 38 предметов + 6 
мельхиоровых ложек, иде-
альное сост., 16490 р. , часы 
наруч. CASIO с калькуля-
тором и записной книжкой, 
690 р., картридж Е-16 ла-
зерный д/техники CANON, 
новый, 410 р., тонер д/за-
правки, 390 р.; планшет 
EXPLAY HIT, хор.сост., 
полный комплект, 2290 р.; 
трубка домофона VIZIT, 
практ.новая, 390 р; систем-
ный 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, возможен 
шиномонтаж. Т. 8(812)507-
88-35

Рама Балканского, недоро-
го, новая. Т. 8-904-516-58-
55, Станислав

Велосипед новый складной, 
широкие колеса; унитаз 
новый; электро-прялка, но-
вые роликовые кроссовки, 
39 р. Т. 8-953-366-05-08

Металлическая дверь, б/у 
1,5 года, 4 т. р.; мульти-
варка «Родман», новая, 5 
т. р.; противопролежневый 
матрас, 1300 руб.; электро-
приборы «ЭВО» и «ЭПО» 
для отопления, 2 т. р. Т. 
8-981-801-71-49

Зимняя резина 195/ R 15 на 
стальных дисках Hak kape 
liitta, 4 шт., без поврежде-
ний + гайки. Продается все 
вместе. Т. 8-911-297-36-32

Стиральная машина и хо-
лодильник в хор.рабочем 
состоянии. Т. 8-911-187-57-
19

Аквариум 10 л, новый. Т. 
74-866

Двери межкомнатные, де-
рево, 200х70, 3 шт; чехлы в 
салон УАЗ Патриот; термос 
армейский большой, б/у. 
Недорого. Т. 8-963-319-93-
92

Пароварка новая. Т. 8-911-
766-63-37

Стол кухонный круглый, 
дерево, 100х75х80; телеви-
зор на запчасти, Япония; 
доски лакир. «красное де-
рево», 9 шт – 73х19, 2 шт 
– 200х18; фритюрница 2,5 
л., «Филипс». Т. 8-921-871-
81-60

Телефон настенный; 
шерсть белая чесаная для 
пряжи, 1 кг/200 руб.; та-
релки глубокие, 35 руб/шт., 
мелкие – 25 руб/шт; крос-
совки белые, 36 р., 100 руб.; 
блендер новый, 2,5 т. р. Т. 
8-931-219-85-08

Пряжа ч/ш, 6 мотков, бор-
до, 100 гр., дл. 200 м; ковер 
2х3, хор.сост. Т. 8-953-348-
90-68

Кресло-кровать, недорого. 
Т. 8-931-25-222-40

 �Квартиру от хозяина. 
Т. 8-909-590-91-16, Ирина

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91

Автомобиль любой от 2005 
г. в. Срочный выкуп, от 
хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
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

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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1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
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 любом 
состоянии. Оценка бесплат-
но. Деньги в день обраще-
ния, оформлю и вывезу сам. 
Помощь в МРЭО. Т. 8-921-
322-81-63

Неликвиды. Динамометры, 
диоды, туристоры. Гидрав-
лику. Подшипники. Су-
довые светильники, 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», «Верхови-
на». Т. 8-921-635-10-87

Старинную икону, картину, 
самовар, знаки, фарфор, 
часы, портсигар, подста-
канники и др. Т. 8-965-094-
39-64

Предметы старины: знач-
ки, картины, монеты, ико-
ны, книги, самовар, мебель 
и т. д. Т. 8-963-319-93-92, 
8-921-388-24-66

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-226-80-
44.

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 
8, ОП 53 м2, кух. 18 м2, ком. 
19 м2 семье с ребенком или 
семейной паре (без живот-
ных). Есть все необходимое. 
Т. 8-950-038-85-60, 8-950-
032-51-33

В авто-комплекс «На Че-
хова» требуется уборщица. 
График, з/п – на собесе-
довании. Собеседование в 
будние дни в 11.00 по адре-
су: Чехова, 22-а. Т. 8-921-
642-99-34

На автомойку требуются ав-
то-мойщики. З/п и график – 
при собеседовании в будние 
дни в 11.00 по адресу: Чехо-
ва, 22-а. Т. 8-921-642-99-34

Организации требуются 
рабочие строительных спе-
циальностей. Т. 8-921-340-
66-26

Отдам в х. р. щенков: ме-

тис таксы, 2 мес; от охот-

ничьей собаки, 2 мес; 

овчарки с лайкой, 1 год: 

лайки русско-европей-

ские, дев; охотничья со-

бака, 3 года, кобель. Т. 

8-950-013-16-21

Отдам котика 4 мес, чер-

ный с белой грудкой, очень 

ласковый; кошечку 3 мес, 

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!

пушистая, 4-цветная, ум-

ная, игривая. Т. 8-952-23-

00-756

Два котика (1,5-2 мес., пер-

сиковый, короткошерст-

ные, здоровые) ждут своих 

хозяев, которые будут их 

любить и жалеть. Т. 8-931-

538-72-21

Отдам щенков от мал.со-

бачки, других собак и раз-

ных котят. Т. 8-950-013-16-

21

Приглашаются все, 
кого интересует 

перспективная работа 

и собственное жилье 

от Страховой Компани. 

18+

Запись на собеседова-
ние в офисе по тел. 

8-962-723-29-76 

В понедельник в кон-
ференц-зале гатчинской 
больницы депутат Госу-
дарственной Думы Сергей 
Петров и руководители 
Гатчины и Гатчинского 
района Виталий Филонен-
ко и Людмила Нещадим 
чествовали гатчинских ме-
диков. 

Сергей Петров, депу-
тат Государственной Думы 
РФ, выразил слова благо-
дарности:

— Мы хотим сказать 
Вам большое спасибо от на-
ших жен, матерей, бабушек, 
дедушек, детей, сыновей 
за вашу профессиональ-

ную, самоотверженную, 
внеурочную и очень нуж-
ную нашей стране работу. 
Мы понимаем, что наши 
граждане не всегда носят 
маски, не всегда соблюда-
ют социальную дистанцию, 
не выполняют правила без-
опасности. Вы простите 
нас…

 Глава администра-
ции Гатчинского района 
Людмила Нещадим еще 
раз напомнила, что в мар-
те жизнь каждого резко 
изменилась:

— Мы на многое все вме-
сте посмотрели другими 
глазами, мы стали береж-

нее относиться друг к другу, 
к своим родным и близким, 
к своим коллегам, потому 
что тот формат жизни, 
в который мы все окуну-
лись, оказался совершенно 
неожиданным, ко много-
му мы не были готовы. 
Но в этом и сила русского 
человека — в самые трудные 
моменты уметь мобилизо-
ваться, уметь объединить 
общие усилия.

Депутат Законодатель-
ного Собрания Ленинград-
ской области Александр 
Русских, в свою очередь, 
отметил, что депутаты 
областного парламента 
выступят с инициативой 
утверждения знака «По-
четный работник здраво-
охранения Ленинградской 
области», который будет 

присуждаться лучшим со-
трудникам.

Всего в списке награж-
денных было 99 человек, 
в этот день не все смогли 
присутствовать на цере-
монии. Ведомственную на-
граду Министерства здра-
воохранения Российской 
Федерации нагрудный 
знак «Отличник здравоох-
ранения» за добросовест-
ный и безупречный труд 
вручили заведующему 
Гатчинской станции ско-
рой медицинской помощи 
Сергею Новоселову, кото-
рый 32 года является ее 
бессменным руководите-
лем. 

Сергей Анатольевич 
был удивлен:

— Для меня это было 
совершенно неожиданно, 
честное слово. До последнего 
мои коллеги хранили тай-
ну. Для меня это приятная 
неожиданность. Это про-
исходит в такое трудное 
время, связанное с борьбой, 
которую сейчас мои колле-
ги ведут с самой тяжелой, 
невиданной до сих пор эпи-
демией, с которой столкну-
лось наше поколение.

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 
письма Депутата Государ-
ственной Думы, в первую 
очередь, получили меди-
цинские работники ин-
фекционного отделения 
для пациентов COVID — 
19 Сиверской больницы: 
Наталья Дымнич, за-
ведующий инфекционным 
отделением, врачи Егор 
Ландарев и Александр 
Пивнев, медсестра-ане-
стезист Дарья Захаро-

ва и медбрат-анестезист 
Олег Полянин. 

Руководитель инфек-
ционного отделения Си-
верской РБ Наталья 
Дымнич рассказала:

— Мы начали работать 
7 апреля, развернули госпи-
таль на 100 коек, на смену 
зашли 5 врачей, 15 сестер 
и 5 санитарок — все сотруд-
ники гатчинской больницы. 
Люди, действительно, шли 
в неизвестность, не знали, 
как будем работать, чем 
работать, плюс прожива-
ние в закрытых условиях, 
это было психологически 
и физически тяжело. По-

этому хочу сказать боль-
шое спасибо всем коллегам, 
которые начали работать, 
начали эту тяжелую вахту.

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 
письма также получили 
медицинские работники 
инфекционного отделения 
Гатчинской КМБ, лабо-
ранты, фельдшеры, рент-
генологи. Сергей Петров, 
кроме этого, передал по-
дарки медикам — микро-
волновые печи, термо-
поты, тепловентиляторы 
и многофункциональные 
устройства.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Медики шли в неизвестность
В Гатчине отметили медицинских работни-
ков, которые в это непростое время стоят на 
передовой борьбы с COVID-19.

Сергей Новоселов –
 «Отличник здравоохранения»

В списке награжденных 99 человек
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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, 

«Степан и Степани-
да», «Фотография», «Му-
зыка души» — спектакль 
«Островки моей памяти» 
основан на этих и дру-
гих рассказах из книги 
гатчинской писательни-
цы Ирины Ёлочкиной 
«Звезда по имени Васи-
лиса», вышедшей в изда-
тельстве «ОРЕОЛ-ИНФО» 
в 2014 году. Ее герои — 
обычные люди глубинки, 
чаще деревень или малых 
городов — трогательные 
и милосердные, буйные 
и пьющие, добрые, умею-
щие прощать, восхищать-
ся жизнью и любить. 

Зрители Гатчины жда-
ли этой премьеры год. 
В апреле намеченная пре-
мьера не состоялась из-за 

пандемии, и 15 ноября ак-
теры вышли на сцену, где 
с первых минут создали 
атмосферу чего-то родно-
го и до боли знакомого. 
Из рассказанных и сыгран-
ных ими историй каждый 
в зале узнаёт какой-то от-
резок своей жизни, кто-то 
даже почувствовал запа-
хи из детства, и у каждого 
появляется желание ве-
рить в хорошее несмотря 
ни на что. Об этом — и сами 
рассказы, автор которых 
совершенно не ожидала, 
что их можно перенести 
на сцену:

— У меня никогда не было 
никаких премьер. И каза-
лось, что по моим расска-
зам совершенно невозможно 
что-либо сделать, они раз-

говорного стиля, но благо-
даря талантам артистов 
и главного режиссёра полу-
чилось очень хорошо. Я даже 
несколько раз начинала пла-
кать, — поделилась впе-
чатлением Ирина Ёлочки-
на, автор книги «Звезда 
по имени Василиса».

Наполненный шутками, 
иронией и неповторимым 
колоритом Вологодской 
земли спектакль пролетает 
на одном дыхании. Большая 
заслуга в этом — как ак-
тёрского состава, так и ав-
тора произведений, считает 
главный режиссёр театра 
и этого спектакля Юрий 
Калугин, влюбивший-
ся в произведения Ирины 
Елочкиной и заразивший 
этой любовью артистов: — Она пишет про нас. 

Ещё она очень любит своих 
героев. По любви к своим ге-
роям, по ощущению к жиз-
ни она — как лучший автор 
Советского Союза. Я её так 
и назвал — Шукшин в юбке.

Судя по аплодисмен-
там зрителей на премьере, 
спектакль «Островки моей 
памяти» прочно вошёл в ре-
пертуар театра «За углом». 

Впереди — новый зри-
тель и встреча с полюбив-
шимися героями. Следу-
ющий показ премьерной 
постановки состоится в суб-
боту, 28 ноября.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

«Островки моей памяти» — премьера, которую ждали
Истории из жизни — повод для сюжета спектакля. На сцене театра-студии «За углом» в воскресенье, 15 ноября, состоялась премьера 
постановки «Островки моей памяти» по рассказам сотрудника медиахолдинга «ОРЕОЛ-ИНФО» Ирины Ёлочкиной.
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Юрий Калугин влюбился в произведения 
Ирины Ёлочкиной


