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Глава региона Александр Дрозденко озвучил главный принцип противоэпидемиологических мер, которые обсудили на
заседании регионального штаба по противодействию распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
В регионе усилится контроль за соблюдением масочного режима — на предприятиях торговли и услуг пройдут
рейды. Проверки будут проводить сотрудники комитетов
администрации Ленинградской области. «Необходимо
принимать строгие меры воздействия — вплоть до закрытия», — поставил задачу Александр Дрозденко.
Также область снимет ограничения по количеству
детей в группах детского сада (сейчас в красной зоне
группы могут быть не более 17 человек).
Будет усилено соблюдение специального режима работы социальных учреждений — это термометрия на входе, проветривание и санитарная обработка. В регионе
возобновится санитарная обработка общественных пространств и дезинфекция общественного транспорта.
Предлагается вводить часы обслуживания для лиц
старше 65 лет в торговле, сфере услуг и учреждениях
здравоохранения — графики будут составлены в ближайшее время. В муниципальных учреждениях будет
проводиться выборочный перевод на удаленную работу.
Кроме того, планируется ввести запрет на проведение
массовых мероприятий в «красной» и «жёлтой» зонах: муниципалитетам и комитетам рекомендовано пересмотреть
свои планы до декабря этого года. Регион также увеличит
количество ПЦР-тестирований и экспресс-исследований.

 Каникулы — по графику
В Ленинградской области не будут переносить
осенние школьные каникулы в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Как и планировалось, школьники будут отдыхать
с 26 октября по 3 ноября, подтвердил 29 сентября
председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

 Новые автобусы для Гатчины
и района

Из Москвы в Санкт-Петербург
через Гатчину — на велосипедах
Участники велоэкспедиции преодолели более 1000 км, чтобы определить оптимальный
маршрут для велотуризма, а после этого поговорили о его организации на круглом столе
в Гатчине.
по реализации этого проекта, которая может начаться
уже в следующем году.
Руководитель экспедиции, куратор крупнейшего
в России проекта по развитию велокультуры Let’s
bike Владимир Кумов,
в свою очередь, поделился
впечатлениями и итогами
экспедиции:
— К сожалению, Ленинградская область пока нам
показалась наименее подготовленной. Здорово, что у вас
есть уже какие-то проекты,
которые вы планируете реализовывать, потому что Ленинградская область со всем
ее наследием — это рай
для велотуриста: рассто-

ТУРИЗМ
Герой романа Жюля
Верна обогнул земной шар
за 80 дней, перемещаясь
на пакетботах, паровозах,
шхунах, санях и слоне.
Участники
велоэкспедиции, пользуясь лишь своим
двухколесным
транспортом, проехали 1100 км из
Москвы в Санкт-Петербург
за 16 дней, при этом уделив
внимание Ленинградской
области, в том числе Гатчине и району, побывав,
например, в домике няни
Пушкина в Кобрино.
29 сентября в гатчинском ДК путешественники
вместе с представителями
района и региона обсудили исследование будущего
веломаршрута, который свяжет два мегаполиса и пройдет через Ленинградскую область. Инициатором встречи
стал депутат Законодательного собрания Ленинградской области, руководитель
проекта «Вело47» Александр Русских. Он рассказал делегации о проекте
«Вело47», который направлен на улучшение велосипедной
инфраструктуры
региона, разгрузку дорожного трафика и развитие
велотуризма. Председатель
комитета
Ленинградской
области по туризму Евгений Чайковский добавил, что Гатчинский район
станет пилотным районом

ФОТО: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВЕЛО47» ВКОНТАКТЕ

 «Строгие меры воздействия —
вплоть до закрытия»
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яния небольшие, а мест
интересных много. Было
бы здорово, если бы люди
перемещались между ними
на велосипеде. Надеюсь, этот
круглый
стол
поможет
не только развитию велопути «Москва-СПб», но и развитию инфраструктуры внутри региона.
Руководитель
проекта
разработки
мастер-плана
веломаршрута между Москвой и Петербургом Александра Чечеткина рассказала, что план проекта будет
разрабатываться с учетом
опыта различных велоактивистов, уже преодолевавших
подобный маршрут:
— Этот опыт был взят,
чтобы составить новый
маршрут с некоторыми
отклонениями, в том числе и с заездом в Гатчину
для того, чтобы посмотреть
проходимость
маршрута,

состояние
достопримечательностей, туристический
интерес для данной поездки.
Этот мастер-план включит
в себя не только трассировку, но и планирование инфраструктуры, которая должна
разместиться вдоль этого
маршрута.
В экспедиции приняли
участие люди в возрасте
от 24 до 40 лет разной подготовки. В путешествие
отправились как уже профессиональные велотуристы, так и любители, которые недавно приобрели
велосипеды.
47
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Участники велоэкспедиции побывали в домике няни Пушкина
в Кобрино

Прокуратура Гатчины ценит прошлое
Во вторник, 29 сентября, в Гатчине торжественно открыли мемориальную доску в память о работниках Гатчинской городской
прокуратуры — участников и ветеранов Великой Отечественной войны.
их знал, тоже очень приятно
и отрадно это событие, —
отметил Павел Россоловский, гатчинский городской прокурор.
Глава Гатчинского района Виталий Филоненко
напомнил о том, какую роль
сыграл Красногвардейский
укрепрайон в боях на подступах к Ленинграду в августе и сентября 1941 года,
и о непростой роли работников городской прокуратуры
в те неспокойные годы.

Все автобусы среднего класса, работающие по контрактам с администрацией Гатчинского района, холдинг «ПИТЕР-АВТО»
заменил на новые.
Главная особенность отечественных автобусов
«ПАЗ-Вектор-Некст» — низкопольная задняя площадка: чтобы попасть внутрь, не нужно преодолевать
ступени. Это удобно родителям с колясками и людям
с ограниченными возможностями. Для них каждый автобус оснащен пандусом.
На новых машинах установлены двигатели высокого экологического стандарта Евро-5. Эти автобусы лучше управляются, а значит, безопаснее, благодаря новой
антиблокировочной системе. Они обладают более мягким ходом за счет пневмоподвески.
В сжатые сроки — за 10 дней — специалисты «ПИТЕРАВТО» провели новым машинам техосмотр, поставили
их на учет. Новые автобусы курсируют от Варшавского
вокзала в Гатчине до населенных пунктов Гатчинского
района.

 Успехи гатчинских футболисток
27 сентября в Волхове в финале областного
чемпионата по футболу среди женских команд
2004-2005-хх годов рождения сошлись сборные
Лодейного Поля и Гатчинского района.
Нашу команду представляли воспитанницы спортивной школы «Ника» и Пудостьского поселения.
Под руководством тренерского штаба в лице Владимира и Галины Дебелых, а также Александра Федорова
наши спортсменки завоевали 1-е место со счетом 2:1.
Сборная Гатчинского района 2006 года рождения заняла 2-е место, проиграв со счетом 1:2 футболисткам Волхова.

В церемонии приняли
участие прокурор Ленинградской области Борис
Марков, Гатчинский городской прокурор Павел
Россоловский, глава Гатчинского района Виталий
Филоненко, исполняющий
обязанности главы администрации
Гатчинского
района Сергей Голованов,
а также работники и ветераны прокуратуры.
На мемориальной доске высечены имена восьми работников Гатчинской
городской
прокуратуры,
на чей век пришлась Великая Отечественная война и кто честно исполнил
свой долг. Каждого поочередно вспоминали бывшие
коллеги и друзья, кратко
знакомя присутствовавших
с жизнью героев и отмечая,
что прокуратура хранит
память об этих людях:
— Мне очень приятно,
что мы открываем памятную доску, и теперь каждый,
кто проходит по этой улице, может знать и видеть,
что в этом ведомстве, в прокуратуре России, в гатчинской прокуратуре несли свою
службу эти достойные люди.
Я думаю, что родственникам, друзьям и всем тем, кто

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

ПАМЯТЬ

Также в ходе торжественной церемонии был
открыт музей Гатчинской
городской
прокуратуры. Музеи на базе областных прокуратур — не редкость, но открытие музея
в прокуратуре районного
звена говорит о значительном наследии предыдущих
поколений
прокуроров
и стремлении действующих
прокурорских работников
его сохранить.
Здесь собраны экспонаты с более чем 80-летней
историей, которая охватывает период с начала Великой Отечественной войны и по настоящее время.
В музее можно увидеть ори-

гинальные экспонаты военного времени, например,
военную форму, выдержки
из газет и служебные документы. Также здесь собрана большая коллекция
экспонатов послевоенного
времени: от фотографий
до
предметов
техники,
которыми
пользовались
работники
прокуратуры
при осуществлении своей
деятельности.
Борис Марков, прокурор Ленинградской области, уверен:
— Экспонаты будут интересны не только тем,
кто работал или работает,
а всем, кто захочет вспомнить, заглянуть в прошлое,
узнать, как был устроен рабочий быт, какие были приспособления для этой работы.
Они, возможно, были не столь
впечатляющие, как сегодня,
но даже с этими инструментами удавалось раскрывать
серьезнейшие преступления.
С уважением и благодарностью от имени руководителей Гатчинского района ветеранам Гатчинской
городской
прокуратуры
были вручены памятные
издания «Гатчина. Россия
и весь мир».
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

На мемориальной доске высечены
имена восьми работников Гатчинской
городской прокуратуры, на чей век
пришлась Великая Отечественная война
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Реставрация пристани в Гатчинском
парке: камни будут сохранены
Долгожданная реконструкция террасы-пристани началась в Гатчинском Дворцовом парке. Один из важных объектов заповедника
давно требовал к себе особого внимания.
— Она все более и более
накренялась в сторону озера,
образовалась большая трещина, которая расширялась,
и уже стало опасно сюда ходить, поэтому нам, к сожалению, пришлось перекрыть
проход на Длинный остров.
Дальше — Горбатый мост
и павильон Орла, к ним тоже
нет доступа. Когда террасапристань будет закончена,
мы сможем заняться этими
памятниками.
Последние реставрационные работы пристани были
117 лет назад. Ее капитальная реставрация датируется
1903 годом. Технический

Правильный
АКЦЕНТ

так же в Путиловской плите
будем выпускать, а стены выложены из Пудостьского известняка — будем стараться
таким же известняком воссоздавать, — рассказал о планах работ Петр Щедрин,
технический директор реставрационной фирмы «Возрождение Петербурга».
Из-за большого объема,
практически,
ювелирной
работы
реконструкцию
планируется
завершить
только в 2022 году.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Работы по реконструкции террасы-пристани планируют
завершить к 2022 году

Прогуливаясь недавно по Гатчинскому парку
посетители замечали команду водолазов, погружающихся в озера: они не ищут клады, их
задача обследовать водоемы на наличие опасных предметов перед началом очистки озер.

Водоемы
гатчинского
дворцового парка, оказывается, таят в себе множество сюрпризов, а чтобы
убедиться в том, что они безобидные, на дно озер «вышли» водолазы. О подготовке
к долгожданной очистке Белого озера, Карпина пруда
и речки Теплой на территории заповедника рассказывает Николай Васильев,
пресс-секретарь музея-заповедника «Гатчина»:
—
Работы
начались
не вдруг — к ним очень долго
шли. Это счастье, что стартовал региональный проект
по сохранению уникальных
водных объектов в рамках
национального
проекта
«Экология».
Проверкой дна занимается акционерное общество
«Искатель». Команда водолазов обнаруживает в озерных глубинах все новые
и новые находки. Последний
раз подобные работы проводились более 60 лет назад.
— Реки и озера, которые
находятся на территории
музея-заповедника Гатчина, —
это уникальные водные объекты, это памятники природы,
это федеральные водные объекты. Предыдущий раз такая
капитальная очистка этих
уникальных водных объектов
была в середине 50-х годов.
Тогда здесь убирали ил, какието остатки, назовем их, «эхо
войны» — то, что не было

На Аэродроме завершены работы по обустройству тротуара у школы № 5, также продолжается строительство пешеходных дорожек через двор
от дома № 3 по улице Зверевой до школы. В соответствии с контрактом, работы должны быть завершены до 9 октября.
В ближайшие дни подрядчик планирует завершить
ремонт дворовых проездов на улицах Достоевского,
№ 11 и Чехова, № 17. Проведены подготовительные
работы на улице Изотова, дом 9 и улице Рощинская,
дом 1а. Заасфальтировать проезды рассчитывают
до конца этой недели.
По одному из самых крупных объектов — дворовой территории по улице Володарского, д. 26, 28
и 30 — новый подрядчик был определен в начале
сентября. Но из-за того, что другая подрядная организация затянула сроки по ремонту колодцев, работы по благоустройству не могут начаться в полном
объеме. Но строители заверяют, что двор будет отремонтирован в установленные сроки. Также сейчас
дорабатывается проект ремонта дворовой территории
по улице Володарского, д. 25а, где планируется добавить пешеходные дорожки и дополнительные парковочные места.

По инициативе Александра Дрозденко,
на общественное обсуждение вынесен законопроект по регулированию оборота
отходов в Ленинградской области, предусматривающий введение QR-кодов для
перевозчиков и больших штрафов для нарушителей, рассказали в региональной
пресс-службе.

Какие находки хранят гатчинские озера?

Экология
И МЫ

25 сентября прошло выездное совещание
по объектам ремонта и благоустройства в
Гатчине.

 Область отрегулирует отходы

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Около 10 лет руководство
музея-заповедника
добивалось его реконструкции, и вот пришел тот самый заветный час, рассказал Василий Панкратов,
директор музея-заповедника «Гатчина»:
— Это необходимо делать
в первую очередь, и мы в 20102011х- годах начали проектирование. Первые проекты были
уже тогда сделаны, но потом
мы столкнулись с тем, что рядом — Водоканал, и есть опасность, что вода будет загрязняться при неправильно
выполненных работах. Пошли
различные экспертизы-экспертизы-экспертизы. Наконец, мы их прошли: мы ничего
не нарушим.
Терраса-пристань в свое
время была вполне функциональной, вплоть до революции у нее стояли два
больших парусника, активно «бороздивших» местные
озера как часть гатчинского флота. В годы войны она
сильно пострадала, оригинальный вид сохранился
лишь на старинных изображениях и снимках. Порядка 5 лет назад проход
через пристань был закрыт
из-за ее состояния, объяснил Василий Панкратов:

директор фирмы-подрядчика, проводящей работы, отмечает, что с того времени
накопилось много проблем
и дефектов как с камнем,
так и с грунтом, что, в конечном итоге, привело к появлению аварийных участков,
обрушениям, расхождению
каменных кладок. Перед рабочими стоит кропотливая
и нелегкая задача.
— Все камни будут сохранены — они сейчас все промаркированы. Мы надеемся,
что не потеряем ни одного
кусочка камня. Там, где будет
совсем плачевное состояние,
конечно, придется воссоздавать. Пока из глобальных
утрат — в основном, на ступенях и на плитах площадок.
Утраченные ступени выполнены из Путиловской плиты,

 В Гатчине
ремонтируют дворы

убрано при разминировании
44-го года.
Но время идет, уже почти
70 лет прошло, водоемы начали илиться, и наши гости,
прогуливаясь по Водному лабиринту, видят это, — объяснил Николай Васильев.
Сейчас
приоритетом
для водолазов остается поиск опасных предметов:
оружия или взрывчатки, которые могли остаться со времен Великой Отечественной войны. Обнаружить те
или иные находки помогают
современные
устройства,
какие — пояснил Александр Стасенко, старшина водолазной станции:
— Это магнитометр
«Валлон», он предназначен
для поиска ферромагнитных
предметов на грунте и в поле.

Он достаточно чувствительный. Выходим на точку, сначала проверяется вся территория этим прибором, далее
забиваем точку в GPS, водолаз
выходит на точку, уточняет
прибором, где именно, потому
что ила здесь 2-3 метра.
А Сергей Монастырский, водолаз, добавляет:
— Находим предмет,
идентифицируем, что он железный, проверяем, взрывоопасный ли он или нет. И все,
в принципе.
На данный момент никаких взрывоопасных предметов водолазами не обнаружено. Зато удалось найти
несколько интересных вещей, среди которых ласта,
детская качель и старый
мобильный телефон. Находок на дне озер много, отмечают ныряльщики, от них
тоже необходимо очистить
водоемы. Как сообщил генеральный Александр Венделовский,
генеральный
директор АО «Искатель»,

работы уже близятся к своему завершению:
— Мусор любой для экологии опасен, это всегда плохо. Поэтому мы находим все
металлические
объекты,
которые здесь обнаружены,
они будут удаляться.
За несколько недель поисков со дна водоемов было
поднято около десятка различных предметов, некоторые, даже найденными,
до сих пор остаются под водой из-за своих внушающих
размеров. Водолазы просто физически не смогут их
поднять. Для того, чтобы
извлечь крупногабаритные
находки, потребуется специальная техника.
47

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

В новом законопроекте отражена позиция губернатора о необходимости запрета захоронения
необработанных отходов на областных полигонах
к 2023 году.
Кроме того, все транспортные средства, перевозящие отходы, будут обязаны подключиться к специально разработанной системе, которая позволит
фиксировать их логистику: каждый автомобиль
должен будет получить специальное разрешение,
содержащее индивидуальный идентификационный
QR-код.
Новый закон предполагает внесение изменений
в областной закон «Об административных правонарушениях». Максимальный штраф за несанкционированный сброс отходов для физических лиц составит
100 тыс. рублей, для юридических — 1,5 млн. Кратное
увеличение штрафов предусмотрено и для транспортировщиков отходов, не имеющих соответствующего
разрешения.
В случае одобрения Законодательным собранием
закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 30.09.2020 года
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54

80,00
80,00
79,00
79,00
78,00
78,00
77,00
77,00
76,00
76,00
61,00
61,00

Водолазы находят интересные вещи –
например, детскую качель

76,54
80,06

89,60
93,64

77,75
79,15

91,15
92,55

77,00
80,45

90,50
94,20

77,55
79,05

90,90
92,40

77,75
80,00

91,00
93,40

Официальный курс $
Официальный курс $

76,3545
76,3545
61,90
61,90
1.01.2020
1.01.2020

93,00
93,00
92,00
91,00
90,00
89,00
69,38
69,00
1.01.2020
1.01.2020

78,7847
78,7847
24.09
24.09

25.09
25.09

26.09
26.09

29.09
29.09

30.09
30.09

1.10
1.10

Официальный
Официальный курс
курс €
€

89,2508

24.09
24.09

25.09
25.09

92,4302
26.09
26.09

29.09
29.09

30.09
30.09

1.10
1.10
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
О ГЛАВНОМ

47-й регион работает над бюджетом
Правительство
Ленинградской
области
сформировало проект
бюджета 47-го региона
на три ближайших
года. Цифры меняются,
но неизменной
остается социальная
направленность
главного финансового
документа.

НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В ОБЛАСТНОМ
БЮДЖЕТЕ
2021 ГОДА
ПРЕДУСМОТРЕНО
25,4 МЛРД
РУБЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ — 2021

И

зменения в бюджет на заседании правительства региона анонсировал врио первого
заместителя председателя правительства Ленинградской области — председателя комитета
финансов Роман Марков. Он отметил, что в 2020 году вся страна, в том числе и Ленинградская
область, столкнулась с пандемией коронавирусной инфекции.
Нестабильную динамику показывали цены на нефть и нефтепродукты. Это напрямую влияло
на бюджет Ленинградской области. Как отметил Роман Марков:
«Мы вынуждены жить в условиях
большой неопределенности по
доходной части бюджета».

Что можно отметить в параметрах проекта бюджета Ленинградской области? Регион делает ставку на государственные программы. Основные — «Образование»
(36 млрд 100 млн рублей), «Здравоохранение», «Социальная поддержка». Удельный вес государственных программ в расходах бюджета
2021 года — 94,4 %.
«С 2012 года расходы на образование в Ленинградской области увеличились в 3,4 раза — с
11 млрд до 39,6 млрд рублей, социальная поддержка выросла с
15 млрд до 33 млрд рублей, здравоохранение — с 9 млрд до 25 млрд
рублей. В 8,1 раза выросли объемы
средств, направляемых на ЖКХ, в

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРОГРАММА — 2021

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, ГУБЕРНАТОР
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРА

ЖИЛЬЕ

ПРОЧЕЕ
СПОРТ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ДОРОГИ

ТЭК

МЛН РУБ.

5,5 раза — затраты на культуру и кинематографию. Такие цифры не стыдно показывать. Они демонстрируют те темпы, которые мы
нарастили», — говорит Роман Марков.
Адресная инвестиционная программа в 2021 году
составит 22 млрд 108 млн
рублей. Это рекордные цифры и это мощный драйвер
для развития экономики.
Большую долю в программе занимают дороги (5 млрд

ОБРАЗОВАНИЕ

«В нынешней непростой ситуации
47-й регион один из немногих, кто
сохраняет бюджетные инвестиции —
не менее 10 % от расходной части бюджета.
Мы с вами сохранили очень правильную
структуру инвестиционной программы
на 2021 год. У нас на первом месте дороги
с учетом развязок, на втором — все, что
связано с образованием, на третьем месте
программа «Жилье».

196 млн рублей), объекты образования и здравоохранения, жилье,
водоснабжение и водоотведение.
Важный пункт бюджета — капитальный ремонт объектов социальной сферы. На эти цели планируется направить почти 3 млрд рублей,
из них 1 млрд — на объекты здравоохранения. «Поддерживая на этом
уровне финансирование последние несколько лет, мы существенно увеличили материальную базу здравоохранения, — считает Роман Марков. — Наши больницы,
наши поликлиники — мы это видим, бывая в районах, — постепен-

но приобретают современный вид.
«Бережливая» регистратура, другие современные технологии — это
все очень серьезно влияет в целом
на восприятие жителями системы
здравоохранения».
Капремонт предстоит школам,
детским садам, спортивным сооружениям, домам культуры. Впервые решено выделить 219 млн рублей на детские оздоровительные
лагеря, которые требуют срочной
реновации.
По планам реализации программы расселения аварийного жилья в 2021 году новое жилье получат 2264 человека, в 2022 году —
3134 человека, в 2023 году — 4358
человек.
Область продолжит господдержку инициатив жителей: около 1 млрд рублей в 2021 году предусмотрено на различные виды «народного» бюджетирования. Так,
506,7 млн рублей предназначено
на развитие общественной инфраструктуры (это так называемые
«наказы избирателей», 932 проекта). 250 млн рублей — на поддержку территориальных органов самоуправления в административных
центрах, городских поселениях и
поселках (230 проектов уже в работе). На поддержку инициатив сельских старост — 209,1 млн рублей
(это и детские площадки, и уличное освещение, и места массового отдыха).
«Несмотря на давление негативных факторов, сегодня у нас
бюджет сбалансированный, —
отмечает Роман Марков. — В случае принятия этого проекта мы
имеем все инструменты для того, чтобы полностью выполнить
все наши публичные обязательства перед жителями Ленинградской области».
До 20 октября проект областного бюджета будет дорабатываться,
затем его направят в Законодательное собрание области.
Подготовил
Владимир Мазуров

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Территория нанотехнологий

В Новой Ладоге у мемориала
морякам Ладожской военной флотилии и речникам Северо-Западного речного пароходства прошла
традиционная акция «Реквием
над Ладогой», посвященная трагической гибели баржи № 752 в
сентябре 1941-го. В честь погибших и спасенных по реке Волхов
были отправлены в путь бумажные кораблики и траурный венок памяти.

Новый современный
индустриальный парк в Гатчине
готов к приему резидентов.

«С

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
Администрация Выборгского
района поддержала предложение
жителей Выборга приостановить
движение автомобилей по Крепостной улице, где много исторических объектов, мест притяжения туристов и кафе. С 25 сентября пешеходным стал участок
от улицы Северный Вал до улицы
Новая Застава.

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН
Спектакль «Все было не совсем
так» по повести Даниила Гранина, рассказывающей о детских годах известного писателя, показала «Театральная Компания Ковчег» в Тайцах. На постановку пе-

тербургских артистов пришли жители поселка всех возрастов.

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН
Группа компаний ПИК завершит достройку проблемного дома ЖК «Карат» на пр. Карла Маркса, 53, который оставила компания «Петро-Инвест». Об основных усло виях прихода донора в
проект договорились губернатор
Александр Дрозденко и президент
ГК ПИК Сергей Гордеев. Затраты
на производство работ составят
не более 250 млн рублей, срок —
около 9 месяцев.

еверо-Западный нанотехнологический центр»
(СЗНЦ) расположился на Пушкинском шоссе, у
самого въезда в будущую столицу 47-го региона. Раньше подобных нанопарков не было не только в Ленинградской области, но и на всем Северо-Западе России.
Недавно сюда приезжал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко. «Мы создали территорию для выращивания новых технологий», — с удовлетворением отметил он.
Территория СЗНЦ — чуть больше 19 гектаров. Здесь
созданы промышленные и коммерческие помещения,
где планируется размещать всю необходимую инфраструктуру для развития малых и средних высокотехнологичных и инновационных компаний.
«Северо-Западный нанотехнологический центр готов принять малые и средние инновационные и высокотехнологичные компании 3-5-го класса опасности,
осуществляющие деятельность в таких сферах, как нанотехнологии, медицинские, фармацевтические и биотехнологии, радиационные технологии, приборостроение и машиностроение и другие», — рассказал нам директор АО «Леноблинновации» (управляющей компании СЗНЦ) Федор Скорынин.
Какие плюсы дает предпринимателям размещение в
индустриальном парке? Как пояснил Федор Скорынин,
резидентам предлагаются готовые производственные

(типовой или индивидуальный проект, долгосрочная
аренда) и коммерческие помещения (офисы) в аренду.
Серьезное преимущество индустриального парка —
его транспортная доступность. И конечно же, инфраструктура: компаниям не нужно заниматься инженерным обеспечением (тепло, электричество, связь, вода, канализация), всё это они получат, став резидентами СЗНЦ.
Уже заключены соглашения с «Северо-Западным
центром трансфера технологий». По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области — председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова, идут переговоры с нефтегазовыми компаниями о
возможности размещения на площадке СЗНЦ поставщиков инновационных технологических решений для
нефтегазовой отрасли из числа предприятий малого и
среднего бизнеса. Есть потенциальный резидент, готовый открыть в Гатчине производство светодиодных
светильников и центр разработок систем освещения.
«Резидентами могут стать любые инновационные
малые и средние предприятия, которые примут решение о локализации на нашей площадке», — отметил Федор Скорынин. Это могут быть фирмы из других регионов России, иностранные компании. Область открыта для всех. Ведь от того, что к нам придут новые инвестиции, современные технологии, в выигрыше окажутся все жители 47-го региона.
Игорь Иванов
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ПЕРСОНА

Неизгладимы
следы блокады

Любовь моя
Присвирье
Алексей Гушан — поэт,
публицист, член Союза
писателей России,
радиоведущий, лауреат
многих литературных
премий, конкурсов и
фестивалей — об истоках
поэтического вдохновения
и духовной связи с малой
родиной:

Путеводитель «Шрамы блокады. 1941-1944 гг.»
презентовали на международном военноисторическом фестивале, который состоялся
на мемориале «Невский пятачок».

И

здание подготовлено и выпущено Военным музеем Карельского перешейка. Идеолог проекта — руководитель музея, военный историк Баир Иринчеев.
Это 40 страниц берущих за душу фотографий и столь же трогательных комментариев к ним.
В блокаду голод унес сотни тысяч жизней. Город подвергался массированным
бомбардировкам с воздуха. За три блокадных года немецкая авиация совершила 272 воздушных налета, погибло более
16 тысяч мирных жителей, почти 34 тысячи были ранены.
Путеводитель содержит карту центра
Ленинграда с отмеченными попаданиями бомб, детально описан характер разрушений зданий. На карту нанесены только самые серьезные разрушения — места
попадания фугасных бомб в дома. Если отметить все попадания, карта станет ковром из красных точек.
Вот, например, фото и запись о доме
№ 68 по проспекту 25-го Октября (сейчас — Невский проспект, 68) — 28 ноября 1941 года, 14.46. 1 фугасная бомба,
частично разрушена фасадная сторона
здания, водопроводная магистраль, повреждены электрокабель, трамвайные
и троллейбусные провода; ранено 8 человек, убито 8.
Листаем дальше. Павильон Росси,
Аничков мост, разборка на дрова нарзан-

ного киоска напротив Елисеевского магазина, афиши Ленинградских театров у ограды Екатерининского сада, зенитная батарея на Марсовом
поле…
По с лов ам Баира Иринчеева, путеводитель составлен на основ е ежедневных св одок мес тной
противовоздушной обороны за осень
1941 — весну 1942 года, воспоминаний и дневников ленинградцев, фотографий Центрального государственного архива кинофотофонодокументов
Санкт-Петербурга.
«Мы довольно много говорим о блокаде Ленинграда, и все же не всегда люди
эту информацию воспринимают визуально», — рассказывает фотохудожник Сергей Ларенков, коллажи которого легли в
основу путеводителя.
Коллажи соединяют два плана —
исторический и наших дней. Фотохудожник берет архивный снимок и совмещает его с современным. Линия соединения максимально выверена, Сергей специально рассчитывает эти точки.
Его фотопроекту «Связь времен» около
десяти лет. За эти годы он сделал порядка тысячи коллажей, большая часть работ посвящена Второй мировой войне.
Около четырехсот снимков — о блокаде родного города, кроме того, оборона

ДОБРОЕ ДЕЛО

Подрастайте, сосны и ели!
День леса в Ленинградской области
по традиции отметили высадкой деревьев.

В

о время акции «Создай свой лес», которая прошла во всех лесничествах
региона, было высажено 138 тысяч саженцев сосны и ели. Всего же до
конца осени на площади 1,3 тысячи гектаров появится 3,7 миллиона елочек и сосенок.
По словам губернатора области Александра Дрозденко, 47-й регион первым из субъектов России начинает восполнять лесной фонд из земель запаса, а таковых у нас около 30 тысяч гектаров. Для строительных и инвестиционных компаний решено установить правило: вывели для своих нужд
один гектар леса — введите в лесной фонд два.
Вообще-то разбить свой собственный лесок — посильное занятие для
любого жителя Ленинградской области. Это можно сделать не только за
городом, но и в парке, рядом с домом, на приусадебном участке.

21,2

МЛН
ЬЕВ
ДЕРЕВЬЕВ

БУДЕТ ВЫСАЖЕНО В 2020 ГОДУ
ДУ
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

Москвы, освобождение Праги и Вены,
штурм Берлина, высадка в Нормандии,
Советско-финская война…
«Ленинградцы совершили невероятное, подняв из руин наш город — один
из красивейших в мире. Многие города
отстраивались заново, а в Ленинграде
восстанавливали разрушенные здания,
памятники истории и культуры. Альбом
«Шрамы блокады» выпущен в память
о мужестве ленинградцев», — говорит
Сергей Ларенков.
Добавим, что на фестивале, который
прошел на «Невском пятачке», реконструкторы воссоздали эпизоды форсирования Невы в 41-м году, также работали интерактивные площадки, состоялась торжественная закладка капсулы на месте будущего памятника юнгам Школы боцманов острова Валаам.
Мила Дорошевич
Фото Сергея Ларенкова

— Я родился и вырос в Лодейном Поле. Сколько таких
городков по Руси — не сосчитать. Но Лодейное Поле — моя
м а л а я р од и на ,
потому нет д ля
меня места дороже
и красивее!
Лодейнопольцы могут гордиться многим. Лодейное Поле —
родина Балтийского флота. В годы Великой
Отечественной войны наш город 1000 дней
доблестно держал оборону и не давал немецко-фашистским захватчикам сомкнуть
второе кольцо блокады вокруг Ленинграда.
Эта земля — колыбель великого святого
русской земли — преподобного Александра
Свирского. Свирский монастырь — жемчужина не только архитектуры, но и духовной
жизни России. Каждый раз, когда приезжаю
в Лодейное Поле, я непременно посещаю эту
обитель. Хотя бывал в монастыре уже сотни
раз, каждый приезд жду так, будто он первый. Каждый раз святая обитель открывается мне с новой, неизведанной стороны. И так
светло на сердце — словно сам Господь погладил! Не передать словами радость от соприкосновения с Божественным Духом, который пребывает там.
Уже много лет я не живу в Лодейном Поле, но моя духовная, кровная связь с этим
заповедным краем никогда не обрывалась.
Здесь живут мои родные, мои друзья. Я рассказываю об этой благодатной земле в своем творчестве. Несомненно, истоки моего поэтического вдохновения в Присвирье!
Здесь та земля тишины, которая помогает мне услышать живое поэтическое слово.
Услышать и подарить его другим. Очень радостно, что читатели из России и зарубежных стран из моих книг узнают о прекрасной земле Присвирья.
За последние годы город Лодейное Поле
заметно похорошел. Появились новые замечательные арт-объекты, развивается современная инфраструктура, растет туристская
привлекательность города и района. Несомненно, это успех всех лодейнопольцев, которые любят свой край и хотят поделиться
этой любовью с каждым. Так держать!

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я на пенсии, но продолжал работать. Недавно пришлось уволиться. Могу ли обратиться на
биржу труда и получить статус
безработного?
Н. Ильин, Кировский район
Ответ дали специалисты Биржи труда
Ленинградской области:
— В соответствии со статьей 3 закона
«О занятости населения в Российской Федерации» граждане, которым назначена страховая пенсия по старости или за выслугу
лет, не могут быть признаны безработными. Соответственно, право на выплату пособия пенсионеры не имеют. Но при этом они
могут обратиться в службу занятости за содействием в поиске работы.
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Официальную информацию о месте
захоронения и порядке посещения родственники
могут получить в представительстве
c ech.mid.ru/ru/
Минобороны — https://newczech.mid.ru/ru/
ya_rabota/
_rabota/
voenno_memorialnaya_rabota/

В списках не значились
На территории Чехии захоронено
более 50 тысяч бойцов
Красной армии, погибших
при освобождении страны.

В

представительстве Министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике
уточнили данные бойцов, захороненных в Брно
и Оржехове.
В результате архивных исследований удалось
установить имена 1715 воинов, ранее значившихся неизвестными, которые похоронены на
мемориальном комплексе в городе Брно. Всего там погребено 3668 советских солдат и офицеров, отдавших жизнь при освобождении Чехословакии. В Оржехове захоронено 1467 воинов, в ходе работы установлены и уточнены имена 1126 бойцов.
Среди них есть военнослужащие, призванные
из Ленинграда и Ленинградской области. Мы
просим читателей внимательно изучить списки.
Возможно, найдутся ваши близкие. В таком случае сообщите, пожалуйста, в редакцию газеты.

Увековечены на мемориальных плитах
в г. Брно, Югоморавский край, Чешская Республика
а
1. Андреев Василий Александрович, сержант, 1910 г.,
Ленинградская область
2. Астайкин Николай Терентьевич, рядовой, 1920 г.,
г. Ленинград
3. Баскаев Василий Петрович, рядовой, 1926 г., Ленинградская область, Лодейнопольский район, с. Кандуж
4. Борисов Василий Васильевич, рядовой, 1924 г., Ленинградская область
5. Бузмаков Николай Петрович, гв. старшина, 1924 г.,
Ленинградская область, г. Лодейное Поле
6. Гузнев Василий Иванович, сержант, 1922 г., Ленинградская область, Лужский район, станция Смычково
7. Дамм Михаил Федорович, гв. ст. лейтенант, 1920 г.,
г. Ленинград
8. Иванов Александр Михайлович, рядовой, 1925 г.,
г. Ленинград

9. Иванов Андрей Михайлович,
ви
в
ич, рядовой,
ряд
я ов
овой
ой
й 1924
1 24 г., г. Ле19
нинград, Расстаная ул., 2б
10. Игнатенко Николай Дмитриевич, рядовой, 1912 г.,
г. Ленинград
11. Кириллов Алексей Максимович, лейтенант, 1915 г.,
г. Ленинград, Съезжинская ул., 1/9 — 10
12. Кондратьев Николай Дмитриевич, гв. рядовой,
1921 г., Ленинградская область, Оредежский район (ныне — Лужский)
13. Крутиков Николай Егорович, гв. рядовой, 1918 г.,
Ленинградская область, Осьминский район (ныне — Лужский район), д. Соколок
14. Михайлов Иван Михайлович, рядовой, 1923 г., г. Ленинград, 3-я линия 1-й половины, 7-4
15. Муратов Григорий Васильевич, гв. рядовой, 1903 г.,
Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Мельничный Ручей, ул. Застройщика, 1

Окончание списка читайте в следующем выпуске «Ленинградской панорамы»

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Весточка из 45-го
кументах бойца Михаила Дамма немало, что, впрочем, для того времени характерно. Фамилия помогает
восстановить ратный путь.
Первым местом службы стал
Черноморский флот, 7-я бригада
гостях в уютном доме семьи Дамм морской пехоты. С началом войны
в деревне Пустошке, что под Гатчи- черные бушлаты защищали Крым.
ной, я не переставала удивляться — Там, если верить учетной картотев этом мире нет ничего случайно- ке, краснофлотец Михаил Дамм в
го. Конечно, редкая фамилия моих октябре 41-го пропал без вести.
новых знакомых поиски упрости- Судя по всему, оказался в окрула. Но и будь Михаил Федорович жении. Выжил!
Следующий год Михаил парПетровым или Ивановым, это бы сути не изменило. Его сын, Геннадий тизанил, был политруком ЕвпаМихайлович, отца не видевший, торийского партизанского отряприложил невероятные усилия по да. Воевал достойно. Совершил
более десяти диверсионных наувековечиванию его памяти.
Зоя Николаевна, вдова Геннадия летов на позиции врага, неодноМихайловича Дамма, раскладывает кратно ходил в разведку в глубона столе фотографии и бумаги. До- кий тыл. Действовал смело, рекументов кипа — запросы, извеще- шительно, беспощадно уничтония, фронтовые треугольники, рас- жал фашистов и повышал боевой
дух товарищей. Об этом сказано
печатки с сайта «Память народа».
С фотографии смотрит бравый в наградных документах. Осенью
краснофлотец. На обороте подпись: 1942 года Михаила представили к
«Севастополь, 1940 год». Семья жи- ордену Красной Звезды. Потом был
ла в городке Чудово, а он в 1939-м тяжелый рейд из Крыма в Краснопоступил в училище в Ленинграде, дарский край. Много лет спустя его
поэтому в военных документах ука- сын узнал об этих фактах биогразаны разные места призыва — Чу- фии из книги о крымских партизадовский РБК или Приморский рай- нах. Вот она, потрепанная, лежит
он Ленинграда. Неразберихи в до- на столе, а Зоя Николаевна ведет
рассказ дальше.
В Краснодарском крае на
хуторе Северим Михаил Дамм
встретил свою будущую жену — Раису Иванову. Поженились, в 44-м родился сын.
«Свекровь моя была человеком с непростым характером.
Суровая, о войне говорить отказывалась напрочь. Она тоже имела какое-то отношение
к политотделу армии. Вроде даже была знакома с Леонидом
Ильичом Брежневым. Почему от молодой жены и только
что родившегося сына Михаил вновь ушел на фронт? Теперь некому рассказать», — говорит Зоя Николаевна.
Весной 1945 года Михаил был командиром стрелковой роты 313-го гвардейского
ГЕННАДИЙ
стрелкового полка 10-й гварМИХАЙЛОВИЧ ДАММ
дейской стрелковой дивизии,
В СЕЛЕ КАРЛИН
звание — старший лейтенант.
(ЧЕХОСЛОВАКИЯ).
До конца войны оставалось
1979 Г.
20 дней. 17 апреля шел бой за

Гвардии старший лейтенант Михаил Дамм погиб
в апреле 1945 года в боях за Чехословакию. Спустя
75 лет его внук и невестка получили весточку
издалека.

Э

то было так неожиданно.
— Здравствуйте! Михаил
Федорович Дамм, 1920 года рождения, случайно не ваш родственник?
— Это мой дедушка. Он погиб
на войне. А что случилось?
— Представительство российского Министерства обороны в Чехии разыскивает родственников воинов Красной армии, погребенных
на территории страны. Ваш дед покоится на мемориальном кладбище в Брно.
— Знаете, у меня сегодня день
рождения и это самый лучший подарок! Жаль, отец не дожил…
Информацию о бойцах, призванных в Великую Отечественную
из Ленинградской области и похороненных в Чехословакии, я закинула в социальные сети нескольких городов и райцентров. Данные,
присланные представительством
по военно-мемориальной работе, нужно досконально изучать и
проверять — есть явные ошибки в
написании районов и населенных
пунктов, территориальное деление
области с тех пор изменилось, какие-то районы вошли в состав других субъектов Российской Федерации. Сведения по некоторым фамилиям весьма скудные. И все же
надежда, что найдутся родственники солдат, теплится. Наверняка
остались люди, которые хранят память о павших в войну. Редкая удача — диалог в соцсети помог связать 1945 и 2020 годы, деда и внука, названного в его честь.
Через несколько дней, будучи в

высоту 282 близ местечка Карлин.
Рота первой ворвалась в траншеи
противника, выбила врага, закрепилась, отразила две контратаки.
На следующий день в населенном
пункте Наседловичи рота Михаила Дамма отважно вела уличные
бои, уничтожив около 250 фашистов, подавила две пулеметные точки. В этом бою Михаил Дамм погиб. Похоронили его здесь же. Посмертно наградили орденом Отечественной войны 2-й степени.
«Мой муж, Геннадий Михайлович, память об отце берег. Для
него была важна каждая деталь.
Окончив школу, он решил уехать
из Керчи, вернуться на родину отца. Родня по отцовской линии помогла устроиться в Ленинградской области. Отслужил в армии,
стал работать на Гатчинском домостроительном комбинате и
всю жизнь мечтал съездить на
могилу отца», — вспоминает Зоя
Николаевна.
Она показывает новенькое удостоверение к ордену Отечественной войны. Геннадий Михайлович
добился его получения. А сколько запросов он отправил, выясняя,
где похоронен отец! Разночтения в
написании чешских названий заводили поиски в тупик. В визе для
поездки за границу ему отказыва-

ли. Советовали купить туристическую путевку по линии
профсоюза.
В 1979 году Генна дий
Михайлович все-таки поехал
в Чехословакию. Рассказал гиду о своей проблеме. Тот оказался
человеком отзывчивым, отвез его в
село Карлин, к обелиску у могилы
советских воинов. Местные жители встречали сына бойца с цветами.
Могилы воинов Красной армии
разбросаны по всей Чехии. В Польше, например, не так. Там во второй половине прошлого века захоронения объединяли в крупные мемориальные комплексы. В Чехии с
1999 года, когда был подписан с Россией договор «О взаимной охране
военных захоронений», тоже взялись за такую работу.
Летом этого года в Оржехове торжественно открыли десять
мемориальных плит с именами
бойцов, погибших при его освобождении. В Брно, где находится
крупнейшее захоронение советских солдат, 18 новых надгробий
установили четыре года назад. На
этот комплекс был перенесен прах
Михаила Дамма.
«Папа умер в прошлом году. Он
был бы счастлив знать, что на мемориальной плите в Брно высечена фамилия отца. Наверняка бы поехал… Попробуем написать в Чехию. Может быть, выясним что-то
о последних днях жизни деда», —
говорит Михаил Дамм, внук героя.
Людмила Кондрашова
Фото из семейного архива
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Двойная плата за вывоз мусора?

Актуальный
ВОПРОС
Общественная палата
Гатчинского района, обеспокоенная ходом мусорной
реформы в районе, инициировала создание рабочей
группы, в которую вошли
представители администрации Гатчинского района,
городские депутаты —
председатели профильных
комиссий, общественники.
Расширенное
заседание
рабочей группы прошло
во вторник.
Без малого год как Гатчинский район присоединился к мусорной реформе. Все это время вокруг
нее не утихали споры,
было проведено не одно
совещание, в том числе
и на региональном уровне с участием губернатора Ленобласти, однако
вопросов все еще много:
например, о том, когда
во всех населенных пунктах будут оборудованы
контейнерные площадки,
что делать с начисленной
платой за не оказанную
услугу, как и когда будет
введен децентрализованный метод вывоза отходов,
о котором просили жители
многих деревень из-за невозможности или нежелания поставить общие контейнерные площадки.

Выяснилось, что региональный оператор уже начал эту работу, сообщила
Марина Косачева, представитель администрации
Гатчинского района:
— Мы уже четыре поселения — Веревское, Пудомягское,
Таицкое и Коммунаровское
— с 1 сентября пытаемся
перевести. В Коммунаре, наверное, не получится, но работа ведется. В Верево жители уже будут заключать
договоры, в Тайцах — прямо
населенными пунктами готовы заключать договоры
с региональным оператором
на вывоз децентрализованным способом.
При этом ценообразование остается непонятным. Чтобы ввести «сигнальный» метод вывоза
мусора, регоператору своим приказом необходимо
утвердить тариф на услугу по погрузке и выгрузке
индивидуального контейнера, областная тарифная
комиссия
регулировать
этот тариф отказалась,
поскольку это дополнительная услуга. При этом
получается, что домовладение будет платить
как по основному тарифу
за вывоз и утилизацию
мусора, так и за дополнительную услугу:
— Человек в квитанции
будет получать в любом

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Как организовать сигнальный метод вывоза
мусора и сколько это будет стоить? Как сделать контейнерную площадку, например в городе, чище и кто должен за уборку отвечать?
Эти и многие другие вопросы обсудили на
прошлой неделе в администрации Гатчинского района.

На совещании Общественной палаты обсудили «мусорный» вопрос
случае стандартное начисление — 98,58 на человека.
Вывоз индивидуального контейнера будет плюсом: если
контейнер будет вывозиться
1 раз в месяц, то 170 рублей
за погрузку этого контейнера в машину. Контейнер небольшой — объемом от 0,12
до 0,24 кубометров. 170 рублей, если раз в месяц, 348
рублей, если 2 раза в месяц
и 680 рублей, если 4 раза
в месяц от дома необходимо
будет вывезти этот контейнер, — пояснила Марина
Косачева.
Рабочая группа Общественной палаты высказалась за то, чтобы двойной
платы за вывоз мусора,
как бы хитро эту услугу
не называли, не было, иначе получится, что одно домовладение будет платить
за вывоз мусора по 1500
рублей в месяц и более.

Собравшиеся также обсудили вид контейнерных
площадок и сделали несколько предложений.
— Изменить вид контейнерной площадки, сделав ее,
по возможности, с закрытым
доступом — только для жителей, выделив отдельно помещение, убрав пухто, оставив место под маленькие
контейнеры и под крупногабарит, — предложил Александр Федоров, заместитель председателя совета
депутатов Гатчины.
Так называемые «мусорные домики» на замке
позволят, во-первых, содержать прилегающую территорию в чистоте — мусор
не будет разносить ветром,
птицами и животными, вовторых,
закрывающийся
на ключ «домик» обозначит зону ответственности
за него — ключи будут

у определенных жильцов
и управляющей компании.
Ну и в-третьих, в них проще установить видеонаблюдение, чтобы контролировать качество работы
перевозчика.
—
Мне
кажется,
что гражданин может, раз
палата это инициирует,
потребовать от регионального оператора фотофиксацию вывоза мусора
и состояния контейнерной площадки после того,
как уезжает перевозчик. Потому что я прихожу на контейнерную площадку, и она
грязная, и я не знаю, с кого
мне спросить — с перевозчика, который за собой
не убрал, либо с муниципалов. Мне же надо понять,
чья мера ответственности,
— отметила Галина Паламарчук, депутат совета депутатов Гатчины.

Сейчас контейнерные
площадки строят муниципалы как за муниципальный счет, так и за счет областной субсидии. Проект
площадки предложен областным правительством,
но, по мнению представителей районной Общественной палаты, он требует доработки. Все предложения
по результатам обсуждения рабочая группа Общественной палаты вынесет
на планируемый круглый
стол по вопросам вывоза
и утилизации мусора.
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Обрели покой 42 бойца
На гатчинской земле очень много братских
могил, где нашли покой ранее считавшиеся
пропавшими без вести бойцы. В этих местах
могут преклонить колени их родственники
и все те, кто чтит подвиг героев-защитников.
Из года в год число захороненных неустанно
растет, например, на прошлой неделе в Минах обрели покой еще 42 красноармейца.

ПОИСКОВИКИ

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

В окрестностях Гатчинского района шли ожесточенные бои в 1941-м,
и множество останков
воинов лежат в земле
не захороненными. Поэтому из года в год поисковые отряды отправляются
в леса, чтобы найти и вернуть из небытия как мож-

но больше защитников
Родины.
Кропотливая и тяжелая
работа поисковых отрядов
приносит успехи — ежегодно у мемориального комплекса «Журавль» в Минах
проходят
торжественные
церемонии перезахоронения тех, чьи останки удалось найти.
Михаил Хомченко,
и.о. главы администрации

Вырицкого
поселения,
уверен:
—
Каждый
человек,
каждый боец, который погиб в годы Великой Отечественной войны, который
отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей
Родины, — все эти люди достойны того, чтобы мы их
вспоминали, преклонялись
перед их подвигом и приходили к ним в дни памятных
мероприятий.
24 сентября на мемориале в Минах прошло очередное
перезахоронение
останков воинов Красной
Армии, найденных поисковым отрядами в 2019-2020хх годах в окрестностях
Вырицы. Недалеко от этого
поселка в августе-сентябре

Торжественная церемония перезахоранения в Минах

1941 года сражались и погибали попавшие в окружение бойцы 41-го стрелкового корпуса.
Виталий Филоненко,
глава Гатчины и Гатчинского района, особенно отметил:
— Героизм советского
народа, его стойкость, его
непогрешимость, его вера
в свою землю показали с первых минут врагу, что мы непобедимы.
Под звуки оркестра,
после минуты молчания
и с воинскими почестями
покой обрели 42 бойца.
Во время этой вахты поисковиками было обнаружено 7 смертных медальонов. 6 из них удалось
прочесть, один все еще находится на экспертизе. О
Н. Воробьеве данных нет,
родственники политрука
Николая Иванова и сержанта Николая Мухина
пока не найдены, потомки
красноармейцев Николая
Степанова, Алексея Вязанкина и Онисима Гуменного
приехали на торжественно-траурную
церемонию
в Минах. И все говорили
слова благодарности поисковым отрядам. Среди
них — Елена Ковригина,
родственница Онисима Гуменного, она присоединилась к добрым словам:
— Делают большое дело,
возвращают павших бойцов
и возрождают память о них
в сердцах людей, которые
имеют к ним отношение,
имеют отношение к победе.
Пока память живет, жив
и человек.

Елена Ковригина,
родственница Онисима Гуменного,
поблагодарила поисковиков
Александра
Григорьева, родственница Николая Степанова, вспоминает:
— Мне было два с половиной года, я не помню отца,
но
очень
много
знаю
о нем. Очень сложно говорить о том, сколько мы выстрадали, сколько перетерпели, но мы стали намного
сильнее, стали рано взрослыми. Сегодня много, о чем можно говорить, но мне хочется
поблагодарить всех, кто
хоть как-то был причастен
к поиску этих бойцов и моего
отца, в частности.
Для некоторых семей эта
потеря на Ленинградском
фронте — не единственная,
например, у Надежды
Василькиной здесь погибли оба дяди. Родственница Алексея Вязанкина
рассказала:
—
Благодаря
ребятам из отряда «Искра»
и конкретно Жене Алексееву

мы теперь знаем где, когда
и как погиб мой дядя, брат
моей мамы, сын моей бабушки. Одному из них было
20 лет, а другому даже 20
не исполнилось, они теперь навсегда останутся
в ленинградской земле, будут охранять эту землю,
а ленинградская земля будет хранить память о них.
Родственникам
красноармейцев
поисковики
передали все то, что осталось от их предков. Смертные медальоны и записки
из них и, самое главное,
память теперь можно передать потомкам.
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Неудачно попарился

 «Активный горожанин» помог
восстановить газон

Поздним вечером 29 сен- стью для молодой особы,
Две смертельные трагедии произошли в Гатчинском районе на минувшей неделе: причи- тября в Сусанино 57-летний она очнулась быстро, и сержитель Санкт-Петербурга добольные родные не успена банальна — алкоголизм.
СКОРАЯ
Утром
21
сентября
47-летний мужчина, неоднократно за последний год
наносивший себе ножевые
ранения, на этот раз реализовал свой нездоровый
умысел. Прибывшая в Пудомяги бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины,
который целенаправленно
калечил себя, втыкая нож
в живот и грудь.
22 сентября на улице
Волкова в Гатчине 35-летний мужчина неожиданно полез вверх по опоре
электропередач. С высоты
10 метров он упал, получив
удар током. Пьяный верхолаз ударился головой об ас-

«Кустарники и деревья около тротуара у
дома 35 по Урицкого сильно разрослись и
теперь мешают уборочной технике, которая объезжает их по газону,» — сообщение
об этом появилось 21 сентября на сайте
«Активный горожанин».
Заявитель также отметил, что еще 2 месяца назад
на выездном заседании администрации было принято
решение подстричь мешающие ветви, но результата
все еще нет. Также гатчинец просил привести в порядок испорченный автотехникой газон в этом дворе.
В тот же день был назначен исполнитель работ
— УБДХ Гатчины, а утром 28 сентября появилось сообщение, что 25 сентября ветки обрезаны, а газон восстановлен.

фальт, что и стало причиной его смерти.
С наступлением осени,
как отмечают в диспетчерской службе гатчинской
станции скорой медицинской помощи, возросло
число вызовов, связанных
с бытовым пьянством.
Так, 27 сентября в 3
часа ночи в Парицах выясняли отношения с помощью
вызванной бригады медиков мужчина и женщина,
сожители. 45-летняя дама
не пускала своего мужчину
в частный дом, забаррикадировав входную дверь,
а он вызвал медиков с утверждением, что ей плохо
с сердцем. Женщине-фельдшеру было предложено
влезть в окно, чтобы осмотреть мнимую больную.

неудачно попарился в бане:
будучи под шафе, он перепутал бочки с водой и облил свой мужской орган кипятком.
Перепуганная
жена
вызвала
скорую,
но мужчина ехать в больницу отказался. Ошпаренному органу фельдшер оказал
необходимую помощь.
В ночь на 30 сентября
в садоводстве под Новым
Учхозом в компании пьяных родственников отдыхала 20-летняя девушка.
Дальше события «пьяной»
ночи развивались бурно:
девушка встала из-за стола и неожиданно для всех
упала. Выпившие родственники,
испугавшись,
что девушка умирает, начали оказывать ей помощь:
делать искусственное дыхание и массаж сердца. К сча-

«Заложников» освободили
В масках, с оружием в руках и заложниками
за спиной «террористы» пытались захватить
власть. Все это было частью постановочного
боя, который показали гостям фестиваля, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

 Пожар погубил цыплят
29 сентября в 10 часов утра на пункт связи
42-й пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в деревне Покизен-Пурская: в Луговом переулке горел
одноэтажный дощатый сарай с домашними птицами.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Фестиваль
провели
в субботу, 26 сентября,
в Виллози. Участие в нем
приняли более 100 представителей военно-патриотических клубов и юнармейцы Ленинградской области.
Они смогли почувствовать
атмосферу
военно-полевого лагеря и увидеть настоящую военную технику,
а также прошли 5 военноспортивных этапов, на каждом из которых показывали
свои навыки и приобретали новые умения в борьбе
за кубок сильнейшей молодежной команды Ленобласти. Победителями стал
взвод № 1 «Пересвет» Волховского района.
Кульминацией фестиваля стал учебно-показательный бой по ликвидации
«бандформирования» и освобождению «заложников».
По легенде многочисленные «террористы» находились на площади одного
из южных городов. Все началось с митингов против
строительства гидроэлектростанции. Позже к протестам присоединились манипуляторы,
убедившие
митингующих не только
устроить массовые разбои,
но и объединиться в органи-

На место происшествия выехали спасатели 42-й
и 43-й пожарно-спасательных частей, которые потушили огонь. Сообщается, что сарай все-таки сгорел и был
разобран, а два десятка цыплят спасти не удалось.
В этот же день в 18 часов пожарные были вызваны
в поселок Высокоключевой. На Большом проспекте горел
одноэтажный нежилой дом. На месте работала дежурная
смена 106-й ПЧ. Пострадавших нет, ведется дознание.
30 сентября в 6 часов утра поступило сообщение о пожаре в деревне Покровской. Огонь потушили, но одноэтажный частный дом и сарай сгорели и были разобраны.
О пострадавших не сообщается, ведется дознание.

 Подход к реке Оредеж
в Рождествено останется
Администрацией Гатчинского района совместно с администрацией Рождественского сельского поселения проведено две
встречи с собственником земельного участка, на котором расположен так называемый парк Песчанка.
В результате встреч от собственника получена следующая информация: территория земельного участка,
находящегося в собственности ООО «Пенаты», будет огорожена в соответствии с межевыми знаками, при этом
подходы к реке в границах земельного участка останутся свободными. Учитывая, что подход к реке останется,
необходимость устанавливать публичный сервитут отпадает, равно как и правовые основания для этого.

зацию за право отделиться
в отдельное государство,
промывая им мозги скрытыми идеями милитаризма.
В скором времени у «протестующих» уже было в руках оружие и заложники.
На борьбу с «террористами» вышли силы специального назначения, бойцы
Росгвардии, специальный
отряд быстрого реагирования. Участники обеих сторон применяли современное стрелковое оружие
и гранатометы, а также
танк, бронетранспортеры,
грузовые и бронемашины.
На поле импровизированного
столкновения
взрывали и переезжали
танком машины, вели переговоры и перестрелки.
Захват «террористов» усложнялся наличием заложников, в этом случае применение тяжелой техники
запрещено. Зрителям представили максимально реалистичную картину того,
как силовики выполняют
подобные операции.
Переговоры с захватчиками не привели ни к чему,
и под нескончаемый оружейный огонь и непрекращающиеся взрывы силовики штурмом прорвались
на территорию врага, одерживая верх и освобождая
«заложников».

Участие в «учениях» приняли
100 человек
Зрители смогли не только взглянуть на постановочный захват, но и благодаря
его максимальной реалистичности чуть ли не сами
погрузились в боевые действия и почти поверили,
что те, кто выступал на стороне
«террористической»
группы, настоящие террористы.
Андрей
Мулин,
«играл» на стороне «террористов», уверен:
— Я скажу одно: война —
это очень плохо. Это кровь,
это слезы, это убийства, это
страшные вещи, поэтому
терроризм не пройдет в нашей стране, и мы все за мир.
Мы специально все это показываем, чтобы люди понимали, что брать оружие в руки
нельзя. Только в исторических целях.
В каждой истории должна быть мораль. Постано-

 Тренировка по гражданской
обороне: сохраняйте
спокойствие
2 октября Гатчинский район присоединится к Всероссийской штабной тренировке
по гражданской обороне, приуроченный к
88-й годовщине образования гражданской
обороны России: будет организована комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения.

вочный бой задумывался
не только для того, чтобы
удивить гостей масштабным зрелищем, но и чтобы
научить, особенно совсем
юные умы, тому, что всего,
что они увидели, можно
избежать.
— Самый главный урок,
что не нужно никаких противоправных
действий,
как террористы, проводить.
Нужно жить в мире, иначе
всегда будут сталкиваться
в таких мероприятиях, —
пояснил участник боя с позывным «Альпинист».
Несмотря на всю правдоподобность и местами даже
жестокость
постановки,
зрители отметили не только
страх, но и восторг, которые испытывали на протяжении всего зрелища.
— Потрясающе! Мне было
очень страшно, и в то же
время потрясающе. Такая
сила, мощь чувствуется, —
поделилась впечатлением
семья Киселевых.
После «боя» оградительную ленту сняли и пригласили детей и их родителей
выйти на поле, где совсем
недавно разворачивались,
хоть
и
постановочные,
но боевые действия и поискать в траве гильзы, оставшиеся после перестрелки.
Их можно было забрать
себе на память.
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2 октября с 11.00 до 13.00 будут запущены электросирены региональной системы оповещения; с 11:38
будет осуществлен перехват теле- и радиотрансляционных станций с доведением проверочного сигнала
«Техническая проверка».
Жителей Гатчины и района, услышавших звук сирен и речевое оповещение, просят соблюдать спокойствие. Проверка систем оповещения проводится в плановом режиме и носит учебный характер.

ли ей ничего повредить.
Фельдшеру девушка объяснила свое падение головокружением.
Вечером 26 сентября
в кафе на улице Киевской в Гатчине пострадала 80-летняя бабушка: она
упала в туалете и ударилась головой о бетонную
ступеньку.
Пенсионерка
получила сотрясение головного мозга и была госпитализирована.
28 сентября бутылкой
по голове получил 45-летний мужчина в магазине
на улице Чехова. Пострадавшего ночного визитера
магазина избил таксист.
Обстоятельства произошедшего выясняются, мужчину
с черепно-мозговой травмой доставили в Гатчинскую КМБ.

На поле импровизированного столкновения взрывали
и переезжали танком машины, вели переговоры и перестрелки
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 5 по 11 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Дома на деревьях
06.45 Аэропорт для животных Сезон 2
07.10, 08.02, 14.58 На свободу с
питбулем
08.54, 14.06 Правосудие Техаса
09.46, 19.18, 01.28 Большие кошки
Кении Сезон 1
10.38, 11.04 Удивительный мир
животных
11.30, 11.56, 12.22, 12.48
Удивительный мир животных
Сезон 1
13.14, 21.56, 02.15 Дома для животных
15.50 Великаны океана
16.42, 17.34, 18.26 Планета мутантов
20.10, 20.36 Койот Петерсон
представляет Сезон 1
21.03 Адская кошка
22.49, 04.30 Монстры внутри меня
23.42, 05.15 В поисках йети
00.35 Доктор Ди
03.00 Экспедиция Мунго
03.45 На свободу с питбулем Сезон 9

ВТОРНИК
06.00 Дома на деревьях
06.45 Аэропорт для животных Сезон 2
07.10 Великаны океана
08.02, 14.58 На свободу с питбулем
08.54, 14.06 Правосудие Техаса
09.46, 19.18, 01.28 Большие кошки
Кении Сезон 1
10.38, 11.30, 12.22 Планета мутантов
13.14, 21.56, 02.15 Дома для животных
15.50 Доктор Ди
16.42, 18.26 Рыба или смерть Сезон 1
17.34 Рыба или смерть
20.10 Зоопарк

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Верю-не-верю
06.45, 07.10, 16.03, 16.29 Битва за
недвижимость
07.35, 15.12, 20.18 Махинаторы
08.25, 08.50, 13.30, 13.56, 19.27, 19.53
Как это устроено?
09.15, 09.40 Охотники за складами
Сезон 1
10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель Сезон 1
10.57 Искривление времени
11.48 Стальные парни Сезон 6
12.39, 13.05 Выгодная рухлядь
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.54 Дальнобойщики Сезон 2
18.36, 03.42 Охотники за старьем
Сезон 14
21.09, 21.35 Охотники за реликвиями
Сезон 3
22.00 Крутой тюнинг
22.51 Братья Дизель Сезон 3
00.33 Короли грузовиков Сезон 3
01.24 Джереми Уэйд
02.56 Как это устроено
03.19 Как это сделано? Сезон 13
04.28 Голые и напуганные
05.14 Аляска

ВТОРНИК
06.00 Верю-не-верю
06.45, 07.10, 16.03, 16.29 Битва за
недвижимость
07.35, 15.12, 20.18 Махинаторы
08.25, 13.30, 13.56, 19.27, 19.53 Как
это устроено?
08.50 Как это сделано
09.15, 09.40 Охотники за складами
Сезон 1
10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель Сезон 1
10.57 Искривление времени
11.48, 05.14 Крутой тюнинг
12.39, 04.28 Братья Дизель Сезон 3
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.54 Полеты вглубь Аляски
18.36, 03.42 Охотники за старьем
Сезон 14

21.03 Адская кошка
22.49, 04.30 Монстры внутри меня
23.42, 05.15 В поисках йети
00.35, 01.01 Койот Петерсон
представляет Сезон 1
03.00 Экспедиция Мунго
03.45 На свободу с питбулем Сезон 9

СРЕДА
06.00 Дома на деревьях
06.45 Аэропорт для животных Сезон 2
07.10 Доктор Ди
08.02, 20.10, 03.45 На свободу с
питбулем
08.54, 14.06 Правосудие Техаса
09.46, 19.18, 01.28 Большие кошки
Кении Сезон 1
10.38, 12.22 Рыба или смерть Сезон 1
11.30 Рыба или смерть
13.14, 21.56, 02.15 Дома для животных
14.58 На свободу с питбулем Сезон 10
15.50, 16.16 Койот Петерсон
представляет Сезон 1
16.42, 17.34, 18.26 Герои среди нас
21.03 Адская кошка
22.49, 04.30 Монстры внутри меня
23.42, 05.15 В поисках йети
00.35 Зоопарк
03.00 Экспедиция Мунго

ЧЕТВЕРГ
06.00 Дома на деревьях
06.45 Аэропорт для животных Сезон 2
07.10, 07.36 Койот Петерсон
представляет Сезон 1
08.02, 14.58 На свободу с питбулем
Сезон 10
08.54 Правосудие Техаса
09.46 Большие кошки Кении Сезон 1
10.38, 11.30, 12.22 Герои среди нас

21.09, 21.35 Охотники за реликвиями
Сезон 3
22.00 Взрывая историю Сезон 4
22.51 Мужчина, женщина, природа
00.33 Дальнобойщики
01.24 Джереми Уэйд
02.56 Как это устроено
03.19 Как это сделано? Сезон 13

СРЕДА
06.00 Верю-не-верю
06.45, 07.10, 16.03, 16.29 Битва за
недвижимость
07.35, 15.12, 20.18 Махинаторы
08.25, 08.50, 13.30, 13.56, 19.27, 19.53
Как это устроено?
09.15, 09.40 Охотники за складами
Сезон 2
10.06, 17.45, 02.10 Братья Дизель
Сезон 1
10.57 Истории Кремниевой долины
Сезон 1
11.48, 22.00, 04.28 Голые и напуганные
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.54 Полеты вглубь Аляски
18.36, 03.42 Охотники за старьем
Сезон 14
21.09, 21.35 Охотники за реликвиями
22.51 Мужчина, женщина, природа
00.33 Дальнобойщики Сезон 1
01.24 Джереми Уэйд
02.56 Как это сделано? Сезон 13
03.19 Как это сделано?
05.14 Взрывая историю Сезон 4

ЧЕТВЕРГ
06.00 Верю-не-верю
06.45, 07.10 Охотники за реликвиями
07.35, 15.12, 20.18 Махинаторы
08.25, 08.50, 13.30, 13.56, 19.27, 19.53
Как это устроено?
09.15, 09.40 Охотники за складами
Сезон 2
10.06 Братья Дизель Сезон 2
10.57 Истории Кремниевой долины
Сезон 1

13.14, 21.56, 02.15 Дома для животных
14.06 Правосудие Техаса Сезон 3
15.50 Зоопарк
16.42, 17.34 Планета мутантов
18.26 Неизведанные острова Индонезии
19.18, 01.28 Спасти орангутана
20.10 Великаны океана
21.03 Адская кошка
22.49, 04.30 Монстры внутри меня
23.42, 05.15 В поисках йети
00.35, 03.45 На свободу с питбулем
03.00, 03.25 Здравствуй, мир!

ПЯТНИЦА
06.00 Дома на деревьях
06.45 Аэропорт для животных Сезон 2
07.10 Зоопарк
08.02 На свободу с питбулем Сезон 10
08.54 Правосудие Техаса Сезон 3
09.46 Спасти орангутана
10.38, 11.30 Планета мутантов
12.22 Неизведанные острова Индонезии
13.14, 21.56, 02.15 Дома для животных
14.06 Правосудие Техаса
14.58, 15.50 На свободу с питбулем
16.42, 17.08, 17.34, 18.00, 18.26, 18.52
Удивительный мир животных
Сезон 1
19.18, 01.28 Животный мир Дубая
20.10 Доктор Ди
21.03 Адская кошка
22.49, 04.30 Монстры внутри меня
23.42, 05.15 В поисках йети
00.35 Великаны океана
03.00, 03.25 Здравствуй, мир!
03.45 На свободу с питбулем Сезон 9

СУББОТА
06.00 Дома на деревьях
06.45 Аэропорт для животных Сезон 2

11.48, 12.14, 12.39, 13.05 Битва моторов
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29 Битва за недвижимость
16.54 Полеты вглубь Аляски
17.45 Братья Дизель Сезон 1
18.36, 19.02 Охотники за складами
Сезон 1
21.09, 21.35 Охотники за реликвиями
Сезон 3
22.00 Золотой путь Паркера Шнабеля
Сезон 4
22.51 Мужчина, женщина, природа
00.33 Дальнобойщики Сезон 1
01.24 Джереми Уэйд
02.10 Братья Дизель
02.56, 03.19 Как это сделано?
03.42 Охотники за старьем Сезон 14
04.28, 05.14 Голые и напуганные

ПЯТНИЦА
06.00, 01.24 Джереми Уэйд
06.45, 07.10 Охотники за реликвиями
07.35, 15.12, 20.18 Махинаторы
08.25, 08.50, 13.30, 13.56, 19.27, 19.53
Как это устроено?
09.15, 09.40 Охотники за складами
Сезон 2
10.06 Братья Дизель Сезон 2
10.57 Истории Кремниевой долины
Сезон 1
11.48, 05.14 Золотой путь Паркера
Шнабеля Сезон 4
12.39, 22.00 Аляска
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29 Битва за недвижимость
16.54 Полеты вглубь Аляски
17.45, 02.10 Братья Дизель Сезон 1
18.36, 19.02 Охотники за складами
Сезон 1
21.09, 21.35 Охотники за реликвиями
Сезон 3
22.51 Мужчина, женщина, природа
00.33 Дальнобойщики Сезон 1
02.56, 03.19 Как это сделано?
03.42, 04.05 Охотники за складами
Сезон 5
04.28 Голые и напуганные

07.10 Доктор Ди
08.02, 14.58, 03.45 На свободу с
питбулем
08.54, 14.06 Правосудие Техаса
09.46, 10.38, 11.30 Большие кошки
Кении Сезон 1
12.22 Спасти орангутана
13.14 Животный мир Дубая
15.50, 16.42, 17.34 Планета мутантов
18.26, 18.52 Койот Петерсон
представляет Сезон 1
19.18 Зоопарк
20.10 Великаны океана
21.03, 21.56, 22.49, 23.42 Дома для
животных
00.35, 01.28, 02.15 В поисках йети
03.00, 03.25 Здравствуй, мир!
04.30, 05.15 Аквариумный бизнес

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Дома на деревьях
06.45 Звезды и звери Сезон 1
07.10, 16.42 Великаны океана
08.02, 10.38, 14.58, 03.45 На свободу с
питбулем
08.54, 14.06 Правосудие Техаса
09.46, 10.12 Койот Петерсон
представляет Сезон 1
11.30, 13.14 Рыба или смерть Сезон 1
12.22 Рыба или смерть
15.50 Доктор Ди
17.34, 18.26, 19.18 Большие кошки
Кении Сезон 1
20.10 Спасти орангутана
21.03 Животный мир Дубая
21.56 Зоопарк
22.49, 23.42 Адская кошка
00.35, 01.28, 02.15 Монстры внутри меня
03.00 Живой или вымерший
04.30, 05.15 Аквариумный бизнес

СУББОТА
06.00 Махинаторы
06.45, 19.02 Как это устроено
07.10, 19.27 Взрывая историю Сезон 4
08.00 Аляска
08.50, 20.18 Голые и напуганные
09.41, 17.20 Крутой тюнинг
10.32, 18.11 Братья Дизель Сезон 3
11.23, 04.28 Стальные парни Сезон 6
12.14, 12.40, 05.14, 05.37 Выгодная
рухлядь
13.05, 13.31, 13.56, 14.22, 15.38,
16.04, 16.29, 16.55 Охотники за
реликвиями Сезон 3
14.47, 15.13 Охотники за реликвиями
21.09 Тайсон против акул
22.00 Смертельный улов
22.51, 23.17, 23.42, 00.08 Битва моторов
00.33 Как устроена Вселенная Сезон 7
01.24 Как устроена Вселенная
02.10, 02.33 Олли Смит
02.56, 03.42 Не пытайтесь повторить

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы
06.45, 19.02 Как это устроено
07.10 Смертельный улов
08.00 Золотой путь Паркера Шнабеля
Сезон 4
08.50, 03.42 Тайсон против акул
09.41, 10.32 Как устроена Вселенная
11.23, 21.09 Дальнобойщик в
Индонезии Сезон 4
12.14, 05.14 Охотники за динозаврами
13.05, 13.56, 14.47 Братья Дизель
Сезон 1
15.38, 16.29 Братья Дизель Сезон 2
17.20, 17.46 Как это устроено?
18.11, 18.36 Как это сделано?
19.27, 20.18 Не пытайтесь повторить
22.00, 04.28 Стражи подземки Сезон 8
22.51, 23.17 Олли Смит
23.42, 00.33, 01.24 Охотники за
старьем Сезон 14
02.10, 02.33, 02.56, 03.19 Охотники за
складами Сезон 1

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ОКТЯБРЯ
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Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ – премьера
«Гатчинские сезоны» к Дню учителя
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 6 ОКТЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
21:45
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП

СРЕДА 7 ОКТЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
09:05
09:30
18:00
18:01
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 8 ОКТЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Новости пешком
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 9 ОКТЯБРЯ
08:00
08:02
8:05
08:15
09:30
18:00
18:02
19:00
19:30
29:50
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
«Кубанские казаки» Х/ф 1949 г. Из цикла «Общественное достояние»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 10 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05, 06.30 Невероятные изобретения 12+
06.55, 07.45, 08.30 Запретная история 12+
09.20, 17.20 Великая миграция 12+
10.05, 15.30, 23.00 Тайны музеев 12+
10.55, 14.40 Война во Вьетнаме 12+
11.40, 16.20 Поля сражений 12+
12.50 Загадка исчезновения
неандертальцев 12+
13.50 Древние суперстроения 12+
18.10 Китай
19.00 Машины смерти 12+
19.55, 23.45 Расшифровка тайн
21.00, 01.35 Последний поход
викингов 12+
21.55, 02.30 Золотое кораблекрушение
00.50, 03.35, 04.20 Музейные тайны 12+
05.10, 05.35 Родовые проклятья 12+

ВТОРНИК
06.15 Невероятные изобретения 12+
06.40, 07.30, 08.15 Запретная история 12+
09.05 Великая миграция 12+
09.55, 15.25, 22.40 Тайны музеев 12+
10.40 Война во Вьетнаме 12+
11.30, 16.10 Поля сражений 12+
12.35 Как климат изменил ход
истории 12+
13.30 Древние суперстроения 12+
14.25 Невидимый город Рим 12+
17.15 Взрывная Земля 12+
18.05 Карл Плагге
19.00 Машины смерти 12+
19.55, 23.30 Расшифровка тайн
21.00, 01.20 Последний поход
викингов 12+
21.55, 02.15 Титаник

00.35 Могилы викингов 12+
03.05, 03.50, 04.35 Музейные тайны 12+
05.25 Родовые проклятья 12+

СРЕДА
06.00, 06.50, 07.35, 08.25 Запретная
история 12+
09.15, 17.15 Взрывная Земля 12+
10.05, 15.35 Тайны музеев 12+
10.55 Невидимый город Рим 12+
11.50 Поля сражений 12+
12.55 Как климат изменил ход
истории 12+
13.50 Замки - оплоты силы 12+
14.50 Загадки Египта 12+
16.25 Боевые корабли 12+
18.05 Творцы ХХ столетия 12+
19.00 Машины смерти 12+
19.55, 23.35 Расшифровка тайн
21.00, 01.25 Последний поход
викингов 12+
21.55, 02.20 Титаник
22.40 Расшифрованные сокровища 12+
00.40 Могилы викингов 12+
03.10, 03.55, 04.40 Музейные тайны 12+
05.30 Родовые проклятья 12+

ЧЕТВЕРГ
06.05, 06.30 Невероятные изобретения 12+
07.00, 07.45, 08.35 Запретная история 12+
09.25, 17.15 Взрывная Земля 12+
10.15, 15.30, 22.40 Расшифрованные
сокровища 12+
11.10, 14.45 Загадки Египта 12+
11.55, 16.25 Боевые корабли 12+
12.50 Древние небеса 6+
13.45 Замки - оплоты силы 12+

18.05 Творцы ХХ столетия 12+
19.00 Машины смерти 12+
19.55, 23.35 Расшифровка тайн
21.00, 01.25 Последний поход викингов 12+
21.55, 02.20 Титаник
00.40 Могилы викингов 12+
03.10, 03.55 Музейные тайны 12+
04.40 Тридцатилетняя война Железный век 12+
05.35 Родовые проклятья 12+

ПЯТНИЦА
06.05, 06.30 Невероятные изобретения 12+
07.00, 07.45, 08.35 Запретная история 12+
09.25 Взрывная Земля 12+
10.15, 15.30, 22.40 Расшифрованные
сокровища 12+
11.05, 14.40 Загадки Египта 12+
11.55, 16.20 Боевые корабли 12+
12.45 Древние небеса 12+
13.45 Невидимые города Италии 12+
17.15 Земля больших кошек 12+
18.05 Творцы ХХ столетия 12+
19.00 Машины смерти 12+
19.55, 23.35 Расшифровка тайн
21.00, 01.25 Великие воительницы
викингов 16+
21.55, 02.20 Титаник
00.40 Могилы викингов 12+
03.10, 04.05 Тридцатилетняя война Железный век 12+
05.00, 05.25 Родовые проклятья 12+

СУББОТА
06.05, 06.30 Невероятные изобретения 12+
07.00, 07.45, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55
Музейные тайны 12+

08.30 Золотое кораблекрушение
09.35 Охота за трансильванским
золотом 6+
10.30, 11.20 Могилы викингов 12+
12.05, 13.00 Последний поход
викингов 12+
13.55, 14.55 Как климат изменил ход
истории 12+
15.50, 16.45 Последние часы Помпеев
17.40 Загадка исчезновения
неандертальцев 12+
18.35, 19.20 Мифы и чудовища 12+
20.10 Разгадка тайны пирамид 12+
21.00, 21.50 Оружейники
22.35 Тайны музеев 12+
23.25, 00.10 Карты убийства 16+
01.00, 01.50 Загадки Египта 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 08.25, 02.50, 03.35, 04.20
Музейные тайны 12+
06.50, 07.35, 09.10, 10.00, 12.25, 13.15,
00.20 Запретная история 12+
10.50, 11.35 Мифы и чудовища 12+
14.00, 14.50 Могилы викингов 12+
15.40, 16.30 Последний поход
викингов 12+
17.25 Как климат изменил ход
истории 12+
18.25, 22.45 Оружейники
19.10 Боевые корабли 12+
20.05 Безумцы с «Батавии»
21.00 Операция «Золотая лихорадка»
21.55 Разгадка тайны пирамид 12+
23.35 Карты убийства 16+
01.10, 02.00 Загадки Египта 12+
05.05, 05.30 Родовые проклятья 12+

08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 ОКТЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
21:20
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
с субтитрами
Концерт
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 05:45, 06:30, 07:20,
08:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 8» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35,
15:30, 16:30 Т/с «Чужой
район 3» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:55, 21:35,
22:20, 00:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:50,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры»
16+

5 октября
23:50 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00 «Однажды в
России. Спецдайджест»
16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест»
16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:30 «Дом-2. После заката»
16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
02:20 «Такое кино!» 16+
02:45 «Comedy Woman» 16+
03:35, 04:25 «Stand Up» 16+
05:15 «Открытый микрофон»
16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 11:55, 14:00,
15:15, 17:05, 18:50,
21:25 Новости
06:05, 13:00, 15:20, 18:05,
00:00 Все на Матч!
12+
09:00 Профессиональный
бокс. Александр Усик
против Чазза Уизерспуна 16+
09:45 Д/с «Где рождаются
чемпионы. Михаил
Алоян» 12+
10:15 Специальный репортаж
«Открытый футбол.
Владимир Федотов»
12+
10:35 «После футбола с Георгием Черданцевым»
12+
11:30, 23:35 Специальный
репортаж «Спартак» –
«Зенит». Live» 12+
12:00 «Жизнь после спорта»
12+
12:30, 05:30 «Моя игра» 12+
14:05 Смешанные единоборства. One FC. Тимофей
Настюхин против Эдди
Альвареса. Юя Вакамацу против Деметриуса
Джонсона 16+
16:05 «Драмы большого спорта. Людмила Пахомова»
12+
16:35 Д/с «Жестокий спорт»
12+
17:10 «Рождённые побеждать.
Всеволод Бобров» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) – «Салават
Юлаев» (Уфа) 0+
21:35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!
С 31 августа изменяется режим работы
наших касс:
zz Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября,
д. 35:
Понедельник
—
пятница:
9:00
—
18:00,
(без перерыва*)
Суббота 10:00 — 16:00 (перерыв* 13:30 — 14:00)
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
22:50 «Тотальный футбол» 12+
00:45 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура 0+
01:15 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. Обзор
тура 0+
01:45 Профессиональный
бокс. Григорий Дрозд
против Кшиштофа
Влодарчика. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC в первом
тяжёлом весе 16+
03:00 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Гронинген» – «Аякс» 0+
05:00 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» 0+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Газаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови»
16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «Дьявол любит правду?» Специальный
репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Нерешительный
Штирлиц» 16+
02:15 Д/ф «Шестидневная война. Ошибка резидентов» 12+
02:55 Д/с «Истории спасения»
16+
04:40 Д/с «Короли эпизода.
Роман Филиппов» 12+

05:00, 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Зелёный фонарь»
12+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Первый мститель:
Другая война» 12+
02:50 Х/ф «Призрачная красота» 16+

05:00 Т/с «Подруга особого
назначения» 12+
08:15 Т/с «Близкие люди» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
10:10 Т/с «Близкие люди»
12+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:15, 19:25 Т/с «Кулинар»
16+
22:40, 03:00 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры
разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
03:35 Х/ф «Семеро смелых»
0+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:20, 05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:40, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с
«Кулинар» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №36» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Яков
Свердлов. Тайна смерти» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Земляк» 16+
05:00 Д/ф «Не дождетесь!»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Х/ф «Если я останусь»
16+
10:05 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» 16+
12:15 Х/ф «Тёмная башня»
16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16:55 Т/с «Кухня. Война за
отель» 16+
20:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22:05 Х/ф «Великая стена»
12+
00:05 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Джанго освобождённый» 16+
03:55 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
04:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:30 М/ф «В лесной чаще» 0+

* 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:

zz Касса «Аэродром» по адресу: ул. Зверевой,
д. 15а.
Вторник — суббота: 11:00 — 17:00 (перерыв*
13:30 — 14:00)

zz на сайте www.oreol.tv без регистрации и в личном
кабинете
zz через систему оплаты Сбербанк онлайн, платежные терминалы и банкоматы Сбербанка
zz на сайте ПСКБ онлайн и в платежных терминалах
ПСКБ
zz в отделениях Почты России

zz Абонентский отдел по адресу: пр. 25 Октября,
д. 35
Понедельник — пятница: 9:00 — 18:00, (перерыв*
13:00 — 14:00)

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

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Миллион на мечту» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45,
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории.
Начало» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Вернувшиеся» 16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с
«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Ночь в осаде» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15 «Дневник экстрасенса. Молодой ученик»
16+
05:00 «Фактор риска» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
дворовая
07:05 Д/ф «Другие Романовы.
Война и мир великого
князя»
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф «Кровь
кланов»
08:35 Цвет времени. Василий
Поленов «Московский
дворик»
08:45 Х/ф «Учитель музыки»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Вспоминая Раневскую»
12:15 Д/ф «Павел Попович.
Космический хулиган»
12:50 «Большие и маленькие»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Х/ф «Расписание на послезавтра»
17:50, 02:00 Музыка барокко
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Виктор Павлов. Острова
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Пикассо» 16+
23:10 «Мастерская архитектуры Андрея Чернихова»
02:40 Д/ф «Греция. Средневековый город Родоса»

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
11:20 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:25, 03:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 03:15 Д/с «Порча» 16+
14:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:30 Х/ф «Лучше всех» 16+
19:00 Т/с «Тест на беременность» 16+
23:45 Т/с «Женский доктор
2» 16+
01:30 Т/с «Уравнение любви»
16+
06:10 «6 кадров» 16+

06.00 Д/ф “Наше кино. История
большой любви”
06.25, 07.05, 19.30, 06.00 Т/с
“Орлова и Александров”
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”
07.15 Д/ф “Отражение событий
1917”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 “Простые решения”
09.00, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10 Д/ф “Теория заговора”
“Полуфабрикаты”
11.55 Д/ф “Карта Родины”
12.40 Д/ф “Цена вопроса”
13.10 Т/с “Если нам судьба”
15.30 “Доктор И”
16.00 Д/ф “Легенды науки”
16.30 “Вкус России”
17.10 Д/ф “Инна Чурикова. “Не
принцесса! Королевна!!!”
18.00 Т/с “Спецкор отдела
расследовании?”
21.10 “Какая у вас улыбка”
22.45 “Территория согласия”
00.10 Х/ф “Хороший доктор”
01.40 Х/ф “Сломленные”
03.10 “На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди”
04.40 “Уроки выживания”

06.45 Анаконда 16+
08.25 Джуманджи 6+
10.10 Пингвины Мадагаскара
6+
11.45 Библиотекарь
13.20 Дюплекс 16+
15.00 Двойная жизнь Чарли
Сан-Клауда 16+
16.45 Планета Ка-Пэкс 12+
19.00, 05.00 Пробуждение 6+
21.10 Однажды в Америке 16+
01.10 Джейн Эйр 12+
03.05 Эмма 16+

06.05 Один вдох 12+
08.05 Чемпионы
10.05 Со дна вершины 16+
12.00 Марафон Желаний 16+
13.35, 14.35, 19.00, 19.55
Обратная сторона Луны
16+
15.35 30 свиданий 16+
17.15 Грецкий орешек 16+
20.55 Лёд 12+
23.00 Текст 18+
01.40, 05.55 Ван Гоги 16+
03.40 Медвежий поцелуй 16+

10.00, 18.00, 02.00
ТИГРОВЫЕ ОТРЯДЫ
12.10, 20.10, 04.10
СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В
МИЛАНЕ
13.55, 21.55, 05.55 ПОРТРЕТ
ДЕВУШКИ В ОГНЕ
16.00, 00.00, 08.00 ВРЕМЯ
ВОЗМЕЗДИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ПЛАТНОГО
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!
С 1 октября 2020 года по решению
правообладателя прекращается вещание
пакета «HD».
С этой даты часть HD каналов пакета прекратит свое
вещание, часть будет переведена в пакет «Основной
цифровой».
Кроме того, с 1 октября 2020 года стоимость подписки на «Основной цифровой» пакет составит 139 рублей в месяц.
Абонентам, произведшим предоплату до указанной
даты и имеющим подписку на «Основной цифровой»
пакет, будет произведен перерасчет в пределах 6 месячного периода.
Приносим извинения за причиненные неудобства!
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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, 17:00, 01:10, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с
«Литейный» 16+
09:25, 10:15, 11:15, 12:15,
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 8» 16+
12:55 Д/ф «Билет в будущее»
0+
13:45, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с
«Чужой район 3» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:00, 20:50, 21:35,
22:20, 00:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:50,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:30 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+

6 октября
23:50 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Золото Геленджика»
16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 «Дом-2. Город любви»
16+
00:40 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:10, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
15:15, 17:05, 19:05,
21:55 Новости
06:05, 12:05, 18:25, 22:05,
00:30 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж
Гроувс против Каллума
Смита 16+
09:45, 17:10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор
тура 0+
11:00 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура 0+
11:30 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. Обзор
тура 0+
12:45, 05:30 «Моя игра» 12+
13:15 «Жизнь после спорта.
Ирина Скворцова» 12+
13:50 Смешанные единоборства. АСА. АбдулРахман Дудаев против
Дэниеля Де Аль-мейды.
Абубакар Вагаев против
Ясубея Эномото 16+
15:20 Все на регби! 12+
15:50 Специальный репортаж
«Открытый футбол.
Владимир Федотов» 12+
16:10 Специальный репортаж
«Спартак» – «Зенит».
Live» 12+
16:35 «Правила игры» 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
«Динамо» (Москва) 0+
22:25 Профессиональный
бокс. Международный
турнир «Kold Wars II».
Грант Деннис против
Андрея Сироткина.
Асиния Байфилд против
Алексея Евченко 16+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
01:15 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура 0+
01:45 Профессиональный
бокс. Ричард Болотник
против Хосеа Бертона
16+
03:00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. УНИКС
(Россия) – «Бахчешехир» (Турция) 0+
05:00 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение» 16+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» 0+
10:15 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой.
Александр Обласов»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Виктор Авилов.
Игры с нечистой силой»
16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ»
12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Александр
Фатюшин. Вы Гурин?»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
02:20 Д/ф «Шестидневная война. Успех одноглазого
министра» 12+
03:00 Д/с «Истории спасения»
16+
04:40 Д/с «Короли эпизода.
Ирина Мурзаева» 12+

05:00, 04:15 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Неизвестная история»
16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир»
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Валериан и
город тысячи планет»
16+
22:40 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Из ада» 18+

05:00 «Наше кино. История
большой любви. Большая перемена» 12+
05:30, 10:10 Т/с «Большая
перемена» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
11:00 Х/ф «Ты – мне, я – тебе»
0+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:15, 19:25 Т/с «Кулинар 2»
16+
22:40, 03:00 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры
разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
03:35 Х/ф «Подкидыш» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:40, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с
«Кулинар» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск» 12+
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом»
12+
20:25 «Улика из прошлого.
Тройка, семерка, туз.
Тайна карточной мафии» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Ночной патруль»
12+
01:35 Х/ф «Чапаев» 0+
03:05 Х/ф «Юнга со шхуны
«Колумб» 0+
04:20 Д/ф «Забайкальская
одиссея» 6+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война
за отель» 16+
09:00, 04:20 Х/ф «Стюарт
Литтл 2» 0+
10:30, 02:00 Х/ф «Десять
причин моей ненависти» 0+
12:25 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс»
12+
22:35 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» 16+
01:05 «Дело было вечером»
16+
03:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
05:30 М/ф «Василиса Микулишна» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Лучший пёс» 6+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45,
16:20 Д/с «Гадалка»
16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории.
Начало» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15,
22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Красный дракон»
16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00,
04:45 Т/с «Башня» 16+
05:30 «Фактор риска» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
екатерининская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф «Кровь
кланов»
08:35 Д/ф «Греция. Средневековый город Родоса»
08:50, 16:30 Т/с «Профессия –
следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Вспоминая Раневскую»
12:30, 22:15 Т/с «Пикассо» 16+
13:25 Д/ф «Франция. Беффруа Бельгии и Франции»
13:40 «Игра в бисер»
14:20 Д/ф «Александр Шилов.
Реалист»
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40 Цвет времени. Леонардо
да Винчи «Джоконда»
17:50, 02:10 Музыка барокко
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:10 «Мастерская архитектуры Андрея Чернихова»

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
07:55 «Давай разведемся!»
16+
09:00, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
11:10 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:15, 03:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 19:00 Т/с «Тест на беременность» 16+
23:45 Т/с «Женский доктор
2» 16+
01:30 Т/с «Уравнение любви»
16+
06:10 «6 кадров» 16+

06.00, 19.30, 05.10 Т/с “Орлова
и Александров”
06.50, 07.05, 15.55 Д/ф
“Легенды науки”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
10.05, 10.35 “Простые
решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10 Д/ф “Цена вопроса”
11.30, 01.45 “Какая у вас
улыбка”
13.10 Т/с “Если нам судьба”
15.30 “Доктор И”
16.30 “Вкус России”
17.10 Т/с “Спецкор отдела
расследовании?”
21.10 Х/ф “Через кладбище”
22.40, 06.00 “Прокуроры 2.
Нюрнберг. Кровавые
деньги. Суд над
промышленниками”
00.10 Х/ф “Власть
убеждении?”
03.10 Х/ф “Хороший доктор”
04.40 Д/ф “Клятва Гиппократа”

07.05, 17.10 Матильда 6+
08.45 Однажды в Америке 16+
12.50 Эмма 16+
15.05 Джейн Эйр 12+
19.00, 05.00 Библиотекарь
20.40 Репродукция 16+
22.30 Предчувствие 16+
00.15 Облачный атлас 16+
03.00 Фрида 16+

08.00 Лёд 12+
10.00 Грецкий орешек 16+
11.40 Медвежий поцелуй 16+
13.20, 14.20, 19.05, 20.05
Обратная сторона Луны
16+
15.20, 03.40 ПираМММида 16+
17.15 Трезвый водитель 16+
21.05 Один вдох 12+
23.00 Подбросы 18+
00.30 Всё или ничего 16+
02.10 Марафон Желаний 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЧУМА 4 серия
10.55, 18.55, 02.55 КРУТЫЕ
СТВОЛЫ
12.45, 20.45, 04.45 РАЙ:
НАДЕЖДА
14.20, 22.20, 06.20 МИЛЛИОН
МЕЛКИХ ОСКОЛКОВ
16.15, 00.15, 08.15 ГОЛЫЙ
РОМАНТИК

Андрей Церр: «масштаб конкурса оказался неожиданным»
Гатчина участвует во Всероссийском открытом конкурсе-фестивале исполнительского искусства имени Ипполитова-Иванова. В субботу прошли прослушивания
и круглый стол.
Конкурс-фестиваль проходит до 7 ноября на разных площадках, в этап в Гатчине состоялся с 25 по 27 сентября.
В этом году фестиваль приурочен сразу к двум юбилеям:
к 160-летию Михаила Михайловича и к 100-летию Государственного музыкально-педагогического института
имени юбиляра. В субботу, 26 сентября, в музыкальной
школе имени Ипполитова-Иванова в Гатчине прошел
круглый стол на тему: «Ипполитов-Иванов в контексте
русской культуры конца 19-го — начала 20-го веков».,
директор Гатчинской детской музыкальной школы им.
М.М. Ипполитова-Иванова, отметил:
— На круглом столе прошла презентация нового видеоматериала о Михаиле Михайловиче, который был подготовлен специально к 160-летию со дня рождения нашего
земляка. Всем было интересно узнать новые факты его
биографии, его жизни, творческой деятельности.

Во время круглого стола старший преподаватель государственного музыкально-педагогического института
имени Ипполитова-Иванова Сергей Асташонок презентовал альбом о жизни композитора, пару экземпляров
подарили гатчинской музыкальной школе.
Главными событиями фестиваля, конечно, стали выступления конкурсантов. Участвовать в номинациях «Народное творчество» (народные инструменты и сольное
народное пение), «Академический вокал» и «Струнные
инструменты» записалось больше 110 человек.
— На протяжении трех дней у нас шли прослушивания. Представители Петрозаводска, Новгорода, Санкт-Петербурга
и Ленинградской области: масштаб конкурса для нас оказался неожиданным, и мы этому рады, отметил Андрей Церр.
Отборочные туры фестиваля проходят в Гатчине,
Ростове-на-Дону, Костроме и Москве. 6 ноября в столице
пройдет финальный тур, а на следующий день, 7 ноября,
там же и состоится гала-концерт лауреатов.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ
СРЕДА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:30 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:55,
09:25, 10:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей
8» 16+
11:15, 12:10, 13:25, 13:35,
14:35, 15:35, 16:30
Т/с «Улицы разбитых
фонарей 9» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35,
22:20, 00:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 03:00,
03:40, 04:05, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
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21:20 Т/с «Старые кадры»
16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

01:00 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия – Испания 0+
03:00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Виртус»
(Италия) – «ЛокомотивКубань» (Рос-сия) 0+
05:00 «Команда мечты» 12+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Битва экстрасенсов»
16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня»
16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Полицейский с Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест»
16+
23:35 «Дом-2. Город любви»
16+
00:35 «Дом-2. После заката»
16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:10, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение» 16+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
10:35, 04:35 Д/с «Короли
эпизода» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Карина Андоленко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Андрей Панин.
Последняя рюмка» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ»
12+
22:35, 02:55 «Линия защиты»
16+
23:05, 01:35 «Прощание.
Юрий Лужков» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/с «Дикие деньги» 16+
02:15 Д/ф «Шестидневная
война. Брежневу брошен вызов» 12+

13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
22:40, 03:00 «Игра в кино»
12+
23:25, 00:15 «Всемирные
игры разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
03:35 Х/ф «Белый клык» 0+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории.
Начало» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15,
22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Ужас Амитивилля:
Пробуждение» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с
«Часы любви» 16+
04:00, 04:45, 05:30 «Фактор
риска» 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, 10:05 Т/с «Кулинар»
16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с «Кулинар 2»
16+
18:50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Приказано взять
живым» 6+
01:25 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» 12+
02:50 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 0+
04:00 Х/ф «Чапаев» 0+
05:30 Д/с «Хроника Победы»
12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
военная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:55 Д/ф
«Кровь кланов»
08:35 Д/ф «Таиланд. Исторический город Аюттхая»
08:50, 16:30 Т/с «Профессия
– следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «До и
после полуночи»
12:10 Т/с «Пикассо» 16+
13:05 Д/ф «Людмила Фетисова. Запомните меня
весёлой...»
13:35 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Мир, который придумал Бор»
15:05 Новости. Подробно.
Кино
05:00 «Территория заблужде15:20 «Библейский сюжет»
ний» 16+
06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
15:50 «Белая студия»
06:00 Документальный проект
15:15, 18:50, 21:55
17:40, 01:50 Музыка барокко
16+
06:00 «Ералаш» 6+
Новости
19:45 «Главная роль»
07:00 «С бодрым утром!» 16+ 06:25 М/с «Спирит. Дух сво06:05, 12:05, 15:20, 18:00,
20:30 «Спокойной ночи,
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
боды» 6+
21:25, 00:10 Все на
малыши!»
23:00 Новости 16+
06:45 М/с «Приключения Вуди
Матч! 12+
20:45 «Абсолютный слух»
09:00, 15:00 Д/п «Засекречени его друзей» 0+
09:00 Профессиональный
07:35 М/с «Охотники на трол- 21:30 Власть факта. «Виктоные списки» 16+
бокс и ММА. Итоги
рианская цивилизация»
11:00 «Как устроен мир» 16+
лей» 6+
сентября 16+
22:10 Т/с «Убийства по алфа12:00, 16:00, 19:00 «Инфор08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Во10:00 Д/с «Где рождаются
виту»
мационная программа
йна за отель» 16+
чемпионы. Билял Ма23:10 «Мастерская архитекту112» 16+
09:00 Х/ф «Шерлок Холмс»
хов» 12+
ры Андрея Чернихова»
13:00, 23:30 «Загадки челове12+
10:30 «Правила игры» 12+
02:45 Д/ф «Франция. Беф11:30 Х/ф «Шерлок Холмс.
чества» 16+
11:00 Футбол. Чемпионат
фруа Бельгии и ФранИгра теней» 16+
14:00 «Невероятно интересФранции. Обзор тура
ции»
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
ные истории» 16+
0+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 20:00 Х/ф «Меч короля Арту11:30 Футбол. Чемпионат
16+
ра» 16+
Португалии. Обзор
18:00, 02:20 «Самые шокиру- 22:30 Х/ф «Дикий, Дикий
тура 0+
Вест» 12+
ющие гипотезы» 16+
06:30 «По делам несовершен12:45, 05:30 «Моя игра» 12+
00:40 «Дело было вечером»
20:00 Х/ф «Скорость» 16+
нолетних» 16+
13:15 «Жизнь после спорта.
16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
07:55 «Давай разведемся!»
Анна Чичерова» 12+
01:35 Х/ф «После заката» 12+
00:30 Х/ф «Дэнни – цепной
16+
13:50 Смешанные единобор03:10 Т/с «Вы все меня бесипёс» 18+
09:00, 05:30 «Тест на отцовства. KSW. Лучшее.
04:45 «Военная тайна» 16+
те» 16+
ство» 16+
Мамед Халидов против
04:00 «Слава Богу, ты при11:10 Д/с «Реальная мистиМэтта Линдлан-да 16+
шёл!» 16+
ка» 16+
15:55 Волейбол. Чемпионат
04:45 «6 кадров» 16+
12:15, 04:40 Д/с «Понять.
России «Суперлига
05:25 М/ф «Девочка в цирке»
Простить» 16+
05:00 «Наше кино. История
Париматч». Мужчины.
0+
13:20, 03:50 Д/с «Порча» 16+
большой любви. Шир«Факел» (Новый Урен05:45 «Ералаш» 0+
13:50, 04:15 Д/с «Знахарка»
ли-мырли» 12+
гой) – «Газпром-Югра»
16+
05:25 Т/с «Выхожу тебя ис(Сургут) 0+
14:20, 19:00 Т/с «Тест на
кать» 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. СКА
беременность» 16+
07:20, 10:10 Т/с «Кулинар»
(Санкт-Петербург) –
16+
06:00, 08:45 Мультфильмы 0+ 23:35 Т/с «Женский доктор
«Металлург» (Магнито2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
08:30 «Рисуем сказки» 0+
горск) 0+
02:10 Т/с «Уравнение любви»
00:00 Новости
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
22:05 Футбол. Товарищеский
16+
17:25, 18:00 Т/с «Слематч. Франция – Украи- 11:50, 18:15, 19:25 Т/с «Кулина 0+
нар 2» 16+
пая» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

06.00, 03.25 “Прокуроры 2.
Нюрнберг. Кровавые
деньги. Суд над
промышленниками”
06.45, 07.05 Д/ф “Военная тайна
клоуна Шуйдина”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.45, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 “Простые решения”
09.15, 23.50 “Акценты”
11.10 “Лекарства, которые
спасли мир”
11.35, 02.05 Х/ф “Через
кладбище”
13.10 Т/с “Если нам судьба”
15.30 “Доктор И”
15.55 Д/ф “Достояние
республик”
16.20 “Ситуация “Ай!”
17.10 Т/с “Спецкор отдела
расследовании?”
18.55 Чемпионат России
по волейболу 2021 г.
Мужчины
21.30 Х/ф “Обочина”
23.05 Д/ф “Цена вопроса”
00.10 Х/ф “Сестры Магдалины”
04.10 Х/ф “Власть убеждении?”
06.00 Т/с “Орлова и
Александров”

06.40 Репродукция 16+
08.50 Предчувствие 16+
10.30 Фрида 16+
12.40 Облачный атлас 16+
15.40 Библиотекарь
17.25 Пингвины Мадагаскара
6+
19.00, 05.00 Век Адалин 16+
21.00 Тепло наших тел 12+
22.40 Гостья 16+
00.50 Колесо чудес 16+
02.40 Легенды осени 16+

06.00 All inclusive, или Всё
включено! 16+
08.00 Всё включено 2 12+
09.55 ПираМММида 16+
11.50 Трезвый водитель 16+
13.35, 14.30, 19.00, 19.55
Обратная сторона Луны
16+
15.35 Один вдох 12+
17.25 Дорогой папа 12+
20.50, 05.30 Параграф 78:
Фильм первый 16+
22.30 Параграф 78: Фильм
второй 16+
00.05 Медвежий поцелуй 16+
02.00 Всё или ничего 16+
03.40 Чемпионы

10.00, 18.00, 02.00 ЧУМА 5
серия
10.50, 18.50, 02.50
СУПЕРСТАР
12.45, 20.45, 04.45
ПАЦИФИСТКА
14.15, 22.15, 06.15 СЕРДЦЕ
МИРА
16.20, 0.20, 08.20 БАЗА
“КЛЕЙТОН”

НОВАЯ НАГРАДА ЗА ЗНАНИЯ О СТРАНЕ

Денежная премия — 7
тысяч рублей — ждет
трех победителей очередной сессии викторины «Россия: люди,
цифры, факты», посвященной Всероссийской
переписи
населения
2021 года.  Имена знатоков уже известны.

Третья сессия викторины,
как и две предыдущие,
прошла на сайте переписи strana2020.ru. С 21
по 25 сентября любой желающий мог зарегистрироваться на портале
и ответить на 25 вопросов, связанных с переписью в нашей стране.   
В этот раз викторина
обновила формат. Пять
экспертов в области
стати-стики и смежных
научных областях задавали вопросы в коротких
видеороликах. Участникам нужно было выбрать

правильный ответ и нажать на одну из кнопок
рядом с роликом.
Победа ждала тех, кто
быстрее даст наибольшее количество правильных ответов. Точно ответить на все 25
вопросов смог только
один участник сессии.
Всего за звание лучшего знатока интересных
статистических фактов
о России состязались
316 человек.
Победителями стали:
1) Андрей Засорин, 25
ответов за 00:28:26, г.

Тобольск
Тюменской
области;
2) Владимир Морозов,
24 ответа за 00:32:45, г.
Волгоград
Волгоградской области;
3) Станислав Горьковой,
24 ответа за 2:07:2, г.
Волгоград
Волгоградской области.
Первая сессия большой
викторины, посвященной
Всероссийской переписи
населения, стартовала
28 февраля 2020 года.
Всего в этом году будет
проведе-но пять сес-

сий конкурса. Принять
участие можно в любой
из них.
Для получения новостей
о викторине следите
за обновлениями на сайте   и в соцсетях Всероссийской переписи населения.  
Всероссийская перепись
населения пройдет с 1
по 30 апреля 2021 го-да
с применением цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей переписи станет
возможность
самосто-

ятельного
заполнения
жите-лями России электронного переписного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным
обеспечением. Также пере-писаться можно будет
на переписных участках,
в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
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Дорогие ленинградцы — педагоги, работники
образовательных учреждений!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником — Днем учителя!
Учитель — одна из самых благородных и трудных профессий. Именно вы воспитываете в детях лучшие качества, учите самостоятельно мыслить и принимать решения, помогаете юным ленинградцам определить свое будущее, выбрать жизненный
путь.
Правительство Ленинградской области уделяет особое внимание развитию системы
об-разования: в регионе проходит реконструкция образовательных учреждений,
строятся но-вые школы, в учебный процесс активно внедряются цифровые технологии, улучшаются условия труда педагогов.
Серьезным испытанием для учительского и родительского сообщества стал период вынужденного перехода на дистанционное обучение весной этого года. Но этот
сложный этап ленинградские педагоги прошли с честью, сумев не только продолжить процесс обу-чения, но и накопить новый опыт, который теперь применим
в обычных условиях.
Благодарю вас, уважаемые учителя, за подвижнический труд, бесконечную мудрость, эн-тузиазм и большую любовь к детям. Особые слова признательности —
ветеранам педа-гогического труда.
От всей души желаю всем работникам образовательных учреждений крепкого здоровья, сил и энергии для новых благородных свершений во имя будущего Ленинградской обла-сти.
Добра и благополучия вам и вашим близким!

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
4 октября в д. Большая Загвоздка
родился Адам Петрович Сойту (18801927 гг) — один из организаторов первой в Гатчине группы РСДРП (б) в 1912
году. Участник русско-японской войны.
После Октябрьской революции был организатором профсоюза мастеровых,
по его инициативе в Гатчине был создан
духовой оркестр, построено футбольное
поле в Приоратском парке. В 1967 году
в честь А. П. Сойту была названа одна
из улиц Гатчины.

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

Замечательных воспитателей группы № 5
Надежду Ивановну Трифонову
и Наталью Александровну Куприянову,
а также весь коллектив детского сада № 1 Гатчины
сердечно поздравляем с Днем дошкольного работника!
Дорогие и любимые!
Работа с дошкольниками требует не только ответственности и таланта в области педагогики, но и таких душевных качеств как мудрость, доброта и терпения.
От того, кто и как воспитывает наших детей, зависит
их дальнейшее будущее.
Благодаря вам дети начинают познавать мир, учатся
жить в коллективе, дружить и помогать друг другу. Вы
умеете найти подход к каждому ребёнку, развиваете
у своих воспитанников творческие способности, приобщаете к здоровому образу жизни, а главное — каждый
день дарите им любовь и тепло.
Спасибо вам большое! Здоровья вам и успехов во всех
делах!

С Днем учителя!
Поздравляем педагогов детского центра «Диалог.Kids» Екатерину
Александровну Терентьеву, Елену Анатольевну Черникову, Викторию Викторовну Белешеву, руководителя Елену Александровну
Тааме и весь коллектив!

тям, но и взрослым возможность побывать на островке
гармонии с окружающим
миром, красоты, творчества. Мастер-классы доступны и взрослым, поэтому все стены нашей
квартиры и дачи украшают
уже не только детские работы. Отдельный поклон педагогам за работу в период
карантина — наши наставники не только занимались
с нашими детьми он-лайн,
но и поддерживали бодрый
родительский дух в это непростое время.
Летом нам посчастливилось
поучаствовать
в
уникальном
проекте
Е.А. Тааме по обучению
дошкольников английскому с нуля дистанционно.
Это был прекрасный челлендж — сначала интерес-

Возвращение музейных ценностей //
Гатчинская правда. — 1945. — 7 окт. —
С. 2
В Гатчинский дворец-музей возвращаются художественные произведения,
картины, мебель, разворованные немецкими захватчиками во время оккупации
Гатчины. В одном из помещичьих имений Восточной Пруссии нашими бойцами обнаружены художе-ственные полотна, принадлежащие дворцу-музею.
Среди них большое полотно «Переход
Суворова через Альпы».

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

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ ГРУППЫ № 5
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 ГОРОДА ГАТЧИНЫ»

Детский центр «Диалог.Kids» за последние два
учебных года стал для нашей семьи третьи домом —
после детского сада почти каждый будний вечер
мы приходим сюда за знаниями, опытом и положительными эмоциями. Сейчас уже трудно представить
себе нашу жизнь без занятий в центре, без общения
с замечательными педагогами, которые здесь работают, с администраторами,
без этой доброжелательной
атмосферы.
Занятия
по
ИЗО
и лепке у Е.А. Черниковой
и В.В. Белешевой в студии
«Dialog.Art» превратились
для нас в настоящий ритуал
— в обыденной жизни с ее
бешеным темпом и проблемами они дают не только де-

Из старой прессы

но, потом паника, потом
удовольствие от процесса.
Но результаты на лицо —
два 6-летки используют
в своих играх английские
слова и фразы и спрашивают, когда будем продолжать изучать язык.
Ну и наконец, наше
новое
знакомство
—
с талантливым педагогом
Е.А. Терентьевой на занятиях по подготовке к школе. Они только начались,
но было уже столько интереснейших
заданий
и открытий, что мы даже
не ожидали, что так может
быть. Дети с удовольствием стремятся на занятия,
а что может быть важнее
их интереса?!
Уважаемые
педагоги
и весь коллектив центра!
Вы учите наших детей быть порядочными
и отзывчивыми, поощряете
свободу мысли, творчества,
научного поиска. И сами
постоянно
развиваетесь,
идете
вперед.
Важно,
что в вашем центре целое
созвездие молодых, ярких
преподавателей. Пусть так
будет всегда! Здоровья вам
и личного счастья! Спасибо
за наших детей!
СЕМЬЯ ПЕТРА И ПАВЛА
ПАТУРИНЫХ

Мартынова С. Медведь из старого
чемодана: сказочная история / худож. С.
Мартынова. — [Б. м.]: Полакс, 2019. —
64 с.
Автор книги сказок живет в Гатчине. Главными героями сказочных историй стали забытые игрушки. Сказки
были придуманы для любимой внучки, а чтобы их интересно было читать,
в книге появились цветные иллюстрации, загадки. В этом году вышла вторая
книга приключений медведя из старого
чемодана.

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
В октябре 1912 года в Гатчине гостит клоун Жакомино со своей дрессированной собачкой. В журнале «Огонек»
была опубликована фотография В. П.
Веревкина (гатчинского приятеля Куприна), на ней изображены Жакомино и
А. И. Куприн, между ними на круглом
столике собачка на задних лапках. Подпись под фотографией: «А. И. Куприн
горячо дружит с талантливым Жакомино. К животным писатель испытывает
неизменную нежность и ставит их гораздо выше того уровня бессмысленных
существ, на котором привыкло считать
их человечество. Милая, веселая собачка в нашей группе — равноправный
член дружественной компании. Правда,
перед ней нет стакана вина, но зато
сколько сахару… Снимок сделан в Гатчине у дома писателя, куда Жакомино
и Дикки приезжали погостить».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Максим Миронков:
«Самое главное для ученика — найти себя»

Максим Миронков:
Елена Гордиенко:
— 267 учеников. В 1-й
— Школа в Лукашах —
старейшая в Гатчинском класс в этом году набрали
48 ребят, это 2 полноценрайоне. Сколько ей лет?
ных класса. А выпустились
из школы в этом году 12 чеМаксим Миронков:
— В прошлом году ловек, все поступили, двое
мы отметили 120-летие пошли в армию.
школы. Открывалась она
Елена Гордиенко:
для финских мальчиков,
— А поступили ребята
первый учитель школы —
куда?
мадмуазель Телегина.
Максим Миронков:
Елена Гордиенко:
— Две девочки посту— Историю школы ученипили в Академию при таки знают?
моженной службе, пара ребят — в колледж МЧС,
Максим Миронков:
— Знают. На втором эта- остальные ребята на такие
же у нас есть стенды, посвя- профессии, как парикмащенные истории школы, ос- хер, повар.
новным вехам ее развития.
Елена Гордиенко:
— А какую угрозу несет
Елена Гордиенко:
— Каково Вам быть ди- трансформация образования?
ректором старейшей школы?
Максим Миронков:
— Раньше, помимо
Максим Миронков:
образования,
— Директору школы, школьного
как говорит молодежь, нуж- было еще и общественное,
но быть постоянно в тренде, когда любой взрослый мог
быть постоянно в том ин- подойти к ребенку и сдеформационном поле, в кото- лать ему замечание, и оно
ром живут ученики. Сейчас в большинстве случаев
мы вступили в эпоху транс- воспринималось нормальформации системы общего но. А сегодня, к сожалеобразования. Причем, это нию, общество несколько
уже третья за последние 150 самоустранилось, и родилет. И мы пока не понимаем, тели перекладывают эту
к чему мы придем, но сама ответственность на шкоидея, которая заложена лу. На мой взгляд, это нев этих изменениях, очень правильно. Школа — это
правильная, особенно в ча- не место хранения детей,
сти применения цифровых это образовательное учтехнологий. Мы как раз сов- реждение. Школа должна
сем недавно пережили дис- создать необходимые устанционное обучение. Оно ловия, чтобы ребенок раздалось непросто и школь- вивался. Поэтому сейчас
никам, и учителям, и ро- и вводится такое понятие,
дителям особенно. Я хотел как образовательная сребы сказать огромное спа- да, которая дает возможсибо родителям и ученикам ность ребенку окунуться
за то, что они сумели быстро в мир науки с различных
перестроиться. Школа пере- сторон, она должна побужстроилась после объявле- дать познавательные начания карантина, буквально ла у ребенка.
на второй день. Мы сразу
Елена Гордиенко:
оценили
материальные
— Получается? Все-таки
и кадровые возможности,
чтобы максимально полно условия разные в школах
охватить всех детей, чтобы Москвы, Санкт-Петербурга
ни один из них не остал- и Лукашей.
ся без внимания учителя.
Максим Миронков:
Сельская территория пред— Безусловно. Но даже
полагает сейчас не очень
высокий уровень жизни, то, что у нас на данный
и не каждая семья мо- момент происходит в шкожет позволить себе доступ ле, не может не радовать.
в Интернет. Мы собрали 2 Мы вступили в региональкомпьютера от спонсоров ную программу «Реновация
и передали их в две семьи; школ». Было объявлено,
составили список семей, что наша школа в следуюу которых вообще отсут- щем году должна завершить
ствует выход в Интернет. все ремонты и обновиться
Поэтому готовили пакеты на 100 %. Сегодня прохои задания на самостоятель- дит электронный аукцион
ную проработку ученикам, по выбору подрядчика. Это
были
индивидуальные полное обновление материконсультации по телефону альной базы, это специалилибо встречались на ули- зированный компьютерный
це, так как в школе это де- класс, который мы уже сейлать было запрещено. Было час получили по программе
очень много отторжения со «Цифровая образовательстороны родителей, поэтому ная среда», это полностью
пришлось говорить прак- оборудованные 6 основных
тически с каждым родите- классов: физика, химия,
лем, активно вести группу биология. Это отдельный
«ВКонтакте» и разъяснять кабинет психолога.
В этом году начала рате или иные позиции и огработать в школе служба псиничения.
хологической помощи.
Мы получили долгоЕлена Гордиенко:
согласование
— Сколько ребят учится жданное
государственной
эксперсейчас в школе?

тизы на реконструкцию
пришкольного стадиона.
К сожалению, Пудомягское поселение и, в частности, школа в Лукашах
не могут похвастаться современным спортивным оборудованием.
Отсутствует
полноценный клуб на территории поселения, и отчасти
эти функции берет на себя
школа. Но вот с прошлого
года у нас, например, появился электронный тир,
и дети младших классов еженедельно по средам поднимаются на второй этаж, где
учитель информатики выставляет им тир, и они учатся стрелять по различным
программам, мишеням. Восторг у детей полный!

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Максим Миронков, директор школы в Лукашах, накануне Дня учителя рассказал о планах этого учреждения образования. В этом году учреждение попало в региональную программу «Реновация школ», в рамках которой на ремонт будет потрачено 83 млн. руб., 77 из них выделены из
областного бюджета, остальные — из муниципального. В текущем году Лукашевская школа также вошла в государственную программу «Развитие образования», пройдена государственная экспертиза проектно-сметной документации по реконструкции пришкольного стадиона.

Школьники из поселка Лукаши получили подарок от районной
администрации — новый автобус на 53 посадочных места.
Ключи директору школы Максиму Миронкову вручили
председатель комитета образования Гатчинского района Елена
Глыбина и глава Пудомягского поселения Лилия Буянова
на развитие поселения.
Мы проводили аналитику,
у нас 40 % родителей имеют
высшие и полное среднее образование, а 60 % — только
9 классов. Поэтому работа
с родителями тоже ложится на школу. Мы пытаемся
приучить детей, что самореализация — это главное, нужно найти свое место в жизни,
быть полезным для общества — это и есть та задача,
которая стоит перед каждым
человеком. Окончить школу
и поступить в какой-то ВУЗ
— не самое главное, самое
Елена Гордиенко:
— Набрать коллектив главное — найти себя.
преподавателей в сельскую
Елена Гордиенко:
школу сложно?
— Какие еще мечты у директора школы, кроме реноМаксим Миронков:
— Очень сложно. Те учи- вации школы и строительтеля, которые работают уже ства стадиона?
не один год, не одно десятиМаксим Миронков:
летие, они у нас, конечно,
— Вывести школу на сона особом счету, как, например, Нина Тимофеевна Ла- вершенно новый формат —
нева — 50 лет проработала формат лицея, чтобы мы став школе, причем, в одной, ли Лукашевским сельским
в Лукашевской, Валентина лицеем, единственным в ЛеВасильевна Петрова– учи- нинградской области. Это,
тель химии и биологии, Ва- конечно, трудная задача,
лентина Ивановна Кудряв- но, я думаю, выполнимая.
цева. Это люди, которые
Елена Гордиенко:
посвятили себя, всю свою
— Я желаю Вам исполнежизнь нашей школе.
ния этой мечты.
Елена Гордиенко:
Максим Миронков:
— Есть какая-то стати— Я хотел бы в преддвестика, какие профессии выбирают выпускники школы? рии Дня учителя пожелать
всем коллегам здоровья
не только телесного, но и дуМаксим Миронков:
— В этом году две наши шевного. Мы занимаемся одученицы окончили школу ной из самых прекрасных
с золотыми медалями. В свое профессий, но и сложной
Сложвремя школа была лиде- одновременно.
ром среди сельских школ ность заключается в том,
по количеству медалистов что мы работаем с конкрети по качеству образования. ными людьми, с их проблемаСейчас мы немного уступи- ми, с их внутренней неустроли место другим, но надеюсь, енностью. И любой учитель,
что в ближайшем будущем пропуская все через себя,
мы покажем весь наш потен- должен остановить этот поциал. Я считаю, что за сель- ток негатива и переформаскими школами — будущее тировать его в тот позитив,
еще и потому, что в них который поможет ребенку
детей гораздо меньше, чем найти новые силы для своих
в городских школах, отсут- личных побед.
47
ствует поток или фабрика
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ
по получению знаний, в сельПОДГОТОВИЛА
ских школах подход более
ИРИНА ЁЛОЧКИНА
индивидуальный к каждому
ребенку, к его проблемам. Смотрите
У нас вполне достойные вы- по теме
пускники, среди которых Скачайте
есть и военные, и пожарные, приложение
и экономисты, и юристы.
QR-scanner
Именно сельская шко- на ваш
ла
благотворно
влияет смартфон
ривал недавно с главой администрации Пудомягского
поселения Сергеем Васильевичем Якименко, и он пообещал, что найдет квартиру
из муниципального жилья
для такого учителя. Очень
многие хотели бы к нам
переехать из других регионов (Алтайский край, Дальний Восток, Архангельск,
Мурманск), но проблема
— в жилье. Если мы решим
вопрос с жильем, то решим
вопрос и с вакансией.

нас услышали и помогли
Елена Гордиенко:
— А что будет за стадион? получить автобус. Современный мир — это не мир
индивидуалистов, это мир
Максим Миронков:
— Это будет полноцен- людей, которые умеют объный стадион, каких еще единяться и координиронемного в Гатчинском рай- вать свои усилия и действия
оне: футбольная площадка, для решения тех или иных
площадки для волейбола проблем. Поэтому все те изи баскетбола, беговые до- менения, которые происхорожки, трибуны, будет зона дят сегодня в Лукашевской
школе, не могут не радовать
для сдачи норм ГТО и т. д.
родителей. Но это огромные
усилия многих людей: адмиЕлена Гордиенко:
— Когда откроется ста- нистрации района, комитета образования, депутатскодион?
го корпуса области, района
и поселения.
Максим Миронков:
— Сейчас мы решаем воЕлена Гордиенко:
прос, в какую государствен— Какие есть сложности?
ную программу мы должны
подать документы, чтобы
Максим Миронков:
получить финансирование.
— Это ответственность
Но то, что мы попадем —
выделенные
деньги,
это однозначно. Я думаю, за
что в 2021 году мы стадион за результаты. Это не просоткроем. А на днях школа то инвестиции в школу,
получила долгожданный ав- но и в будущее тех детей,
тобус для перевозки детей которые будут выходить
из близлежащих деревень из школы. Я считаю, что так
в школу и обратно. У нас сей- как сельских школ у нас
час активно работает группа в стране больше, чем городпродленного дня, спортив- ских, то надо им и внимания
ные кружки (футбол, самбо уделять больше. Да, есть
в федеральных программах
и спортивные танцы).
подпрограммы, по которым
дают сельским школам поЕлена Гордиенко:
— А как ребята добира- лучить дополнительное финансирование на спортзалы,
лись в школу?
на цифровые компьютерные среды. Есть отдельные
Максим Миронков:
— Кто на машинах, компенсации для молодых
кто, к сожалению, пешком. учителей, которые работаИ это большая проблема. ют в сельской местности, и т.
Дети пересекают две трас- д. Одна из проблем, которая
сы, причем неосвещенные. сейчас есть в нашей школе,
Мы обратились в прошлом — вакансия на учителя иногоду в комитет образования, странного языка. Я разгова-
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Татьяна Кучер:
«Наша цель — помочь справиться с одиночеством»
1 октября отмечается День пожилого человека. Но жизнь сейчас такова, что пожилые пользуются всеми возможностями
технологичного 21-го века и, порой, могут дать фору молодым. О гатчинской Школе третьего возраста рассказала ее руководитель
Татьяна Кучер.
Елена Гордиенко:
— Кто эти люди, которые приходят в Школу третьего возраста?
Татьяна Кучер:
— Это люди от 50 лет
и старше. Самому старшему курсисту 94 года,
и все они находят у нас дело
по душе.
Елена Гордиенко:
— Расскажите про историю школы, сколько ей лет?
Татьяна Кучер:
— Школе уже 12 лет.
За эти годы через школу
прошло более пяти тысяч
пенсионеров Гатчинского
района. Начинали мы клубом из 30 человек при центре «Дарина». Проект оказался очень востребованным
у гатчинских жителей, приходило все больше и больше
людей. Мы стали искать
помещение побольше, чтобы хватило места для всех
студий. И в конце концов,
переехали в бывшую железнодорожную школу № 36
и соседствуем с Центром детского творчества. Досталась
она нам в довольно плачевном состоянии: нужно было
делать ремонт. С помощью
наших курсистов мы за него
активно взялись. Почти 9
лет работали под эгидой
Центра социального обслуживания, как структурное
подразделение, поэтому получилось сделать часть капитального ремонта: полы,
крыша. Часть кабинетов делали своими силами. В этом
году, например, красили
двери и стены.
Елена Гордиенко:
— Какие у вас есть кружки, секции?

ФОТО ИЗ ГРУППЫ ВКОНТАКТЕ: «ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА»

Татьяна Кучер:
— С 1 октября у нас начинается новый обучающий семестр. Мы предлагаем более 20 различных
курсов, клубов, занятий
по основным четырем направлениям, просветительский курс, компьютерная
грамотность — изучение
смартфонов,
планшетов.
В этом году наша команда
из 8 человек совместно с Союзом пенсионеров участвовала в региональном этапе
компьютерного многоборья.
Несколько наших курсистов

заняли призовые места. Выиграли смартфон для школы. Человек, который стоял у истоков школы, Нина
Ивановна Савицкая заняла
второе место. Соревнования
были сложные, сделать надо
было и презентацию, и скачать различную информацию, переслать ее по почте,
использовать порталы госуслуг, пенсионного фонда.
Из
просветительских
курсов у нас очень востребованы иностранные языки
(английский,
немецкий),
а основной наш курс — «Диалог». Этот курс для новичков, для тех, кто приходит
в школу впервые, чтобы
познакомиться, найти себя
в каком-то новом интересном деле, может быть,
организовать свой проект
или сообщество. В течение
трех месяцев они учатся,
находят дело по душе, находят себе друзей, единомышленников.
Одно из важных направлений — оздоровительное.
В него входят гимнастика,
йога. В этом году у нас был
новый инновационный курс
— танцевальная гимнастика
по методу Цигун. Все лето
на территории школы курсисты занимались на улице,
а с октября будут заниматься
в зале ГИЭФПТ, да и преподаватель у нас — сотрудница
ГИЭФПТ.
Кроме того, есть несколько танцевальных студий. Одна из них — наша
визитная карточка, студия
«Людмила». На днях они выступали на Дне пожилого человека в Союзе пенсионеров
в Санкт-Петербурге в концертном зале у Финляндского вокзала. Они участвуют
и в международных, и в областных, и в региональных
фестивалях. Каждый год
готовят новые танцы, шьют
новые костюмы. В этом году
у них появился новый танец
«Тальяночка», посвященный
75-летию Победы.
С октября открывается
еще один новый курс — занятия бадминтоном. Нам
выделили большой спортивный зал в Центре детского
творчества, и мы начнем
подготовку к спартакиаде
пенсионеров.

Татьяна Кучер:
— В основном, это тоже
пенсионеры, которые поначалу сами пришли к нам,
как курсисты, а впоследствии организовали такие
студии-проекты. Это бывшие преподаватели, которые увлекаются своим
делом, учились ему. Например, преподаватель нордической ходьбы Вера Данилова — военная медсестра.
Она хорошо знает комплексы гимнастики, разминки,
обучилась
нордической
ходьбе. Танцевальную студию тоже ведет бывший педагог — Людмила Петровна Семенова. Начинали
они все волонтерами, но потом мы сумели оказать им
небольшую
поддержку
в рамках нашей субсидии.
Еще одно интересное направление школы — творчество, пять различных направлений. Новое — студия
валяния из шерсти. Модное
красивое
направление,
очень хорошо успокаивает
нервы. Это и картины, и бижутерия. Также очень востребован курс — студия кинусайга. Это направление
взято из японской лоскутной техники. Все делается
из кусочков ткани, бывшей
в употреблении. Из аппликации на кусках пенопласта получаются объемные
картины.
Эта
техника
очень хорошо развивает
моторику рук, цветотерапия успокаивает нервы.
С этой техникой мы выезжаем на мастер-классы,
Елена Гордиенко:
— Кто преподаватели участвуем во всех мероприятиях города и района.
всех ваших курсов?

Также у нас работает изостудия «Радость творчества».
Ее ведет профессиональный
художник Вера Михайловна
Соловьева. Люди учатся рисовать с нуля.
В этом году идет набор
в вокально-хоровую студию с новыми преподавателями. Кроме дирижера
есть еще музыкант, который сам пишет музыку.
Мы приглашаем всех, кто
любит и хочет петь, примем всех желающих.
Кроме того, есть курс
по ментальной арифметике.
Это укрепление и развитие
памяти. Мы сотрудничали
с организацией IQ по обучению скорочтению. Этот
курс у нас начинался с 6 человек, а сейчас там занимаются более 30. Кроме того,
развивается
программа
в поселениях: Войсковицы,
Новый Свет, д. Белогорка. В этом году планируем
там развивать компьютерную грамотность, нордическую ходьбу и занятия
ментальной арифметикой.
По всему району не получается открыть филиалы,
но к нам приезжают в школу из Сяськелево, Верево,
Коммунара, Елизаветино.
В этом году мы выиграли проект «Помощь малолетним узникам и блокадникам», который начнется
с октября. В рамках этого
проекта на территориях
поселений планируем проводить презентации нашей
деятельности, представлять
нашу работу.
Елена Гордиенко:
— Как и когда можно записаться на занятия?
Татьяна Кучер:
— Три раза в год,
но на многие курсы можно
присоединиться и в течение
семестра, хотя специфика
занятий требует участия
с самого начала.
Елена Гордиенко:
— Я знаю, что ваши курсисты с удовольствием ездят на экскурсии.

Одно из важных направлений — оздоровительное

Татьяна Кучер:
— Да, в этом году
мы съездили в Петергоф,
по святым местам Ломоносовского района, ездили
в Лугу с Обществом блокад-

ного Ленинграда по святым
местам. За последние 3 месяца было организовано
шесть экскурсий. С нами
работают краеведы: Андрей
Бурлаков, Светлана Шевякова. Одно из важных направлений — добровольчество. Все курсы участвуют
в добровольческой деятельности. Девиз такой: «Если
ты научился чему-то сам —
научи другого». В рамках
всех студий мы посещаем
социальные
учреждения,
организуем мастер-классы.
Например, изостудия проводит мастер-классы для пожилых людей Кобринского
стационара, в центре «Дарина» и в других. Мы организуем сами волонтерские
акции, субботники, посадку
леса и предлагаем всем курсистам участвовать в них.
В этом году, благодаря волонтерам, мы хорошо ухаживали за территорией вокруг школы: косили траву,
делали цветники. Планируем посадить еще «Аллею волонтеров» недалеко от школы, по дороге на Аэродром.
Место выбрали, согласовали его. Это будет аллея
из кленов. Будет очень
красиво
осенью,
чтобы
была возможность, прогуливаясь по аллее, вспомнить о наших участниках,
которых уже нет в живых,
но они последние десять лет
своей жизни отдали школе,
жили школой, организуя
очень интересные проекты. Этих людей мы помним
и хотим вот так их увековечить, посадив аллею кленов.
Елена Гордиенко:
— Как вы пережили пандемию?
Татьяна Кучер:
— Мы ушли в онлайн-занятия. Участвовали в опросе, как повлияла пандемия
на наших пожилых людей.
Выяснилось, что те курсисты, которые давно посещают школу, у которых
есть любимое дело и круг
общения, пережили пандемию более-менее хорошо.
Они постоянно общались, созванивались, делились успехами, советовались, если
возникала какая-то трудная ситуация. Одинокие пожилые люди звонили в школу, говорили, что они плохо
себя чувствуют, что одиночество очень сильно сказывается на их здоровье.
И мы приняли решение
с апреля открыть службу
психологической поддержки, которая работает каждый день. Наши психологи
помогают людям, связывают
их, если нужно, со всеми социальными учреждениями
(юристами, центром социального обслуживания). Это
направление мы будем развивать и дальше. Мы раздаем листовки с телефонами: 78-248 или школьный
2-16-91. Служба работает
ежедневно с 15 до 17 вечера,
психологи отвечают на все
вопросы. Сотрудничаем со
всеми общественными организациями: Совет вете-

ранов, Общество узников
и блокадников, союз пенсионеров, дети войны. Наша
цель — помочь справиться
с одиночеством.
Елена Гордиенко:
— Самое главное для курсистов, людей пожилого возраста — научиться чему-то
новому, узнать что-то новое
или найти новых знакомых
и свой круг общения?
Татьяна Кучер:
— Приходят к нам,
как правило, одинокие люди,
которые не уверены в себе,
которые не знают, какую
цель им сейчас иметь в жизни, когда дети выросли и их
помощь уже не нужна. А впереди — большая длинная
старость, что делать дальше?
Наша задача — помочь человеку раскрепоститься, пообщаться интересно. В этом
и помогает наш курс «Развивающий диалог», где используются разные интересные
игры, задания. Люди незаметно для себя знакомятся,
общаются, учатся решать
какие-то проблемы и переводить их в позитив. Может
быть, какие-то хронические
болезни нельзя вылечить,
но с ними можно жить дальше на более позитивном
уровне. Кроме того, в нашей
школе практически все занимаются на каком-то оздоровительном курсе и от этого чувствуют себя лучше,
до последних дней сохраняют свою активность и самостоятельно справляются со
всеми трудностями. Помогая
другим, человек наполняется любовью сам и другого
наполняет ею. Один из последних наших проектов —
«Дарю добро», координатор
Вера Бондарева, которая
помогает социальному приюту при центре «Дарина».
Она занимается с детишками, в этом году они сажали
огород, то есть, она учит детей социализироваться, учит
житейским премудростям,
как бабушка. Этим она себя
и реализует.
Елена Гордиенко:
— Таких школ, как ваша,
такого же уровня, в Ленинградской области нет.
Татьяна Кучер:
— Мы стали первой
школой в регионе. Этого бы не произошло, если
бы
наш
муниципалитет активно не помогал
нам и не поддерживал.
За это мы очень благодарны. К сожалению, не все
школы в области поддерживаются, как наша. Все наши
курсисты говорят, что школа им сохраняет жизнь, здоровье и долголетие.
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Вопрос этого номера: Ежегодно с окончанием дачного сезона на приусадебных участках остаются брошенными кошки, собаки и
другая живность, которой не нашлось места
в квартирах и сердцах горожан. Как вы считаете, нужна ли какая-то ответственность за
брошенных домашних питомцев?

Вопрос следующего номера: «Подъезды не убираются от слова СОВСЕМ! На подоконниках
уже можно сажать картошку» – такое сообщение появилось 22 сентября на портале «Активный
горожанин» Гатчины. Также заявитель пожаловался, что в подъезде многоквартирного дома,
где он проживает, давно не делали влажную уборку, хотя жильцы регулярно оплачивают
этот пункт. Довольны ли Вы уборкой подъездов, дворовых территорий, улиц? Как Вы считаете, на городские субботники должны выходить чиновники и работники городских служб
или горожане тоже в обязательном порядке? *

Роман Оганесян:
«Питомец на потеху ребенку»

Менеджер торговой
сети

В стране есть уголовная ответственность за жестокое обращение
с животными. Чтобы решать проблему брошенных животных, нужна
еще и административная.
Уголовная ответственность ужесточилась, и теперь реальный живодер может получить до 5 лет тюрьмы, его можно поместить в СИЗО,
а не отпустить на ток-шоу бравировать своими безобразиями. Хотя
я пока не слышал, чтобы кто-то был
реально наказан.
Но не все тянет на уголовку. Распространенная история: питомца
берут на потеху маленькому ребенку, который потом подрастает, идет
в садик или школу, у него уже другие
интересы, и ставшее ненужным животное просто выбрасывают. Для та-

кого поступка, я уверен, подходит административная ответственность.
Но в такой ситуации сложно
определить, кто именно выбросил
кота или пса. Поэтому необходимо
всеобщее чипирование животных.
Это уже прописано в законе о ветеринарии, но не работает. А те, кто
все же вживляет чип своим животным, не найдут питомца, если
он сбежит, к примеру, на соревнованиях в другом регионе. Потому
что в Рязанской области своя система, в Тамбовской — своя.
Всеобщее чипирование собак
и кошек — не утопия. Это вполне
реально осуществить.
Бродячих животных должны
отлавливать, стерилизовать, вакцинировать — это уже потихоньку

начинает работать в Ленинградской де купирования хвоста. Распоряжеобласти. А вот помещать в приюты ния, касающиеся защиты прав жии искать для них новых хозяев — вотных в Турине, занимают целую
об этом пока можно только мечтать. брошюру в 20 листов, в частности,
А вот за брошенную кошку в городе запрещено продавать золоили собаку в Италии — уголовная тых рыбок в пластиковых пакетах.
ответственность: год
Власти итальянвот
тюрьмы и штраф 10
ского городка Реджио
за брошенную
тысяч евро. ЭвтанаЭмилия
выпустили
зия здоровых живот- кошку или собаку
закон, который обяных полностью за- в Италии — уголовная зывает всячески балопрещена. В Турине ответственность
вать, холить и лелеять
владельцам
собак,
своих кошек, собак
которые выводят животных на про- и птичек. За недостаточное проявлегулку менее трех раз в день, грозит ние милосердия штраф до 500 евро.
штраф до 500 евро.
Понятно, что Италия — страна маЗапрещено красить шерсть пи- ленькая, там проще наладить контроль.
томцев в разные цвета и наносить А в России бездомные животные — проим исключительно из эстетических блема, которую не хотят не только консоображений «разные увечья», вро- тролировать, но и попросту замечать...

А

Бабуся:
«Я хотела, чтобы меня взяли в дом»

Кошка Бабуся

Я жила в большом доме, в боль- или за какую-то игрушку). Он взял
шой квартире в центре большого меня и принес в большой подвал.
города. У меня были замечатель- Там было много разных предметов
ные хозяева, которые любили меня и других существ, похожих на меня.
и научили многим нужным ве- Было страшно. Я поселилась на стущам: клянчить вкусненькое, про- ле, задвинутом под стол. Ела мало.
ситься на «ручки», ходить в туалет В подвал приходили Ирина и Любовь
в «правильное» меВасильевна. Они прини часто
сто. Я умею укладыносили корм и стауходили,
вать спать, исполняя
рались помочь мне
специальные «хру- и я оставалась одна лекарствами, потому
стящие» песни (ими и громко кричала
что на меня набросиже и бужу). Ещё
лись блохи. Шерсть
я умею точить когти и красиво по- свалялась, и меня пытался постричь
тягиваться, играю с разными мыша- Сергей Петрович, который работал
ми и ленточками.
вместе с Валерием Ивановичем, котоПотом хозяев не стало. Прошло рый нашел меня. Они часто уходили,
какое-то время, и из квартиры на- и я оставалась одна и громко кричачали выно-сить вещи на помойку: ме- ла, чтобы напугать существ, которые
бель, одежду, а на неё посадили меня. хотели подойти ко мне и обидеть.
Сверху. Мимо проходил мужчина,
Так прошло много дней… Однажподошел и потрогал (потом он рас- ды в подвал пришла новая женщискажет, что принял меня за шапку на. Я спрыгнула со стула и встала

О

около двери. Я громко кричала, потому что хотела, чтобы меня взяли
наверх, в большой дом, в чистую
квартиру. Но она ушла. А на следующий день! На следующий день
эта женщина пришла не одна: с ней
был мужчина с сумкой-домиком.
Меня втиснули туда и унесли. Потом мы ехали на поезде-электричке,
где я снова кричала, потому что было страшновато, но не так, конечно,
как на улице и в подвале, где обитали слесари-сантехники и существа,
похожие на меня. На следующий
день новые хозяева отвезли меня
в ветеринарный кабинет. Что там со
мной делали! Остригли подо «льва»!
Капали лекарства — на холку! Вырезали вросшие в подушечки лап
когти! И ещё взяли кровь, чтобы абсолютно всё узнать о моем здоровье!
В этом кабинете я услышала новые
имена: Валентина и Ксения. Это вра-

чи. А место, где они помогают животным, называется Мариенбург.
Я — кошка. Как меня звали
в большом городе — не могу сказать,
не помню. Сейчас я Бабуся, и мне
примерно 6 лет. Может быть, может
быть… Живу в Гатчине уже 4 месяца, а моих хозяев зовут Елена и Владимир. Они любят меня, а я — их.
И каждый день им пою свои длинные «хрустящие» песни…
Рассказ кошки записали Елена
и Владимир Черняевы, которые выражают безмерную признательность
врачам ветеринарного кабинета
в Мариенбурге Валентине Крыловой
и Светлане Лапиной, выпускницам
Петербургской Ветеринарной академии, а также их помощницам Ксении
Белицкой и Виктории Гунько.
Желаем успехов в работе и спокойных
пациентов!

Чужих котов не бывает
Гатчинские волонтёры отлавливают и стерилизуют бродячих животных. Берут их к себе,
лечат, ищут для животных новых хозяев.
Но основная их цель – предотвратить бесконтрольное размножение бродяжек.
Чужих котов не бывает, так считает жительница
Гатчины Ирина Самсонова, которая на протяжении
7 лет помогает бездомным
кошкам. Все началось очень
просто, говорит Ирина:
— С банальных вещей —
прикорма, помощи им. Идешь,
видишь – голодные коты, кушать хотят, больные, кого
и так подбираем. Видишь,
что умирающий валяется котенок, хватаешь, едешь к ветеринару.
Ирина не только лечит
бездомных котят, но и стерилизует кошек, не все охотно
идут к человеку, поэтому
сначала нужно кошку к себе
расположить:
— Берем двор любой, в каждом кошек много. Подкармливаем, потому что ловить
кошек неудобно, если они нас
не знают. Неделю, две, три подкармливаем, потом приходим

с кошколовочками — и к ветеринару, передерживаем несколько суток и выпускаем.
Таким образом за последние 1.5 года было простерилизовано около 100 кошек
из 8 дворов Гатчины. С одного двора, говорит Ирина,
вылавливают до 15 кошек.
Часто волонтеры сталкиваются с непониманием местных жителей, которые становятся на пути и не дают
забрать животных со словами: «Это кошки общественные, пусть плодятся».
У Ирины Самсоновой
много единомышленников,
стерилизацией, в основном,
занимаются за свой счет,
но от помощи волонтеров
никогда не отказываются.
Поэтому в социальной сети
«ВКонтакте» они создали
группу «Стерилизация бездомных животных. Гатчина». Ирина объяснила:
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Ирина не только лечит бездомных котят,
но и стерилизует кошек
— Кто-то сможет, например, отлавливать, кто-то
финансовую помощь оказать.
Надеюсь, до кого-то мы достучимся таким образом.
В Гатчине также действует организация «Котошеф», которая помогает бездомным животным, Ирина
случайно
познакомилась

с ее владельцами несколько
лет назад в ветеринарной
клинике и стала их другом.
Вопросы стерилизации
бездомных животных стоят очень остро, популяция
их растет на глазах, Ирина
вместе с единомышленниками из «Котошефа» постоянно участвуют в различных

общественных мероприятиях в поиске тех, кто присоединится к ее начинанию.
Недавно на осеннем экофестивале рассказывали окружающим, как помочь дворовым котикам:
— Что требуется от человека? Для начала страшно:
все всегда боятся. Первый раз,

когда кошку ловят, говорят:
«Ой, все трясется», но потом,
если одну, две, три кошки поймали, уже азарт появляется.
О необходимости стерилизации бездомных животных говорилось уже давно.
Но вопрос нужно решать
на государственном уровне,
уверена Ирина Самсонова:
— Нам бы очень хотелось,
чтобы была государственная
программа или хотя бы программа Гатчины по стерилизации кошек, чтобы была
какая-то помощь, чтобы
было все официально.
Проблему
бездомных
животных
понимают
и в ветлечебнице и идут
волонтёрам на встречу.
Деньги с них берут только
за необходимые медикаменты в зависимости от веса
животного
и
половину
стоимости операции. Но,
в целом, эта проблема стоит
очень остро, и чем больше
людей отзовется и поможет
волонтерам, тем меньше
во дворах мы будем встречать бездомных животных.
МИРА ХРИТОНЕНКО

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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ЧЕТВЕРГ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Т/с «Есенин» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 42-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное
закрытие
03:25 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:30 Известия
05:40, 06:35, 07:35, 09:25,
10:20, 11:15, 12:20,
13:25, 13:45, 14:40,
15:40, 16:30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 9»
16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:00, 20:50, 21:35,
22:20, 00:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 03:00,
03:40, 04:05, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
6+

8 октября
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «ЧП. Расследование»
16+
00:20 «Крутая история» 12+
03:05 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30 Т/с «СашаТаня»
16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Полицейский
с Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз»
16+
22:00 Т/с «Домашний арест»
16+
23:55 «Дом-2. Город любви»
16+
00:55 «Дом-2. После заката»
16+
01:45 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
02:35 «THT-Club» 16+
02:40 «Comedy Woman» 16+
03:30, 04:25 «Stand Up» 16+
05:15 «Открытый микрофон»
16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
15:15, 17:10, 18:50
Новости
06:05, 12:05, 15:20, 18:55,
00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис
против Юриоркиса
Гамбоа. Бой за ти-тул
чемпиона мира по
версии WBA в лёгком
весе 16+
10:00 Д/с «Где рождаются
чемпионы. Тагир Хайбулаев» 12+
10:30, 17:15 Футбол. Обзор товарищеских матчей 0+
11:30 «Русские легионеры»
12+
12:45, 05:30 «Моя игра» 12+
13:15 «Жизнь после спорта.
Александр Самедов»
12+
13:50 Смешанные единоборства. KSW. Лучшее.
Мамед Халидов против
Бориса Манков-ски 16+
16:10 «Большой хоккей» 12+
16:40 Д/с «Одержимые. Артемий Панарин» 12+
18:15 Все на футбол! Афиша
12+
19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) – «Маккаби»
(Израиль) 0+
21:55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия – Уэльс 0+
00:45 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Роя Джонса 0+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
01:40 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный турнир. Уругвай –
Чили 0+
03:40 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный турнир. Аргентина
– Эквадор 0+
05:15 Д/с «500 лучших голов»
12+

06:00 «Настроение» 16+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Богдан Титомир» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Михаил Ульянов.
Вечный самосуд» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ»
12+
22:35 «10 самых.... Вторая
слава звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Приказано полюбить»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Лев
Рохлин» 16+
01:35 «Девяностые. Бог простит?» 16+
02:15 Д/ф «Шестидневная война. Косыгин и Джонсон:
неудачное свидание»
12+
04:40 Д/с «Короли эпизода.
Светлана Харитонова»
12+

05:00, 04:40 «Военная тайна»
16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Скорость 2: Контроль над круизом» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Чёрный рыцарь»
12+

05:25, 04:20 Т/с «Выхожу тебя
искать» 16+
07:20, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с
«Кулинар 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
22:40, 03:00 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры
разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый
след» 6+
03:35 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:40, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с
«Кулинар 2» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 0+
01:20 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 12+
02:50 Х/ф «Ключи от рая» 0+
04:25 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война
за отель» 16+
09:00 Х/ф «После заката» 12+
11:00 Х/ф «Дикий, Дикий
Вест» 12+
13:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана»
12+
22:15 Х/ф «Иллюзия обмана
2» 12+
00:45 «Дело было вечером»
16+
01:45 Х/ф «Обитель теней»
18+
03:30 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
04:15 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
05:35 М/ф «Крылатый, мохнатый да масленый» 0+
05:40 М/ф «Жил-был пёс» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
05:00 «Наше кино. История
18:00 Т/с «Слепая» 16+
большой любви. Ворошиловский стрелок» 12+ 11:15 «Вернувшиеся» 16+

12:25, 13:00, 13:35, 15:45,
16:20 Д/с «Гадалка»
16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории.
Начало» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15,
22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Отель «Артемида»
18+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с
«Твой мир» 16+
04:15, 04:45, 05:00, 05:30
«Охотники за привидениями» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
классическая
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35, 18:30, 00:55 Д/ф «Тайна
Золотой мумии»
08:35 Леонардо да Винчи.
«Джоконда»
08:45, 16:35 Т/с «Профессия –
следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «День
цирка на ВДНХ»
12:10, 22:10 Т/с «Убийства по
алфавиту»
13:10, 02:40 Д/ф «Австрия.
Дворец и парковый
ансамбль Шёнбрунн»
13:25 «Абсолютный слух»
14:05 Д/ф «Абрам да Марья»
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 Пряничный домик.
«Серебряная музыка
Дагестана»
15:45 «2 Верник 2»
17:45, 01:55 Музыка барокко
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Гардемарины,
вперёд! Невидимые
слёзы»
21:25 «Энигма. Андреа Бочелли»
23:10 «Мастерская архитектуры Андрея Чернихова»

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
07:55 «Давай разведемся!»
16+
09:00, 05:40 «Тест на отцовство» 16+
11:10 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:20, 04:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 04:00 Д/с «Порча»
16+
13:55, 04:25 Д/с «Знахарка»
16+
14:25, 19:00 Т/с «Тест на беременность» 16+
23:45 Т/с «Женский доктор
2» 16+
02:20 Т/с «Уравнение любви»
16+ф
6+

06.00, 19.30, 05.05, 06.00 Т/с
“Орлова и Александров”
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 Д/ф “Легенды науки”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
10.05, 10.35 “Простые
решения”
09.15, 19.15, 23.50 “Акценты”
11.20 Х/ф “Неидеальная
женщина”
13.10 Т/с “Если нам судьба”
15.30 “Доктор И”
16.00 “Великие Изобретатели”
Познавательнодокументальный фильм.
Россия 2014 г. - 2015 г.
16.30 “Вкус России”
17.10 Т/с “Спецкор отдела
расследовании?”
21.10 Х/ф “Хороший доктор”
22.45 Д/ф “Военная тайна
клоуна Шуйдина”
00.10 Х/ф “По признакам
совместимости”
01.40 Х/ф “Обочина”
03.10 Х/ф “Сестры Магдалины”

07.10 Гостья 16+
09.40, 03.15 Тепло наших тел
12+
11.20 Репродукция 16+
13.10 Легенды осени 16+
15.35 Пингвины Мадагаскара
6+
17.05, 23.55 Джуманджи 6+
19.00 Кинг Конг 16+
22.15, 05.00 Анаконда 16+
01.45 Библиотекарь

07.10 Параграф 78: Фильм
второй 16+
08.50 Семь ужинов 12+
10.20 Дорогой папа 12+
11.50 30 свиданий 16+
13.30, 14.30, 19.00 Обратная
сторона Луны 16+
15.20 Лёд 12+
17.25 Отрыв 16+
19.55 Обратная сторона Луны 2
16+
20.55 Со дна вершины 16+
22.55 Чемпионы
01.05 Текст 18+
03.40 Грецкий орешек 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЧУМА 6 серия
10.55, 18.55, 02.55 ЗОЛОТО
ФЛИННА
12.35, 20.35, 04.35 ТАНГО ЛИБРЕ
14.15, 22.15, 06.15 ЛЮБИ ИХ
ВСЕХ
16.00, 00.00, 08.00 СОБОР
ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ
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ПЯТНИЦА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:40 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет»
16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон
12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Джон и Йоко:
Выше нас только небо»
16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Исцеление» 12+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50,
08:40, 09:25, 10:10,
11:05, 12:05, 13:25,
14:20, 15:20, 16:15
Т/с «Улицы разбитых
фонарей 9» 16+
08:55 Д/ф «Билет в будущее»
0+
17:10, 18:05 Т/с «Барс» 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:20,
22:10, 23:00, 00:45 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:30, 03:05,
03:25, 04:00, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ
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05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+

9 октября
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Квартирный вопрос»
0+
02:30 Х/ф «Простые вещи»
12+
04:15 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30 Т/с «СашаТаня»
16+
15:00, 16:00, 17:00 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 «Импровизация. Команды» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 06:10 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
01:55 «Такое кино!» 16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15,
17:50, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 15:20, 22:05,
00:30 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса.
Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBC в супертяжёлом весе 16+
09:45 Футбол. Товарищеский
матч. Россия – Швеция
0+
10:30, 23:30 Футбол. «Чемпионат Европы-2020».
Отборочный турнир.
Обзор 0+
11:30 «Русские легионеры» 12+
12:40 Регби. Лига Ставок –
Чемпионат России.
1/4 финала. «ВВАПодмосковье» (Монино) – «Металлург»
(Новокузнецк) 0+
14:55, 23:10 Специальный
репортаж «Россия –
Швеция. Live» 12+
15:55 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал 4-х»
1/2 финала. «Тюмень»
(Россия) – «Мур-сия»
(Испания) 0+
17:55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2021». Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Россия – Эстония 0+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) – «Жальгирис» (Литва) 0+

День рождения Павла I в Гатчине

1 октября 2020 года • № 40 (1249) • Гатчина-ИНФО

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
22:50 «Точная ставка» 16+
01:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) – «Барселона»
(Испания) 0+
03:25 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный турнир. Бразилия
– Боливия 0+
05:30 «Спортивные прорывы»
12+

06:00 «Настроение» 16+
08:10, 11:50 Х/ф «Вернись в
Сорренто» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
12:20, 15:05 Х/ф «Преимущество двух слонов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Приказано полюбить»
12+
18:15 Х/ф «Два силуэта на
закате солнца» 12+
20:00 Х/ф «Птичка в клетке»
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов»
12+
01:05 Д/ф «Чайковский.
Между раем и адом»
12+
01:50 Х/ф «Пуля-дура. Агент
почти не виден» 16+
04:50 «Петровка, 38» 16+
05:05 «Смех с доставкой на
дом» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Венера – наша!
Тайна русской планеты» 16+
21:00 Х/ф «Викинги против
пришельцев» 16+
23:20 Х/ф «Человек-волк» 16+
01:15 Т/с «Стивен Кинг. Красная роза» 16+

05:00 Т/с «Выхожу тебя искать» 16+
06:20, 10:20 Т/с «Кулинар 2»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры»
12+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+

14:10, 16:20 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:00 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
23:40 Праздничный концерт
«Мир» в «Сердце Евразии» 12+
00:55 Т/с «40+, или Геометрия
чувств» 16+
04:30 Х/ф «Близнецы» 12+

05:40 Х/ф «Аллегро с огнем»
12+
07:45 Специальный репортаж
12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 23:00 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
08:40, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с
«Кулинар 2» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40, 21:25 Т/с «Снег и пепел» 16+
23:10 «Десять фотографий»
6+
00:05 Х/ф «Русская рулетка»
16+
01:40 Х/ф «Сицилианская защита» 6+
03:05 Х/ф «Дураки умирают
по пятницам» 16+
04:40 Д/ф «Фатеич и море»
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Т/с «Кухня. Война за
отель» 16+
09:00 Х/ф «Иллюзия обмана»
12+
11:15 Х/ф «Иллюзия обмана
2» 12+
13:45, 18:25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются»
16+
21:00 Х/ф «Первому игроку
приготовиться» 16+
23:45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ангелов»
12+
02:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
03:35 «Шоу выходного дня»
16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Петушок-золотой
гребешок» 0+
05:30 М/ф «Невиданная, неслыханная» 0+
05:40 М/ф «Пряник» 0+
05:50 М/ф «Кукушка и
петух»

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00, 18:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Вернувшиеся» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
19:00 «Миллион на мечту»
16+
20:15 Х/ф «Ужастики» 12+
22:15 Х/ф «Ужастики: Беспокойный Хэллоуин» 6+
00:00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» 16+
01:45 Х/ф «Ужас Амитивилля:
Пробуждение» 16+
03:00, 03:45, 04:15, 04:45,
05:00, 05:30 Т/с «Чтец»
12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
французская
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
08:05, 16:30 Т/с «Профессия –
следователь»
10:20 Телеспектакль «Страницы журнала Печорина»
11:50 Д/с «Первые в мире.
Телевидение Розинга»
12:05, 21:55 Т/с «Убийства по
алфавиту»
14:05 Д/ф «Абрам да Марья»
15:05 Письма из провинции.
Село Медное Тверская
область
15:35 «Энигма. Андреа Бочелли»
16:15 Д/ф «Таиланд. Исторический город Аюттхая»
18:25, 01:50 Музыка барокко
19:45 Х/ф «Карусель»
20:55 Линия жизни. Юозас
Будрайтис
22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Сезар и Розали»

06:30, 04:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
07:55, 05:25 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
11:10 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:20, 02:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 01:35 Д/с «Порча» 16+
13:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Т/с «Тест на беременность» 16+
19:00 Х/ф «Моя любимая
мишень» 12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Большая любовь»
16+
06:15 «6 кадров» 16+

06.00, 19.30, 05.10 Т/с “Орлова
и Александров”
06.50, 07.05, 11.10 Д/ф
“Евгений Евстигнеев.
Посторонним вход
воспрещен”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 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”
12.00 Прямой эфир
13.10 Т/с “Если нам судьба”
15.30 “Территория согласия”
16.15 Д/ф “Отражение
событий 1917”
16.30 “Вкус России”
17.10 Т/с “Спецкор отдела
расследовании?”
21.10 Х/ф “Список ее желаний”
23.00 Д/ф “Моя история
Маликов”
00.10 Муз/ф “30 лет под водой”
01.35 Х/ф “Воскресенье”
02.55 Х/ф “Неидеальная
женщина”
04.30 Д/ф “Военная тайна
клоуна Шуйдина”
06.00 Д/ф “Карта Родины”

06.30 Джуманджи 6+
08.20 Кинг Конг 16+
11.35, 05.00 Однажды в
Америке 16+
15.40, 00.35 Знакомьтесь, Джо
Блэк 16+
19.00 Форсаж 16+
20.55 Двойной форсаж 12+
22.50 Тройной форсаж
03.30 Предчувствие 16+

06.00, 03.40 Трезвый водитель
16+
08.00 Со дна вершины 16+
10.15 Всё или ничего 16+
11.50 Отрыв 16+
13.15 Обратная сторона Луны
16+
14.15, 19.00, 19.55 Обратная
сторона Луны 2 16+
15.15 Грецкий орешек 16+
16.55 Эбигейл 6+
20.55 Защитники 12+
22.35 Только не они 16+
00.10 Подбросы 18+
02.00 Дорогой папа 12+
05.30 Вечер накануне Ивана
Купала 12+

10.00, 18.00, 02.00 СВИДЕТЕЛЬ
11.45, 19.45, 03.45
ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ
13.30, 21.30, 05.30 ОХОТНИК 2
серия
14.25, 22.25, 06.25 БОЖЕ МОЙ!
16.25, 00.25, 08.25 ЧЕСТЬ
ДРАКОНА
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06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому»
12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
16:20 «Горячий лед». Фигурное катание. «Кубок
России 2020». Женщины. Короткая программа 0+
17:20 «Ледниковый период»
0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Лобода. Суперстаршоу!» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское / Женское»
16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему
свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
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 «Мишель» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Таксистка» 12+
01:15 Х/ф «Чёрная метка» 16+

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

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

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

05:00 «ЧП. Расследование»
16+
05:30 Х/ф «Звезда» 12+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?»
16+

10 октября
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион»
16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «НТВ 25+» 18+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 01:55 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:30, 15:00, 16:30 Т/с
«Домашний арест» 16+
18:30 «Битва экстрасенсов»
16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви»
16+
01:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Латифа Кайоде
16+
07:00, 12:05, 15:00, 17:10,
23:45 Все на Матч! 12+
09:00 «Дома легионеров» 12+
09:30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг-лайт. Гонка 1 0+
10:30, 12:00, 14:55, 17:05,
21:00 Новости
10:40 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг. Гонка 1 0+
11:40 Специальный репортаж
«Россия – Эстония.
Live» 12+
12:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА – «Автодор»
(Саратов) 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Айфеля. Квалификация 0+
17:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) – «Сибирь» (Новосибирская
область) 0+
19:55 Смешанные единоборства. One FC. Сам-А
Гайянгадао против
Джоша Тонна. Рис Макларен против Алекси
Тойвонена 16+
21:10 Все на футбол! 12+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
21:35 Футбол. Лига наций.
Украина – Германия 0+
00:30 Футбол. Лига наций.
Испания – Швейцария
0+
02:30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг. Гонка 2 0+
03:30 «Команда мечты» 12+
04:00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец
против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем весе 16+

05:55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
07:40 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 «Полезная покупка» 16+
08:15 «Выходные на колёсах»
6+
08:45 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» 12+
09:30, 11:45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Собака Баскервилей» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
12:55, 14:45, 17:15 Х/ф «Детектив на миллион» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток шоу
16+
00:00 «Прощание» 16+
00:50 «Удар властью. Чехарда
премьеров» 16+
01:35 «Дьявол любит правду?» Специальный
репортаж 16+
02:00 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови»
16+
02:40 Д/ф «Виктор Авилов.
Игры с нечистой силой»
16+
03:20 Д/ф «Михаил Ульянов.
Вечный самосуд» 16+
04:00 Д/ф «Андрей Панин. Последняя рюмка» 16+
04:40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+
05:35 «Петровка, 38» 16+

05:00 Т/с «Стивен Кинг. Красная роза» 16+
05:25 «Невероятно интересные истории» 16+
07:25 М/ф «Полярный экспресс» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Аттракцион
невиданной жадности!»
16+
17:20 Х/ф «После нашей эры»
16+
19:15 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
21:40 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 2» 16+
00:15 Х/ф «Зелёный фонарь»
12+
02:15 «Тайны Чапман» 16+

05:00 Х/ф «Близнецы» 12+
05:50, 07:50 Мультфильмы 6+
07:20 «Секретные материалы»
16+
08:00 «Знаем русский» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
10:00 «Новости. Союзники»
10:10 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
12+
12:00, 16:15 Т/с «Седьмое
небо» 16+
16:00, 19:00 Новости
16:40, 19:15 Т/с «Большое зло
и мелкие пакости» 12+
21:20 Т/с «Развод и девичья
фамилия» 12+
01:40 Т/с «40+, или Геометрия
чувств» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
07:00, 08:15 Х/ф «Кортик» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
09:30 «Легенды телевидения»
12+
10:15 Д/с «Загадки века.
Франсиско Франко. Последний фашист» 12+
11:05 «Улика из прошлого.
Расплата за целительство: тайна смерти
Джуны» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Минеральные Воды – Кисловодск» 6+
13:15 Специальный репортаж
12+
13:35 «СССР. Знак качества»
12+
14:25 «Морской бой» 6+
15:30, 03:35 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
15:55, 18:25 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
18:10 «За дело!» 12+
23:50 Х/ф «От Буга до Вислы»
12+
02:15 Х/ф «Русская рулетка»
16+
03:45 Д/с «Москва фронту»
12+
04:10 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13:40 М/ф «Миньоны» 6+
15:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17:20 М/ф «Гадкий Я 2» 6+

19:15 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
21:00 Х/ф «Алита. Боевой
ангел» 16+
23:35 Х/ф «Трон. Наследие»
12+
01:55 Х/ф «Обитель теней» 18+
03:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Самый маленький
гном» 0+
05:45 М/ф «Бравый инспектор
Мамочкин» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф «Бетховен 4» 0+
12:00 «Лучший пёс» 6+
13:00 Х/ф «Озеро Страха:
Анаконда» 16+
15:00 Х/ф «Ужастики: Беспокойный Хэллоуин» 6+
17:00 Х/ф «Ужастики» 12+
19:00 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
21:15 Х/ф «Эволюция» 12+
23:30 Х/ф «Дружинники» 16+
01:30 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15
«Тайные знаки» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Верь-не-Верь»,
«Тигренок на подсолнухе», «Не любо – не слушай», «Архангель-ские
новеллы», «Волшебное
кольцо»
08:20 Х/ф «Карусель»
09:30 «Обыкновенный концерт»
09:55 Д/с «Святыни Кремля»
10:25 Х/ф «Белорусский
вокзал»
12:05 «Пятое измерение»
12:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:20 Д/ф «Династии»
14:10 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»
15:00 Д/ф «Георгий Франгулян. О скульптуре»
15:55 Х/ф «Обыкновенный
человек»
17:30 «Большие и маленькие»
19:30 Х/ф «Стэнли и Айрис»
21:15 Д/с «История научной
фантастики»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Спектакль «Маскарад»
01:35 Жаки Террасон в концертном зале «Олимпия»
02:50 М/ф для взрослых «Дочь
великана»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 Д/с «Знахарка» 16+
07:40 Х/ф «Знахарь» 16+
10:30, 00:45 Т/с «Райский
уголок» 12+
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
22:45 Х/ф «Дважды в одну
реку» 16+
04:15 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

06.00 Д/ф “Карта Родины”
06.40 Программа
мультфильмов
07.00 М/ф “Ковёр-самолёт”
08.20 “Вкус России”
09.15, 20.00 Т/с “Комиссар
Мегрэ”
10.00 Д/ф “Наше кино.
История большой
любви”
10.25 Х/ф “Обочина”
12.00, 03.35 “Удивительные
люди”
13.35 “Тайна золотой горы”
14.45 Д/ф “Жены по-русски”
15.35 Х/ф “Неидеальная
женщина”
17.15 Х/ф “Городские
подробности”
21.00 Х/ф “Новая жизнь
Аманды”
22.45 Х/ф “Сестры Магдалины”
00.45 Х/ф “Воскресенье”
02.10 Х/ф “По признакам
совместимости”
05.10 Т/с “Орлова и
Александров”
06.00 Д/ф “Достояние
республик”

09.00, 02.55 Пробуждение 6+
11.10 Планета Ка-Пэкс 12+
13.15 Форсаж 16+
15.10 Двойной форсаж 12+
17.05 Тройной форсаж
19.00 Форсаж 4 16+
20.55 Форсаж 5 16+
23.10 Форсаж 6 12+
01.25 Пингвины Мадагаскара
6+
05.00 Тепло наших тел 12+

06.50
08.40
10.35
12.05
13.40
15.20
17.05
19.00
21.30
23.15
01.00
02.40
04.00
05.30

Только не они 16+
Эбигейл 6+
Защитники 12+
Параграф 78: Фильм
первый 16+
Параграф 78: Фильм
второй 16+
Трезвый водитель 16+
Один вдох 12+
Волкодав из рода Серых
Псов 16+
Ярослав
Скиф 18+
Грецкий орешек 16+
Отрыв 16+
Дорогой папа 12+
Полёты во сне и наяву 6+

10.00, 18.00, 02.00 КАЙН, 5 сезон
3 серия
11.00, 19.00, 03.00 ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ
12.55, 20.55, 04.55 ПОКА ВСЕ
ХОРОШО
14.30, 22.30, 06.30 РАЗВОД В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
16.10, 00.10, 08.10 ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА
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05:10, 06:10 Х/ф «Приходите
завтра...» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Д/ф «К юбилею Виктора
Павлова. Между ангелом и бесом» 12+
16:10 Праздничный концерт
к Дню работника сельского хозяйства 12+
17:50 «Горячий лед». Фигурное катание. «Кубок
России 2020». Женщины. Произвольная
программа 0+
19:10 «Три аккорда». Новый
сезон 16+
21:00 Время
21:40 Футбол. «Лига наций
UEFA 2020-2021».
Сборная России – сборная Турции 0+
23:40 Х/ф «Плывем, мужики»
16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!»
16+
03:40 «Мужское / Женское»
16+

04:30, 01:30 Х/ф «Обет молчания» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «Райский
уголок» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Сердечная недостаточность» 12+
13:35 Х/ф «Нет жизни без
тебя» 12+
17:50 «Удивительные люди.
Новый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+

05:00, 05:15, 06:00, 06:45,
07:35 Т/с «Литейный»
16+
08:25, 09:20, 10:15, 11:15,
12:10, 13:00, 13:55,
14:55, 15:50, 16:40,
17:40, 18:35, 19:30,
20:30, 21:20, 22:15 Т/с
«Чужой район 3» 16+
23:10 Х/ф «Беглецы» 16+
00:55, 01:50, 02:30, 03:10,
03:50, 04:35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 9»
16+

11 октября

05:05 Х/ф «Тонкая штучка» 0+
06:40 «Центральное телевидение» 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 сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Ты как я» 12+
13:00, 14:00, 15:00 «Комеди
Клаб» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с «Гусар» 16+
19:00 «Золото Геленджика»
16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 01:50, 03:10 «Stand Up»
16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви»
16+
01:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец
против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за
титул чемпиона мира
по версии IBF в полусреднем весе 16+
07:00, 14:00, 17:10, 23:45 Все
на Матч! 12+
09:00, 17:55 Футбол. Обзор
Лиги наций 0+
09:30 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Пейдж против Росса
Хьюстона. Чейк Конго
против Тима Джонсона
16+
10:35 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец
против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за
титул чемпиона мира
по версии IBF в полусреднем весе 16+
11:35, 14:45, 17:05, 18:25,
21:00 Новости
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
11:40 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». Мужчины.
«Кузбасс» (Кемеро-во)
– «Локомотив» (Новосибирск) 0+
14:50, 04:00 Формула-1. Гранпри Айфеля 0+
18:30, 21:10 Все на футбол!
12+
18:50 Футбол. Лига наций.
Англия – Бельгия 0+
21:35 Футбол. Лига наций.
Франция – Португалия
0+
00:30 Футбол. Лига наций.
Россия – Турция 0+
02:30 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
03:30 «Команда мечты» 12+

08:50 «Наше кино. История
большой любви» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с «Забудь и вспомни» 16+
18:30, 00:00 Вместе
23:15, 01:00 Т/с «Большое зло
и мелкие пакости» 12+
03:50 Т/с «Седьмое небо» 16+

05:25 Х/ф «Подвиг разведчика» 6+
07:05 Х/ф «Тихая застава»
16+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №35» 12+
11:30 Д/с «Секретные матери05:45 Х/ф «Два силуэта на
алы. Охота на границе.
закате солнца» 12+
Хроники спецминирова07:20 «Фактор жизни» 12+
ния» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+ 12:20 «Код доступа» 12+
08:10 «10 самых...» 16+
13:15 Специальный репортаж
08:40 Х/ф «Птичка в клетке»
12+
12+
13:55, 22:45 Д/с «Сделано в
10:40 «Спасите, я не умею
СССР» 6+
готовить!» 12+
14:05 Т/с «Краповый берет»
11:30, 00:35 События 16+
16+
11:45 Х/ф «Ларец Марии
18:00 Главное с Ольгой БелоМедичи» 12+
вой
13:40 «Смех с доставкой на
19:25 Д/с «Легенды советскодом» 12+
го сыска» 16+
14:30 Московская неделя 12+ 23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
15:05 Д/ф «Жёны против
23:45 Х/ф «Сошедшие с нелюбовниц» 16+
бес» 12+
15:55 «Прощание. Олег Ефре- 01:20 Х/ф «9 дней одного
мов» 16+
года» 0+
16:50 Д/ф «Тамара Носова.
03:10 Х/ф «Прежде, чем расНе бросай меня!» 16+
статься» 0+
17:40 Т/с «Конь изабелловой
04:30 Х/ф «Правда лейтенанмасти» 12+
та Климова» 12+
21:55, 00:50 Т/с «Хроника
гнусных времен» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Т/с «Доктор Котов» 12+
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
05:05 «Осторожно, мошенни06:20 М/с «Приключения Вуди
ки!» 16+
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30 М/с «Царевны» 0+
06:20 Х/ф «Возмещение
07:55, 11:05 Шоу «Уральских
ущерба» 16+
пельменей» 16+
08:20 Х/ф «Скорость» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:35 Х/ф «Скорость 2: Кон10:00 «Русские не смеются»
троль над круизом» 16+
16+
13:00 Х/ф «Джек – покоритель 11:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
великанов» 12+
13:20 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
15:15 Х/ф «Стражи Галакти15:15 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
ки» 12+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
17:35 Х/ф «Стражи Галактики. 18:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
Часть 2» 16+
20:10 Х/ф «Живая сталь» 16+
20:15 Х/ф «Мстители: Эра
22:45 Х/ф «Первому игроку
Альтрона» 12+
приготовиться» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
01:30 Х/ф «V» значит вендет00:05 «Военная тайна» 16+
та» 16+
03:40 «Самые шокирующие
03:35 «Слава Богу, ты пригипотезы» 16+
шёл!» 16+
04:25 «Территория заблужде- 04:20 «6 кадров» 16+
ний» 16+
05:10 М/ф «Храбрец-удалец»
0+
05:25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 0+

08:30 «Новый день» 12+
09:00 Х/ф «Бетховен 4» 0+
11:00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» 16+
12:45 Х/ф «Врата» 12+
14:45 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
17:00 Х/ф «Эволюция» 12+
19:00 Х/ф «Вторжение» 16+
21:00 Х/ф «Факультет» 16+
23:00 Х/ф «Озеро Страха:
Анаконда» 16+
01:00 Х/ф «Отель «Артемида»
18+
02:30 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 16+
04:00, 04:45, 05:30 «Тайные
знаки» 16+

06:30 М/ф «Загадочная
планета», «Петух и
краски», «Бюро находок»
07:40 Х/ф «Обыкновенный
человек»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы – грамотеи!»
10:25 Х/ф «Сапоги всмятку»
11:50 Острова. Валерий
Носик
12:30 Письма из провинции.
Село Медное Тверская
область
13:00 «Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-наДону»
13:40 Д/ф «Другие Романовы.
Храбрый воин Мачупан»
14:10 Игра в бисер. Поэзия
Евгения Винокурова
14:55, 01:25 Х/ф «Девушка на
борту»
16:30 Больше, чем любовь.
Эдуард и Фарида Володарские
17:10 «Пешком...» Серпухов
купеческий
17:35 Д/ф «Властелин оркестра. Евгений Мравинский»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Елизавета»
21:05 Х/ф «Белорусский
вокзал»
22:45 Опера «Аида»

05:00 Т/с «40+, или Геометрия
чувств» 16+
05:20 Мультфильмы 12+
06:55 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Рисуем сказки» 0+

06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
08:35 Х/ф «Дважды в одну
реку» 16+
10:30 Х/ф «Абонент временно
недоступен...» 12+
14:55 Х/ф «Моя любимая
мишень» 12+
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
22:45 «Про здоровье» 16+
23:00 Х/ф «Ваша остановка,
мадам!» 16+
01:00 Т/с «Райский уголок»
12+
04:25 Х/ф «Знахарь» 16+

06.00 Д/ф “Достояние
республик”
06.50 “Пущик едет в Прагу”
08.20 “Вкус России”
09.15, 20.00, 04.30 Т/с
“Комиссар Мегрэ”
10.00 “Тайна золотой горы”
11.15 “Ситуация “Ай!”
12.00, 02.55 “Удивительные
люди”
13.40 Х/ф “Городские
подробности”
15.25, 22.45 “Мужчина в
моей голове”
17.25 Х/ф “Список ее
желаний”
19.05 Д/ф “Жены по-русски”
21.00 Х/ф “С любовью, Рози”
00.45 Х/ф “Новая жизнь
Аманды”
02.30 Д/ф “Моя история
Маликов”
06.00 Д/ф “Наше кино.
История большой
любви”

06.35 Предчувствие 16+
08.10 Репродукция 16+
10.00 Форсаж 4 16+
11.50 Форсаж 5 16+
14.05 Форсаж 6 12+
16.25 Каратэ-пацан 12+
19.00 Шанхайские рыцари 12+
21.00 Никогда не сдавайся 16+
23.05, 05.00 Нокаут 16+
00.35 Век Адалин 16+
02.45 Гостья 16+

07.05 Волкодав из рода Серых Псов
16+
09.35 Ярослав
11.20 Со дна вершины 16+
13.15 Иван Царевич и Серый Волк 12+
14.50 Иван Царевич и Серый Волк 2 6+
16.05 Иван Царевич и Серый Волк 3 6+
17.30 Иван Царевич и Серый Волк 4 6+
19.00 На районе 16+
20.45 Экипаж 6+
23.10 Легенда №17 12+
01.25 Параграф 78: Фильм первый
16+
02.50 Параграф 78: Фильм второй
16+
04.20 Защитники 12+
05.50 Отрыв 16+

10.00, 18.00, 02.00 КАЙН, 5 сезон
4 серия
11.00, 19.00, 03.00 ГОЛОС
12.45, 20.45, 04.45 ЧЕТВЕРО
ПРОТИВ БАНКА
14.25, 22.25, 06.25
БЛАГОРОДНОЕ
СЕМЕЙСТВО
16.15, 00.15, 08.15 КРАСНЫЙ
КОД

с 5 по 11 октября
ОВЕН
Контролировать
свои эмоции вам сейчас
не просто нужно, а очень нужно! Особенно держите себя в
руках на рабочем месте. Романтические знакомства ждут
вас в начале неделе. Однако
будьте аккуратны: не каждый
избранник, оказавшийся на вашем пути, будет честен с вами.

БЛИЗНЕЦЫ Вас ждут перемены со знаком плюс! Вы
давно к ним стремились и теперь
со спокойной душой можете пожинать плоды. В финансовых
вопросах вы будете чувствовать
себя асом, однако это не убережет вас от непредвиденных трат.
Старайтесь сейчас меньше думать о себе и больше о других.

ЛЕВ Пришло время избавиться от всего лишнего.
Речь идет о серьезной уборке
в квартире. А вот о работе пока
лучше забыть: все равно в
офисе перемен не ожидается.
Сейчас вы можете неадекватно относиться к критике. Однако к некоторым замечаниям
все же стоит прислушаться.

ВЕСЫ Единственное, что
будет мешать вам в на
этой неделе — ваша неорганизованность. Везде будете не
успевать, а иногда даже опаздывать. В выходные дни займитесь чем-нибудь для души.
К детям сейчас должно быть
повышенное внимание: у них
непростой период.

СТРЕЛЕЦ Не удивляйтесь:
хлопот
сейчас
будет много. Звезды не советуют авиаперелеты в этот
период. Некоторых Стрельцов ждет смена рабочего места на более перспективное.
Не держитесь за старое, попытайтесь открыть для себя
новые границы.

ВОДОЛЕЙ Друзья помогут вам раскрыть таланты.
А вот в вопросах денег на знакомых лучше не рассчитывать.
Лучше тратьте меньше, но в
долг не берите. В конце рабочей
недели вы можете почувствовать накатившую усталость, но
уже в выходные она сменится
позитивным настроем.

ТЕЛЕЦ Проблемы, которые давно вас тяготили,
наконец-то начнут исчезать.
Вам даже не понадобится ничего делать. О личной жизни
пока не распространяйтесь:
мало ли, вдруг вокруг одни
завистники. А вот своими рабочими планами лучше поделиться — желательно с начальством.

РАК Вас замучают сомнения по поводу ранее
принятых решений. Ждите сигнала от судьбы! Старые знакомые ворвутся в вашу жизнь
столь неожиданно, что вы
даже не успеете ничего предпринять. Но звезды советуют
вам налаживать связи. Будьте
внимательны к здоровью: велик риск заболеть.

ДЕВА Ваша педантичность может сыграть
злую шутку. Иногда позволяйте себе быть не идеальной. Внимательно следите
за питанием: набрать лишние кило сейчас проще простого. на выходных ждите
новостей. Скорее всего, они
будут положительными и порадуют вас.

СКОРПИОН От того,
насколько вы будете
уделять внимание мелочам,
зависит ваш успех сейчас.
Приглядитесь к мужчинам,
которые находятся рядом.
Среди них есть тот, кто неравнодушен к вам. Родственники могут подкинуть проблем
со стороны. Что поделаешь?
Придется решать!

КОЗЕРОГ Проведите ревизию своего гардероба.
К тому же давно пора приобрести что-то, что обратит на
вас внимание окружающих.
Этот период может показаться
скучным для вас, но вы сами
можете его разнообразить.
Поощряются любые поездки
и встречи с друзьями. Они наполнят энергией.

РЫБЫ Если в ближайшую неделю вы забудете о лени и отдыхе, вас
ждут грандиозные успехи!
Карьера однозначно пойдет
вверх. Звезды не рекомендуют пока совершать любые
сделки с недвижимостью:
могут возникнуть проблемы.
Зато для шопинга это идеальное время!
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Адам Сойту из Загвоздки —
железнодорожник и красный комиссар

Посвящается 140-летию со дня рождения Адама Петровича Сойту, ингерманландского финна, одного из организаторов отделения
большевистской партии в Гатчине, активного революционного и общественного деятеля.

Адам Сойту роился в бедной крестьянкой
семье 4 октября 1880 года в деревне Сакоска. Название Сакоска появилось в книгах
Водской пятины в 1450 году. Местоположение ее указывалось вблизи озера Хотчино.
Деревня делилась на 2 части: верхняя Сакоска (Малая Загвоздка) и Нижняя Сакоска (Большая Загвоздка). Адам появился
на свет в Нижней Сакоске.
Сакоска, как и все ингерманландские
деревни, было построена на русский манер:
дома стояли вдоль улицы вплотную друг
к другу. Центром называлась Старая деревня, там было 13 домов. Зажиточность дома
и хозяйства определялась количеством возделываемой земли. Всей деревне принадлежали угодья в 51 гектар. Другая, большая часть
земель, была под редколесьем и лесными лужайками. Эта земля была в общем пользовании и служила пастбищем для деревенского
стада. Уход за скотом был необременительным. Весной платили вскладчину общинным
пастухам, которые пасли коней, коров, овец.
Пастухи ухаживали за всем деревенским
скотом, а сами питались по очереди в каждом доме. Обычно они были пришедшими
в Ингерманландию в поисках работы. Местные жители очень неохотно шли в пастухи,
так как эта работа им казалась унизительной. Рано утром пастух выходил на улицу
и трубил в рожок, а хозяйки выгоняли скот
на улицу вслед за пастухом. Вечером стадо
возвращалось таким же образом: хозяйки
поочередно загоняли своих коров во дворы.
Поскольку земледелие и скотоводство
не обеспечивало всех нужд сельских жите-

Могила Сойту Адама
Петровича (1880-1927),
одного из организаторов
первой в Гатчине группы
РСДРП (б) в 1912 году.
Памятник истории
регионального значения

лей, они искали дополнительный заработок
в Гатчине. В зимнее время особенно часто
можно было видеть местных финнов с повозками, стоящих на Гатчинской железнодорожной станции в ожидании заказчиков.
Адам помогал родителям по хозяйству.
С юных лет много бродил по лесу, и никто
лучше него не знал, где что растет. Он собирал грибы для всей семьи, а иногда даже
продавал дачникам, получая за них несколько копеек. В детстве он был живым и непосредственным ребенком: катался на плотах
по озерам, с друзьями затевал игры и состязания. На большой праздник — Петров день
мать давала детям 5 копеек, чтобы они могли купить сладостей в «концевой» лавке
на углу улиц Лютцевской и Приоратской.
Лютцевская шла от Варшавского вокзала
и раньше называлась Загвоздинской. Новое
название ей дали в честь гатчинского генерала Лютце. А лавку называли «концевой»
потому, что поблизости от нее был конец деревни Сакоска. Город в то время насчитывал 20000 жителей. Придворный город был
прекрасным парком, ухоженным и чистым.
Детство Адама закончилось рано. В 1894
году он окончил семилетку гатчинской городской школы, ему исполнилось 14 лет. Адам
Сойту был вынужден идти работать на Варшавскую железную дорогу. Работали тогда
по 10 часов в сутки, заработок составлял 70
копеек в день. Помещения ДЭПО были холодные, грязные, без вентиляции, с тусклым
керосиновым освещением. За малейшую
провинность работники подвергались штрафам. Адам старался освоить любую тяжелую
физическую работу, быстро взрослел. С 1907
года он перешел работать слесарем железнодорожного узла на станцию Гатчина Балтийская — Товарная. В 1912 году Адам Петрович Сойту работал кладовщиком седьмого
участка службы пути этой станции.
С приближением революции давление
государства усиливалось, жизнь становилась
все более тревожной. Бедность, болезни, общая безграмотность, пьянство — все это омрачало и сокращало жизнь. Всю горечь тяжелого труда Сойту испытал на себе. Все чаще
стал задумываться над бесправным положением простого люда. Он был рассудительным
и способным мыслить, у него появилась инициативность, способность воодушевляться
идеями и делами. В вагоне — складе у Адама
Петровича собирались рабочие, обсуждали
общественные и политические вопросы, читали газету «Правда» и распространяли ее.
Так образовалось единство рабочих по идеям, по духу и устремлениям. Первая партийная группа в Гатчине зародилась в 1912 году
железнодорожной мастерской, она получила
название «Искра». Организатором и душой
группы стал А.П.Сойту. Он был надежным
и верным другом, имел чувствительное сердце. В группу входили рабочие железнодорожники станции Гатчина-Товарная: А.М.Лакк,
Ф.Ф.Рокк, Ф.Б.Лобанов, Н.И.Степанов и др.
Появление партийной группы на железной

Улица им. А.П.Сойту в Гатчине. Фото автора, 2020 год
дороге было вполне закономерно. Железнодорожники составляли наиболее крупную
по численности, профессионально и политически подготовленную часть рабочих и ремесленников города. И от глаз охранки было
легче укрыться. Железнодорожники имели
постоянную и тесную связь с революционными рабочими и большевистскими организациями Петрограда. Партячейка провела сбор
средств в фонд газеты «Правда» и в пользу
политических ссыльных, участвовала в избирательной кампании по выборам в четвертую Государственную Думу. А.П.Сойту был
выдвинут выборщиком и голосовал за кандидата большевиков А.Е. Бадава. В 1914
году «Правда» была закрыта. Гатчинская
партячейка ушла в подполье в связи с преследованием большевиков, но продолжала
вести агитационную работу среди рабочих
и железнодорожников города. Глубоко запрятанное недовольство простого народа
условиями жизни обернулось широким революционным взрывом. Волнения усиливались
и ширились, захватывая и затрагивая все
больше людей. Сложное положение обострялось забастовками, которые достигли своего
пика. За всем этим стояло неукротимое желание народа «порвать оковы».
После февральской революции состоялось
первое заседание Гатчинского районного комитета Петроградского Совета. А.П.Сойту
принимал деятельное участие в его организации. В июне 1917 года гатчинские большевики выделилиь в самостоятельную организацию В Гатчинский комитет РСДРП
(б) были избраны Н.Я.Кузьмин, В.Н.Хохлов,
А.П. Сойту. После победы Октябрьской революции наступило время великих надежд
как для всей России, так и для Ингерманландии. Повсюду царило
всеобщее
воодушевление
и вера в будущее. Предстояло решить множество задач.
А.П.Сойту был комиссаром
Красногвардейского отряда,
заместителем комиссара Гатчинского железнодорожного
узла (1917г.). В марте 1920
года после гражданской войны было объявлено об окон-

А.П.Сойту (в среднем ряду справа) с группой
гатчинских большевиков. Фото 1912 года

чательной победе революции, прозвучал
призыв к борьбе с разрухой. Мирная жизнь
в городе налаживалась с огромным трудом.
Голод, холод, болезни, нехватка топлива,
безработица и многое другое — все это приходилось преодолевать.
А.П.Сойту был избран членом городского Совета народных депутатов, заведующим Гатчинской профсоюзно-технической
школой. Он обзавелся семьей, построил свой
дом в Сергеевской слободе, после Октябрьской революции переименованной в Трудовую слободу.
Адам Петрович любил молодежь, всегда
был зачинателем культурных мероприятий.
По его инициативе в Гатчине были созданы духовой и симфонический оркестры.
Под его руководством проводились городские субботники по заготовке дров, было
построено футбольное поле.
А.П.Сойту утонул во время купания
в Филькином озере в 1927 году. Его могила сохраняется на городском кладбище
на ул. Солодухина (земельный участок
№ 43) до настоящего времени. На месте захоронения установлен памятник, который
является памятником истории регионального значения по решению Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г. На нем надпись
— «Сойту Адам Петрович 1880-1927, один
из организаторов первой в Гатчине группы
РСДРП (б) в 1912 г.». В 1967 году в честь
50-летия Октябрьской революции, Трудовая
Слобода была переименована в улицу имени Адама Петровича Сойту. На улице Сойту была установлена мемориальная доска,
в настоящее время она не сохранилась.
НИНА АНИКОНОВА-ЭРТЭ

Деревни Большая и Малая Загвоздка
на «Карте манёвров», 1913 год

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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Анатолий Иванов:

«Целина»

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

Знакомство было недолгим. Секретарь уточнил,
кто из нас кто. Меня как начальника отряда он назвал
самым богатым человеком
в районе, имеющим 11400
гектаров земли.
— Николай Иванович,
это бухгалтерский учёт.
А на самом деле отряд
вспахал и засеял 2606 га.
При средней урожайности
18,5 центнеров с гектара
должны собрать 482 тонны
зерна.
— Меня интересует целинный отряд, но я не могу
вести с вами предметный
разговор, по-этому сегодняшний день посвятим знакомству с вами на месте.
Если вы готовы, выезжаем через тридцать минут.
Поля можно посмотреть
на карте, а меня интересует
весь процесс освоения целинных земель.
— Сожалею, но одного
дня будет мало, ведь ребята
уже второй месяц оторваны от окружа-ющей жизни
— будут вопросы и даже
просьбы.
— Вот это для меня и будет самое основное — общение с героями, по-другому
назвать их не-возможно.
И я должен знать условия
их жизни. Если не хватит
одного дня — есть последую-щие.
Определять
маршрут
дозволено мне.
— Начнём с бригад, работающих на полях колхоза
им. Молотова. 9-я и 8-я бригады вспаха-ли и уже засеяли 1654 гектара. Я хотел
бы, чтобы с нами поехал
кто-то из руководства колхоза.

ЗНАКОМСТВО
НА «ВЫСОКОМ»
УРОВНЕ
—
Хорошо,
заедем
в правление и там решим,
— согласился Гастенин.
Председатель на месте,
но его секретарь напомнила, что по целинным
вопросам
нужно
обращаться к Молочкову. Игнорируя её предупреждение, мы с Бекишем вошли
в кабинет председателя.. —
Я занят, повторяю — идите
к Молочкову.
— Иосиф Михайлович,
с Вами хочет разговаривать
секретарь райкома партии,
— заявил Бекиш.
Последовали извинения
и готовность принять высокое начальство. Я вышел,
моё присутствие может
быть неуместным. Секретарю председателя я посоветовал найти секретаря их
парторганизации — он может быть востребован. Суть
разговора мне неизвестна,
но было решено, что с нами
поедут оба парторга: Бекиш и Соболев.
В 9-й бригаде нас
встретил
Корниевских,
я представил его Гасте-

нину и объяснил причину
ухода Суханова.
— Петр Денисович,
знакомь меня со своим хозяйством, — предложил Гастенин, — Вы же на Доске
Почёта района.
— Это не моя заслуга,
Федор Васильевич организовал работу — почти
из практикантов сделал хороших специалистов.
— Вы закончили посевную, чем теперь заняты
люди?
— Приводят в порядок
технику и готовят её к уборке урожая. Несколько человек работают на кукурузном поле.
— У вас и кукуруза есть?
— удивился секретарь.
— Есть. Два гектара,
но это вне плана и на добровольных началах. За эту работу ребята не хотят иметь
оплату и считают это памятником погибшему товарищу.
— Почему же он погиб — несчастный случай
или какие другие причины?
Ему назвали предполагаемую причину.
— Переохлаждение головы вызвало менингит,
— пояснил бригадир. —
И я должен заявить, что причины его смерти до сих пор
не устранены и конкретные виновники не названы
и не наказаны. Ребята спали на голой земле. Сейчас
подросла трава, накосили
сена и прикрыли немного
землю. Но это не решение
вопроса — нужны раздельные спальные места. Хотя
бы нары. Мы сделали бы их
сами, но где взять материал
в степи?
Зашли в палатку. То,
что мы увидели, описать
сложно. У секретаря райкома появился только один
вопрос, который он задал
своим секретарям:
— А вас не мучает совесть? Ведь здесь и ваша
вина. Почему не подошли
по партийному, не использовали свои права партийных руководителей? То,
что я вижу и слышу, это
не преступ-ление — это
хуже, и достаточно оснований для вмешательства
правовых органов.
— Николай Иванович,
совесть нас, в том числе
и меня, мучает, но на второй день после его смерти
нас посетила следственная
группа районной администрации. Виновником оказался я. Все мы были уверены — дело пойдёт по кругу,
найдут виновного и, самое
главное, устранят причины
возможных повторений подобных трагедий, но этого
до сих пор нет. Полностью
снять вину с нас троих нельзя, но среди нас, виновных,
не хватает третьего действующего лица — председателя колхоза Пронина.
Он хотя бы узнал, где находится эта не известная
ему целина, да и пару досок
нашел бы для сооружения
нар. Но ведь целина —
не его вопрос.

— Это мне известно,
и меры будут приняты, —
заверил Николай Иванович.
— Нам нужны и постельные принадлежности,
которые ребята купили
бы сами, но где их взять?
Этого вопроса без торговых
организаций не решить.
И вообще — нужна выездная торговля, может быть,
по адресным заявкам, ведь
всё, что было привезено
из дома, изношено. Скоро
наступят холода — нужна
зимняя одежда.
Время обеденное, и бригадир предложил нам пообедать вместе с бригадой.
Секретарь согласился.

ЭТО ДАЖЕ
ИНТЕРЕСНО…
Сооруженный из чегото стол накрыт салфеточкой. Вбежала повар
Катюша, поставила пять
приборов и так же быстро
убежала.
— Живая девушка. Это
кто же такая? — восторженно спросил Гастенин.
— Это наша кормилица,
она всё успевает, а сейчас
торопится — нужно кормить бригаду.
Опять вбежала Катя,
неся на самодельном подносе кастрюлю с супом и миску с картофель-ным пюре.
— Извините, всё это
без мяса, но это всё то, чем
мы кормим ребят после
тяжелого труда. Вы здесь
обедайте, а я тороплюсь —
нужно кормить бригаду.
— А в чём же Вы всё это
развозите? Тоже в кастрюлях? — спросил Николай
Иванович.
— Так у нас же солдатская кухня! — с гордостью
доложила Катюша. — Её
Анатолий Иванович привёз
из Ленинграда. Пойдёмте,
покажу.

ФОТО: ГРУППА ВК «АЛТАЙСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»

Глава 14
ЗНАКОМСТВО

Это было похоже на шутку, но бригадир подтвердил, что это так, и Николай
Иванович принял предложение, а чтобы Катя
не увлеклась фантазией,
пошел с ними и я. Первое,
что заинтересовало секретаря, — латунная табличка
с дарственным текстом «Героям комсомольцам целинного отряда от комсомольцев ЛЕНВО.
— И вы ответили им? —
спросил секретарь.
— Да, ответили благодарственным
письмом,
в котором пригласили приехать к нам после демобилизации.
Он
обошел
кухню
вокруг,
спросил
про герметичность, поинтересовался ёмкостью котла,
тягловой силой и как будто в укор себе посожалел,
что не все созданные отряды имеют такое оборудование. Мы вернулись к столу,
съели
картофельно-крупяной суп, заправленный
жаре-ным луком, и картофельное пюре с постным
маслом. Меню и порции
восторга не вызвали.
— А Ваше мнение? —
спросил секретарей Гастенин.
Бекиш пожал плечами, значит, — так себе
или не понял. Соболев другого мнения — есть можно.
—
Правильно,
если
только это перед обедом,
а после него опять на трактор да на плуг. Мы ещё
вернемся к этому вопросу,
но уже в другом формате.
Теперь поедем на ваше единоличное кукурузное поле.
До кукурузы 2,5-3,0 км.
И весь пройденный участок засеян сортовой пшеницей. Посев не однодневный, всходы почти равные,
а почему так — объясняет
бригадир. Рассказ был дол-

гим, но профессиональным,
и, самое главное, он не отрицал ошибку бригадира Суханова, сопро-тивлявшегося прикатыванию посевов.
— Теперь мы можем
оценить технологическую
операцию — ПРИКАТЫВАНИЕ.
— А вот и кукурузное
поле, — объявил Корниевских, — работают попарно,
но почему же эти два пижона без головных уборов:
солнце уже печёт — это недопустимо! Но заедем сначала по-христиански к могилке.
Холмик сформирован,
поставлен
деревянный
крест, стоят ещё не завянувшие полевые цветы.
— Могилка не забыта.
Это хорошо, кто-то за ней
ухаживает, и если поставлен крест, поговорите с батюшкой, какие ещё нужны
атрибуты, — посоветовал
Николай Иванович.
— В селе ни церкви,
ни батюшки нет, но старикито знают, узнаем и мы.
Теперь в поле.
Кукуруза уже имеет
пять листков и рост 10 сантиметров.
— Это прекрасный рост,
значит, условия для её роста подходят. Подкорм
и рыхление уже не потребуются — сорняки желательно убрать. И мой совет — изучайте кукурузу,
не исключено, что она станет вторым злаком на ваших полях.
Бригадир борется с гологоловыми, мы идём в их
сторону.
— Так у меня нет головного убора. Я мог бы купить
хоть шляпу. А где? Автолавка была толь-ко один
раз, там были пионерские
пилотки, а мне они малы.
— Да и такое однообразие в питании уже осточер-

тело, — поддержал его напарник, — хочет-ся купить
чего-то хотя бы к чаю. Вот
они, деньги, а я только мечтаю.
И сунул их опять в карман. Число выступающих
увеличивается.
— Да и девушки без косметики не могут — брови
сажей красят. Вот вашим
бы женам так, они бы давно
от вас ушли.
— Коля, не нужно
так грубо, — остановила
его одна из девушек, —
но он прав. Мы из Иванова, это город ткачих. Там
мало мужчин, и каждая
женщина всегда старается быть лучше других, поэтому для нас косметика
и на целине волшебна.
— У нас тоже самое,
только наоборот — вот
мы с тобой работаем в одной паре, и я хочу тебе понравиться, а на кого
я похож? Зеркала у нас нет,
но вот передо мной образец
— Егор Булычев, не брит
и не стрижен. А представление о собственном внешнем виде я могу получить
только на ощупь. И мы хотели бы, чтобы «господа начальники» не забывали,
что мы из циви-лизованного мира и не хотим возвращаться в каменный век.
А это уже за рамками желаемого — нужно
удержать развитие «демократии» и представить секретаря райкома партии.
Но нужно его согласие,
ведь это же неофициальная
встреча с организованным
коллективом. Оставить всё
незамеченной шуткой тоже
нельзя. Решил спро-сить
разрешения у самого секретаря.
— Как тебе удобно, ведь
у нас частная беседа.
— Ребята, ваши возмущения имеют основу,
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Анатолий Иванович Иванов, автор книги «Моя война», фронтовик, написал художественно-документальную книгу о целине, поскольку сам был командиром
целинного отряда от гатчинского завода имени Рошаля на Алтае в 50-е годы. Книга получилась откровенной и документально точной: у Анатолия Ивановича,
несмотря на возраст (ему за 90) прекрасная память, кроме того, сохранились его дневниковые записи того периода. Прочитывая, разбирая их, вспоминая
те годы, Анатолий Иванович словно заново прожил тот изнуряюще-тяжелый и в чем-то героический период. Получается искренний и честный рассказ о том,
как выживала страна после войны, сколько было неразберихи, неорганизованности и в то же время самопожертвования, сплоченности.
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.

Петр Александрович Смолин (Россия, 1930-2001), «Первый день на целине», 1962 год
но не нужно выходить
за рамки приличия. Все стоящие перед вами — «господа» партийные работники
колхоза и МТС, а Николай
Иванович несколько дней
назад возглавил районный
комитет партии. Он еще
не познал все предстоящие дела, но выделил один
день, чтобы познакомиться
с нашим отрядом, которому доверена огромная работа. Он хочет узнать все
ваши трудности и сделать
всё, чтобы их стало меньше. А ты, Серёжа, загляни
в учебник истории и помни
— господ в 1917 году не стало, все стали товарищами.
— Анатолий Иванович,
простите нас, ведь, кроме
Вас, мы видели каких-то
изобретателей, дознавателей да следователей, мы думали, что и эти товарищи
из той же компании. Простите нас.
—
Дорогие
ребята,
за кого вы нас приняли, это
ваше право и наша вина.
Я восхищен вашим бескорыстным трудом, удивлен
вашим терпением и стойкостью. Успехов Вам! —
закончил беседу Николай
Иванович.
***
— А теперь, уважаемые
товарищи партийные руководители, примите пока
не официальную оценку вашей работы. Нужно понять,
что эти люди добровольно
пришли сюда из большой
цивилизации и безропотно выполняют нелёгкую
работу. Им обещали трудности, но это не значит,
что мы должны быть только зрителями. Без вас им
не решить все вопросы. Вот
поэто-му совсем ещё мальчишки и такие же девчонки
в свободное время, не требуя оплаты, добро-вольно
выращивают
кукурузу,
а мы их довели до такого
ужасного состояния — грош
нам всем цена.
— Николай Иванович,
сейчас мы поедем в другую бригаду. Она работает
на земле этого же колхоза,

но там ситуация немного
получше, и у них есть интересные новшества.
— Хорошо, но сразу
представлять меня не нужно — это их свяжет, а мне
нужна только исти-на.
Павла
Васильевича
трудно застать врасплох:
посевную он закончил, технику выстроил в линейку
и под руководством механика Ли-Чун-Фа проводит
техуход и мелкие ремонты.
Несколько человек проводят генеральную уборку
и замену сена в жилых помещениях. Мне не рекомендовано
представлять
секретаря, но бригадира-то
я должен представить.
— Павел Васильевич,
— сразу же начал деловой
разговор секретарь, — познакомь меня со своим хозяйством: можно визуально, можно в цифрах. После
этого познакомите меня
с быто-выми условиями
бригады.
— Николай Иванович,
визуально всё наше хозяйство не охватить, оно занимает 957 гекта-ров, а это
даёт нам право ожидать
172 тонны зерна. Придется
немного проехать и познако-миться с некоторыми нашими новинками и технологией. В 13-00 у нас обед
и час отдыха с небольшим
самодеятельным
концертом. А сейчас небольшой теоретический курс и вперёд.
— Согласен, только коротко.
— Длинно мы не можем.
Виктора сюда!
А он уже здесь.
— Вот он все расскажет
и покажет на своих опытных бороздках.
Этот экскурс произвел
на слушателей хорошее
впечатление.
— Спасибо тебе, Виктор, я прошел полный
курс обучения и готов
к работе на целинных землях, — пошутил Гастенин. — Я во время уборки
обязательно приеду сюда.
А тебе советую веди дневник и сравнивать результаты разных посевов на сво-

ём опытном участке. Это
может стать дополнением
к существующей технологии выращивания злаков
на целинных землях. Обязательно продолжай творческую работу.
Я предложил объехать
вокруг весь участок 8-й
бригады.
— Это большой круг,
но нам станет ясно, какой
объем работ впереди нас
ожидает.
— Анатолий, я с тобой
согласен — это будет полезная поездка для всех нас.
— Да, Паша, у нас с тобой не может быть другого мнения, мы помним,
как начинали поле-вые
работы весной. Первые борозды в районе мы прошли
по заказу, и кончилось горючее, потом выпал снег,
который лежал пять дней.
Снег растаял, и горючее
есть — сеялки ещё в пути,
лущильники получаем в разобранном виде на 22 трактора, имеем только шесть
плугов. Пока решали все
эти неувязки — запоздали с севом, но посеяли.
На уборке будет тяжелее.
— В чём Вы видите
трудности?

— Николай Иванович,
я не хотел бы называть
то, что нельзя забывать.
Это нужно изложить, хорошо продумав, на бумаге.
Вот посетим ещё одну бригаду, тогда можно будет
это сделать. А вот всем нам
уже нужно бы подумать
о токах, их не так легко
строить, да и директору
МТС нужно бы напомнить,
что для токов потребуются
механизмы.
— У нас есть хороший
ток, — заявил парторг колхоза Михаил Сергеевич Соболев.
— Михаил Сергеевич,
я не видел ещё вашего
тока, но уверен, что там,
кроме двух ручных веялок
и десятка деревянных лопат, ничего нет, а мы ожидаем тысячи центнеров,
которые нужно подсушить
и предварительно очистить.
Кто и куда будет отвозить
зерно от комбайнов: на ваш
точёк — размером с пятачок? Это не серьёзно!
Объезд закончен. Водитель засёк на счётчике длину пути — 8,3 километра.
Это даёт воз-можность поразмышлять, что выгоднее:
иметь при каждом комбай-

не самосвальный автомобиль или построить 2-3 промежуточных тока.
— Значит, я могу надеяться, что через два дня
Ваш список будет у меня
на столе, — в лёгкой форме
приказал мне Гастенин.
—
Перечень
будет,
но это как напоминание,
а возможную ситуацию
должны предвидеть специалисты.
Руководство
колхоза
им. Маленкова не искало
специалистов, и самостоятельно выбрало место удобное и для колхоза им. 18-го
марта, при обезличенной
уборке урожая на целине.
Нас приглашают к обеду в вагончике — там есть
стол. Это отметил Гастенин
как положи-тельный факт.
— Но ведь вагончик
— не заслуга колхоза, его
оборудовали в другом месте, — уточнил брига-дир,
— но все равно спасибо
председателю — он куплен
у производителя.
Меню обещающее: суп
чечевичный с мясными
консервами, на второе —
перловая каша. Но всё это
без хлеба.
— Почему?
— Мы покупали его
в хлебном магазине района, но нас предупреждали,
что это нестабиль-но. Теперь этот вопрос для нас
стал трудно решаемым.
И без Вашей помощи, Николай Ивано-вич, нам его
долго не решить. Мне разрешено обращаться напрямую в любую краевую органи-зацию, но это не сделает
чести нашим районным органам.
— О какой чести можно
говорить, если эти организации сами себя уже обесчестили, — при-знал Николай
Иванович.
А в это время начинается концерт художественной
самодеятельности.
Выходит как бы из-за
кулис «конферансье» и объявляет:
— Слово имеет специалист по сатирическому куплету Коля Мармылёв.

Содержания их не помню, но они сопровождались
аплодисментами. Последний куплет раскрывает
тему выступления:
«Выйду, выйду на крыльцо,
Посмотрю на небо,
Не идёт ли кто-нибудь –
Не несёт ли хлеба».
— Но не хлебом единым
сыт человек, — закрыл эту
тему Денис. — А сейчас
перед вами выступят заслуженные артисты бригады
Михаил Дубровский и Валентина Лисичкина.
Репертуар свободный,
но преобладали песни о Ленинграде. А когда Николай
Иванович подошел к исполнителям, пожал руку Михаилу и поцеловал Валентину, аплодисменты было
не остановить. Повернувшись к публике, он сказал:
—
Дорогие
ребята,
я восторгаюсь вашей стойкостью, вы продолжатели стойкости ваших родителей, которые грудью
закрыли город Ленина
в Отечественную войну
и победили. Ваша стойкость обязывает нас изменить стиль работы, и мы это
сделаем.
***
—
Николай
Иванович, бригада, в которую
мы сейчас поедем, работает
на землях колхоза им. Маленкова. Площадь посева
на целине 9276 га. В этом
колхозе, не в пример предыдущему, все вопросы,
касающиеся целины, председатель взял на себя. Секретарь парторганизации,
он же и бригадир полеводческой бригады — частый
гость тракторной бригады
и считает, что они едины. А с председателем Вы
не знакомы?
— Вот сейчас заедем
прямо к нему и познакомимся, — решил Гастенин.
— А он с удовольствием
проедет с Вами по полям.
— Но меня в данный
момент интересуют только
целинные поля.
Продолжение следует

Иван Степанович Иванов-Сакачев (Россия, 1926–1985),
«Техпомощь прибыла», 1955 год
Не всегда в целинных отрядах было так, как изображалось на картинках
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О вежливых ворах и дамском велосипеде
Часть 1. Обобрали.
Сел я тут на велосипед, а он будто бы чужой.
Вроде точно мой, а вот,
подишь ты, какие-то сомнения вкрались. Выруливаю на проспект утром
по направлению к работе, а сомнения от меня
не отстают, так и едут
со мной, с той же скоростью. Только при повороте налево, чтобы на тротуар выехать, взглянул я
на место на руле, где зеркало заднего вида было,
а его-то и нет. Сомнения
враз куда-то исчезли, видимо, вместе с зеркалом.
Удивился я по этому поводу, но все же повернул
с дороги на тротуар, выворачивая с трудом шею
назад для определения
отсутствия машин.
«Это надо же, — подумал я. — Всего только
месяц, как в этом доме
жить стал, да и подъезд
с домофоном, и в закуток велосипед ставлю.
Можно сказать, в темноте взгляду недоступен,
а вот нашлись же специалисты, которые в таких
условиях дело свое черное провернули».
Подумал, бог с ним, с
зеркалом этим. Глядишь,
теперь позвонки чаще
гимнастикой
заниматься будут. Уговорил себя
успокоиться по этому поводу, вкатил самосильно
велосипед в Коннетабль
и только хотел было на
него сесть, а сомнения
тут как тут ко мне опять
подкрались: что же это,
подумал, они от меня отвязаться никак не могут.
Засомневался я было по
поводу этого сомнения,
раскатил велосипед и
дальше покатил. А сомнения не отстают, и как
в первом случае, с той же
скоростью. А кругом сентябрь месяц, и темновато
с утра в 6 часов-то. Дай,
думаю, хоть свет включу. Нажимаю на то ме-

Коронавирус.
Нам испытание опять
На землю грешную послали.
Откуда-то хотел бы знать,
И для чего нам посылали.
Возможно, это за грехи,
А, может, просто испытанье.
Тогда дела наши плохи,
Нужны тут дюжие старанья.
Во всю старается весь мир,
Ведь повсеместна та зараза.
А та чума, устроив пир,
Не хочет поддаваться сразу.
Коронавирус на века
Не может на земле остаться,
Не избежать нам очага,
Но так не будет продолжаться.
Вакцину трудно подобрать,
Но я уверен, что найдется.
И будем мы спокойно спать,
Когда она нам отзовется.

сто, где динамка была, а
нога скользит по вилке —
встретив ее отсутствие.
Взглянул я на руль,
откуда свет от фары исходить должен был, а ее
родной и нет. А сомнения
раз и куда-то исчезли, видимо с динамкой и фарой
вместе. Хотел было уже
расстроиться, да передумал. Вспомнил, когда
динамку на колесо включал, так тяжело крутить
педалями было, и тут же
посочувствовал
тому,
кто ее на свой велосипед
пришпандорит. А мне,
что теперь? На Старой
дороге, что ведет к моей
работе, свет провели до
самого переезда. А велосипед без всего этого
как-то шибче ехать стал.
Хотел попросить, чтобы
вернули мне все, но передумал. В 70 лет на облегченном велосипеде стало
намного легче ездить. Но
как оказалось, недолго.

Часть 2. Ободрали.
Говорят, что в одну воронку снаряд не падает.
Не права поговорка: сам
лично в этом убедился.
На том же месте на
тросе был привязан уже
оголенный велосипед, и

домофон на месте был,
чтобы никого чужого не
пускать. Но нет, упала
бомбочка в то же самое
местечко. Подхожу я тут
16 числа, ближе к вечеру,
к дому своему, а дверь
один из двух молодых
людей
придерживает,
чтобы система домофона ее не закрыла. Подозрение вкралось, но не на
столько, чтобы заподозрить их в чем-либо. Тот,
что дверь придерживал,
особенную вежливость
проявил: пошире дверь
открыл для пожилого
дяди с велосипедом. Вот,
думаю, молодежь какая
пошла, а все говорят, что
наркоманы и прочие нехорошие элементы в нашем
демократическом
государстве водиться стали. Подумал, что ребята
с этого подъезда, но на
велосипед, привязанный
к батарее, посмотрел
все же. Стоит мой конь
оголенный и молчит, видимо, дар речи потерял.
А фарой подмигнуть не
может, что «не верь вежливости их, украсть они
меня хотят». Да и как он
мне мог подмигнуть, когда, вероятнее всего, эти
два подонка и фару давеча стащили. Поднялся я

на свой этаж, а сомнения
все же вкрались. Надо
было хотя бы спросить,
из какой квартиры молодцы. Хотя, что спрашивать,
ежели через каких-то 5
минут выйду. Вышел я
через 5 минут, а молодых
подонков и след простыл
вместе с вежливостью
и велосипедом. Только
тросик, привязанный к
батарее, оставили. Пожалел я его очень шибко, а
сам думаю, кто же, кто же
у них этот велосипед купить решится? Уж больно
он приметный. В городе
на нем не наездишься, а
кто купит — разве только по квартире ездить
сможет: дело в том, что
велосипед дамский. Привез я его из Германии, а
в Гатчине такой формы я
не встречал.
Если по-честному, в
конце концов, все это я сумел пережить без вреда
для здоровья. А тешу себя
только тем, что это у меня
первый случай воровства.
Как-то один товарищ сказал, что у него уже 2 велосипеда украли. Вот я и
говорю: что тут горевать?
Украли только один.
ВЯЧЕСЛАВ КУЗЬМИН,
83 ГОДА

ВЯЧЕСЛАВ КУЗЬМИН

Гатчина
О, Гатчина! Любимый город мой!
Я с детства восхищаюся тобой!
И где бы ни был я в прошедшие года,
Тебя с любовью вспоминал всегда.
Ты спросишь, чем он может восхитить?
Чем лучше городов других он может быть?
Скажу — и ты поймешь меня тогда,
Чем могут отличаться города.
Начнем с дворца, чтоб сразу удивить.
Где можно было это чудо сотворить?!
Конечно, в Гатчине и более нигде,
Чтоб отражался в ключевой воде
Ландшафт, дополнив строгостью своей,
Он стал любимым местом для царей.
Сама природа помогла творить.
И мы теперь имеем место зрить.
Каскад озер, наполненный водой,
В гармонии с природой и тобой,
Разбили парк по берегам озер,
Соорудили водопада створ,
И уголок для отдыха создав
Гулять в нем мог простолюдин и граф.
Связали острова ажурные мосты,
Вокруг построили для егерей посты,
А также много арочных ворот,
Где в парк входил гуляющий народ.
Есть в парке и колодцы, и пруды,
И даже есть подземные ходы,
К победам, возведенные колонны.
А в уголках тенистых — павильоны.
И даже из земли, построенный дворец.
Львов — зодчий был его творец.
На всей земле ты не найдешь такого
Простого сооруженья земляного.
Тебе одну страничку приоткрыл:
В эпоху ту, конечно, я не жил,
Но все, о чем поведать здесь успел,
Я с большей к Гатчине любовью прикипел.
ВЯЧЕСЛАВ КУЗЯЕВ

Актуальные предложения от агентств недвижимости
ПРОДАЖА

Гатчина, Подрядчикова, 11, 4/5, ОП 53,8 (17,5+13) м2,
кух. 7 м2, СУР, большая лоджия, ПП, 3950 т. р. . . . 8-905-228-26-29

1-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Рощинская, 2, 4/5К, ОП 46 м2, изолир., х/с,
ПП, 3390 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-931-306-49-64

Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15, эт. 4/5,
ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м., кух. 9 кв.м.,
лоджия, СУР, ХС, ПП, цена 2150 т. р. . . . . . .  8-906-250-57-52
Малые Колпаны, д. 3, Речной пер., эт 8/9,
ОП 33,5, ком. 14,5, кух. 7, лоджия, СУС, ВП,
цена 3070 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-250-57-52
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30, ком 13,4,
кух 7, СУР, ПП, цена 2690 т. р.,  . . . . . . . . . . .  8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3, ОП 33,3,
комн 15, кух 12, балкон, СУР, цена 2250 т. р . . 8-906-250-57-52
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3,
жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки, . . . . . . 8-906-250-57-52
г. Коммунар, ул. Железнодорожная, д.16, ОП 40, ком
17,5, кух 8,5, л/з, эт 6/6, ПП, цена 2350 т.р. . .  8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)
Пр. 25 Октября, 75, 2012 г. п., 6 этаж, ОП 44
(18,4) м2, кух. 10,5 м2, х/с, ВП, 4250 т. р.  . . .  8-931-306-49-64

2-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, ОП 42,3 м2,
к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР, балкон
застек-лен, ХС, ПП, 1700 т. р.  . . . . . . . . . . . .  8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4, ОП 52,2 м2,
к-ты (17+12) м2, изолированные, кух. 8,5 м2,
балкон, СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р. . . . . . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 107, эт 2/3, ОП 58,2,
ком изолированные, кух 10,2, лоджия, ПП,
цена 3145 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-931-241-18-46
Гатчина, Достоевского, 11, 5/5, ОП 42
(16,5+8,8) м2, изол., балкон, СУС, кух. 5 м2,
ХС, ПП, 3300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-905-228-26-29

3-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный, ОП
56 м2, комнаты изолированные, кух. 8 м2,
отл. состо-яние, СУС, ПП, цена 2550 т. р. . . .  8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, 4/4, ОП 54 м2,
ком смежно-изолированные 20/11/12,
кух 5 м2, балкон, СУР, ВП, цена 4200 т. р . . .  8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, 2/5, СУР, ОП 75 м2,
ком 17,3+17,1+12,7, кух. 8,3 м2, цена 5150 т. р. . . . 8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)
Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. . . . . . .  8-921-365-21-65

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)
Кобринское, ул. Пушкинская, д.4, ОП 70 м2, 3 комнаты,
кух., мансарда, блочный, эл-во, участок 11 сот., ЛПХ,
есть баня, хоз. блок, ПП, 2500 т. р.  . . . . . . . .  8-906-250-57-52

Суйда, СНТ «Новое» ОП 65 м2, 2 эт., водопровод
заведен в дом, отопление эл-ое, сауна,
душ, уча-сток 7 сот., ПП, 2700 т. р., торг.  . . .  8-906-250-57-52
Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия, ОП
70 м2., 3 комнаты, кухня, отопление печное,
водопро-вод, есть баня, участок 12 сот.,
ПП, 1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-250-57-52

«Феникс» (74-377)
Массив Черново, 6 соток, дом с печью,
мансарда, сайдинг, свет, вода, 770 т. р. . . . .  8-931-306-49-64
Гатчинский р-н, д. Вайя, ул. Полевая, 2 эт.,
свет, вода, сайд.+ондул, охрана, 7 соток,
ПП, 3550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-931-306-49-64

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Сиверский военный городок, квартиры в доме
комфорт-класса, высокая степень готовности до-ма,
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
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«Рабочее
место»
домохозяйки

Вид
мести

Парнокопытное
животное

Единица
языка

Видимость

Лососевая
речная
рыба
Море в
Тихом
океане

Что
отвечает
без
языка?

10
полтинников

Число
выпущенных
газет

Непонятливый
человек

Винтовкакоротышка
Зимнее
белое
покрывало

Начало
мастерства

Знаток,
мастер
своего
дела

Спутник
стыда

Жизнь
вдали от
того, кто
дорог

Сельский
дом в
тропических
странах

Показатель
молочной
коровы

Строение для
сушки
снопов

Река на
Дальнем
Востоке

Провинция
Испании
Маленький
расстегай

Изготовитель
ручных
сигар

Округлые
мышцы
на человеческой
голени

Литейная Большая
форма
змея

Однолетняя
капуста
Большое
помещение

В музыке
- медленный
темп

Остров в
Восточно-Сибирском
море

Кровельный
материал
Подземный
сточный
канал

 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка
смесителей,
душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех типов. Доставка материалов. Пенсионерам – скидки. Гарантия, качество.
Т. 8-921-871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы
в
квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика,
косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Дрова колотые, уголь,
горбыль пиленый. Т.
8-904-616-52-90
 Любые строительные
работы от фундамента
до кровли. Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада
строителей
выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно. Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
скидки. Т. 8-911-749-00-21
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку мягкой мебели на дому, замену
пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор качественных обивочных
материалов.
Высокий
профессионализм работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.eningradmebel.ru
 Пассажирское
такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону
+7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие
цены.
Гарантия.
Т.
8-921-759-73-87

Скопление воды

Остатки
от
сгорания
угля

Приток
Невы

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Засов. Сом. Иней. Копьё. Богач. Золото. Наст. Вла- По вертикали: Загогулина. Окончание. Квота. Поступок. Тирада.
дыка. Путч. Тина. Бокал. Амур. Трал. Фирн. Папа. Кисет. Ирод. Граната. Осёл. Ватага. Амбал. Абакан. Миг. Долина. Навык. Сак. Меч. Карета.
Мате. Каша. Наказ.
Пал. Таз.
 Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством. Т. 8-906274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого.
Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем
яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка
участков, канализация,
колодец (до 5 м) + монтаж, погрузка и многое
другое. Недорого. Т.
8-921-653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома. Доставка
строит.материалов (доска, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-950-0383, 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. 8-921-427-9196, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные запчасти, гарантия до 2 лет. Т. 8-905253-253-3, Максим

 Ремонт любых холодильников у клиента.
Гарантия на все виды
работ 3 года. Куплю, продам б/у холодильник.
Пенсионерам скидки. Т.
8-921-448-53-38,
Виктор
Алексеевич
 Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Быстро, качественно, с
гарантией! Пенсионерам
скидки. Выезд в район.
Т. 8-905-253-253-3, Максим
 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из
100% хлопка по вашим
индивидуальным размерам.. Т. 8-953-353-63-80(
вацап)
 Песок, щебень, земля,
навоз, уголь дрова. Вывоз мусора. Т. 8-964-33417-17
 Доставка: уголь, дрова
и другие сыпучие материалы. Т. 8-905-251-37-57,
Сергей
САНТЕХНИК: батареи и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб и
приборов. Электрика. Квартиры и загородные дома.
Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341, 8-960-23606-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Ремонт
квартир.
Стены, потолки, полы, кафель, ламинат, стяжка и
т. д.(частичного и полного
цикла). Т. 8-950-001-05-23
Бригада строителей выполнит все виды строительных
работ. Быстро. Качественно.
Недорого. Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
скидки. Т. 8-931-236-26-33

Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта,
перепланировка. Установка
дверей, окон. Сантехника,
электрика и т.д. Скидки.
Качество. Т. 8-921-973-6821
Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита,
рулонной мозаики. Быстро,
качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-03-90,
Сергей.
Самосвал. Вывезу глину,
строительный мусор. Доставим песок, щебень, землю,
торф, дрова и прочее. Работаем без посредников. Т.
8-906-251-00-38, Артем
Ремонт любых холодильников на дому. Гарантия. Пенсионерам – скидка. Т. 8-931004-08-65, Дмитрий
Электрик. Т. 8-905-204-60-78
Выполняем ремонт квартир
«под ключ». Качественно и
недорого. Вывоз мусора после ремонта. Т. 8-921-97971-34, Александр
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление
«упавших» систем с сохранением данных, оптимизация
систем, антивирусная защита, установка роутеров,
домашних и офисных локальных беспроводных WiFi сетей. Поиск неисправностей систем и оборудования.
Сборка компьютеров, подбор программ и многое другое. Т. 8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир,
домов и офисов. Возможен
мелкий бытовой ремонт.
Косметический ремонт и
перепланировка. Отделка
лоджий, санузлов, замена
старых деревянных полов
в «хрущевках». Кафельная
плитка, керамогранит, ламинат, паркет, электрика,
сантехника, покраска, лакировка, поклейка обоев.
Малоэтажное
загородное
стр-во от фундамента до
кровли. Все рабочие – гатчинцы. Т. 8-929-104-66-12

МУП «ВОДОКАНАЛ» Г. ГАТЧИНА
ИЗВЕЩАЕТ ЖИТЕЛЕЙ
ОБ АКТИВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП
МОШЕННИКОВ,
ПРЕДЛАГАЮЩИХ ОТ ИМЕНИ МУП «ВОДОКАНАЛ»
Г. ГАТЧИНА СВОИ УСЛУГИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И РАЙОНА.
Уважаемые гатчинцы!
Сотрудники МУП «Водоканал» никогда
напрямую не предлагали и не планируют
предлагать свои услуги населению. Имейте это
ввиду при предложении вам услуг такого рода.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
При неясной ситуации вы всегда можете
позвонить на круглосуточный телефон
Диспетчерской Водоканала 9-37-25 и проверить
достоверность сообщаемой вам информации.

Сервисное
обслуживание а/м

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ УКЛАДЧИК
ПРОДУКТОВ,

VOLVO

без вредных привычек.

Мужчина до 40 лет.
Работа с 05.00 утра до 09.00 утра

Диагностика с применением
дилерского оборудования.

+7-981-710-50-63

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

г. Гатчина, д. Малые Колпаны,
ул Западная 7

В филиал
медицинского центра
«Доктор» требуются:
 окулист;
 старшая медсестра,
 процедурная сестра,
 администратор
 менеджер.

Телефон: 8-921-397-32-05
В СТОЛОВУЮ
ШКОЛЫ № 9
ТРЕБУЮТСЯ:

 повар,
 пекарь,
 уборщица.
ТЕЛЕФОН:
8-905-253-14-42

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
z Загородное строительство
z Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
z Продажа, аренда, доставка
z 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
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 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
 Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов
 Устранение неполадок
 Верхолазные работы
!
на воздушной линии
ь
у!
ост
дёжню работ
 Подключение ИЖД
а
н
и
ну
 Помощь в оформлении документов
дела
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Каче я на про
и
8 (906) 274-10-94
рант
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Доставка: песок, щебень,
земля, торф, навоз, отсев и
т. д. Недорого услуги экскаватора-погрузчика Terex,
все виды работ. Т. 8-960242-03-09, Николай, 8-981863-57-67
Дешево: навоз, дрова, земля, щебень, песок и другое.
Т. 8-921-928-16-50
Весь спектр сантехнических и электро-монтажных
работ. Установка и замена
смесителей, замена труб и
стояков, установка водонагревателей, установка и замена счетчиков, установка
душевых кабин, ванн, унитазов, умывальников, моек,
замена разводки ХВС, ГВС
и т. д. Т. 8-965-787-66-71

АВТОМОБИЛИ
Фольксваген В7, универсал,
2012 г. в., 750 т. р. Т. 8-905212-28-02

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.
На производственное предприятие
в.г.Гатчина

АВТО-РАЗБОРКА

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ
НА ЛИНИЮ ПО ВЫПУСКУ
ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ,

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

ответственный, работоспособный,
готовый освоить новую специальность.
Обучение на производстве, возможна
работа по графику.

Тел. 8-921-976-83-77

Тел. 8-953-345-17-45

ФОТОСЕССИИ

 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ.

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

земельный
 Участок
для
сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д.
Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100 т. р.,
торг. Т. 8-921-389-70-87
 2-к.кв в мкр Мариенбург, ул. 120 Дивизии, д.
1, 3/5П, ОП 43,9 м2, кух.
5,5 м2, изол., СУР, теплая, светлая, один собственник, ПП, 2450 т. р.
Т. 8-921-389-70-87
 Коттедж
2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном состоянии, все удобства, 6
соток, г. Коммунар, 5650
т. р. Т. 8-921-327-05-30
 Участок 1000 м2 в собственности, для ведения
дачного хоз-ва, код №
47:01:1706001:1641, п. Ленинское
Выборгского
р-на, есть недостроенный дом 13х17 с балконом 6х13, колодец, канализация, дренаж, эл-во
15 кВт 3 фазы, 5900 т. р.,
торг. Т. 8-921-327-05-30,
8-921-894-38-51

 Открыта продажа 1-2к.кв в новом 3-эт доме,
Тайцы, ул. Калинина, д.
107. 1-к.кв – от 1598 т. р.;
2-к.кв – от 2666 т. р. Сдача
дома – декабрь 2020 г. Т.
8-921-38-97-087
Зимний дом в мкр. Мариенбург (Корпиковское шоссе),
ОП 85 м2, центр.газ, водопровод,
лок.канализация,
ухоженный участок, встроенная мебель, 5400 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть эл-во, улица газифицирована, огороды
сухие, сад, отл.транспортная
доступность, тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600
т. р. Т. 8-911-970-49-31
Коммерческое помещение
50 м2, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное
местоположение. Парковка.
Охрана. 3950 т. р. или обменяю. Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв в п. Войсковицы, пл.
Манина, 5, 5/5К, ОП 32,1
м2, кух. 5,5 м2, свободна,
ПП, один собственник, требует ремонта, 1350 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Земельный уч-к 25 сот., г. п.
Сиверский, Гатч. р-он, ЛО,
газ, вода, эл-во – для торговой деятельности, автосервиса, производства и других
видов разрешенного использования. Рядом рег. дорога,
жилая зона. Цена договорная. Т. 8-921-988-51-08
Нежилое строение, 109 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО – газ, вода, теплые полы,
свет – на земельном уч-ке 25
сот. под торговую деятельность, автосервис, производство и др. виды разрешенного использования. Рядом рег.
дорога, жилая зона. Цена договорная. Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2, г. п.
Сиверский, Гатч. р-н, ЛО, под
торговую деятельность и оказание услуг: 1-й этаж – 235 м2
(можно по 120, 60) с отдельным входом, 2-й этаж – 245 м2
(можно по 120) с отдельным
входом. Т. 8-921-988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот.,
свет, межевание, рядом речка, пляж, д. Выра. Т. 8-921988-51-08

Милые котята ждут
своих надежных,
любящих хозяев.
Желательно
для квартирного
содержания.
8-(953)-372-07-13, Олег
ЕГЭ ВНИМАНИЕ ШКОЛЬНИКИ!!!
ОГЭ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
(работаем в Гатчине 23 года)

 Профессиональная подготовка к предметным олимпиадам, результаты которых приравнены 100 баллам ЕГЭ
 Интенсивная подготовка к ЕГЭ по математике, физике, русскому и английскому
языкам, истории, обществоведению,
химии, биологии и информатике
 Интенсивная подготовка к ОГЭ по математике, физике, русскому и английскому
языкам, истории, обществоведению,
химии, биологии и географии
Занятия проводятся в групповой
и индивидуальной форме.

 РЕМОНТ КВАРТИР
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ПЕРЕПЛАНИРОВКА,
САНТЕХНИКА.

Т. 8-911-749-00-21

Металлические
двери по размеру
заказчика.
Ворота. Решетки. Заборы.
Козырьки.
Т. 8-921-657-50-28

ПОМОГАЕМ школьникам
с 5-го по 11-й класс
ОБУЧЕНИЕ В ГАТЧИНЕ В СОШ № 9.
ГАТЧИНА, УЛ. КИРГЕТОВА, Д.28, СШ №9
(ОБРАЩАТЬСЯ К СЕКРЕТАРЯМ)
ТЕЛ. 300-40, 324-29 (ДНЕМ),
921-331-60-75 (ВЕЧЕРОМ ПОСЛЕ 21.00)

Дом с земельным участком
17,5 сот., ИЖС, п. Высокоключевой, Гатчинский р-он,
ЛО, отличное место для проживания, цена договорная.
Т. 8-921-988-51-08
1-к.кв, Волосовский р-он, Б.
Сабек, 1/5, ОП 36 м2, мет.
дверь, ст/пакеты, лоджия,
кух. 8 м2, никто не прописан, подъезд и соседи нормальные. Есть администрация, ЖКО, школа, 850 т. р.
Т. 8-921-356-12-85
Жилой дом 44 м2 в дер.
Ковшово Гатчинского р-на,
ИЖС, на ровном сухом учке 7 соток, яблони, сливы,
сморода, крыжовник. Дорога – асфальт, через дорогу – речка, родник, магазин
рядом. Автобус до Гатчины
и Сусанино, 1460 т. р. Т.
8-905-206-79-39
1-к.кв в кирпичном доме,
1 этаж, Терволово, хор.ремонт, встроенная кухня, теплые полы, ПП. Т. 8-962-7200-380
Комната 17,5 м2, Н. Свет,
750 т. р.; 1-к.кв, 5/5К, Войсковицы, 1350 т. р.; 2-к.кв,
1/5К, Новый Учхоз, 1600 т.
р.; 2-к.кв., 1/5, изол., Гатчина, 3000 т. р.; участок 12 соток, ИЖС, Сяськелево, 700
т. р. Т. 8-952-378-51-33
Кирпичный дом ОП 185 м2
на участке 8 соток, за Варшавским вокзалом – 3 мин
ходьбы. Все городские удобства (газ, отопление, вода,
канализация, 15 кВт), 5 комнат, кух. 10 м2, 2 санузла,
подвал 70 м2, сарай 30 м2,
гараж на 3 машины, 8 млн
руб. Возможно разделение
дома на две квартиры (3-к.
кв 75 м2 и 1-к.кв 40 м2). Т.
8-904-649-15-74, Владимир
1-к.кв, ул. Крупской, 5/5,
ОП 32 м2, ПП, 2690 т. р. Т.
8-964-323-58-50

Мультиварка POLARIS, абсолютно новая, чек, гарантия, инструкция, 2190 руб;
микроволновка
SHARP,
большая, нержавейка, метал. тарелка, отл. сост.,
4890р.;
Сервиз
фарфоровый
обеденно-чайный,
MADONNA KAHLA, GDR,
6 персон, 38 предметов + 6
мельхиоровых ложек, идеальное сост., 16490 р. , часы
наруч. CASIO с калькулятором и записной книжкой,
690 р., картридж Е-16 лазерный д/техники CANON,
новый, 410 р., тонер д/заправки, 390 р.; планшет
EXPLAY HIT, хор.сост.,
полный комплект, 2290 р.;
трубка домофона VIZIT,
практ.новая, 390 р; системный блок ПК, черный, хор.
сост., не запускается, без
HDD, 2390 р; Nokia-6610 i,
МТС-733 в раб.сост, по 170
руб/шт; рога лося 5480 руб.
Т. 8-981-952-02-00
Колеса 205-50-R 16, зимние,
мало б/у, от Крайлера, 6 т. р.
за комплект. Т. 8-921-97056-91
Спальный гарнитур из 6
предметов, 51 т. р.; шкаф
для прихожей, 9 т. р. Т.
8-905-260-59-25
Сумка жен.новая, беж.,
35х28, «Белвест», мягкая,
вместит., стильная, 450 т. р.
Т. 3-02-04
Блендер новый, 2800 руб;
палас красный 2,5х2, 300
руб; палас бежевый 2х3, 500
руб; скейт 300 руб; детская
обувь до 4 лет, 50 руб/пара;
сумка жен., темно-синяя,
большая, 500 руб; куртка
сирен., шерсть, 50-52 р., 150
руб. Т. 8-931-219-85-08
Биоптрон, золотой ус, декабрист, денежное дерево,
лимон, мандарин, окопник
(корни для суставов), каштан конский, 2 года. Т. 52894, 8-905-220-83-15.

ПРОЧЕЕ
Велосипед новый складной,
дорожный, 6 т. р. Т. 8-905223-84-28
Подгузники Тена № 3 в упаковке, влагопоглощаемость
1500 мл. Т. 9-40-22
Бетонные блоки разной длины шир. 50 см, 16 шт., Вырица. Т. 8-921-640-43-81
Шкаф
3-створчатый,
орех, полир, инкрустация,
178х158х58, импорт; две прикроватные тумбочки, столик
туалетный с фигурным зеркалом, банкетка; зеркало
овальное 162х83, рамка лепнина «золото»; самовар эл 2,5
л; плащ-пальто 50-52 р, голубого цвета, рукав – реглан,
новое. Т. 8-921-871-81-60

 Квартиру от хозяина.
Т. 8-909-590-91-16, Ирина
 1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 г.
в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги сразу. Т. 8-901302-65-92
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-960-25674-21
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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Мечтаете о даче, но не хотите
«чужой домик», а сносить старый
и строить новый дорого,
тогда наше предложение для Вас!
Участки 6,8 и 12 соток в новом ДНП «Финская Деревня
Юг» (рядом с д. Старые Черницы в 6 км от Гатчины)

ЦЕНА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г. –
699 ТЫС. РУБ. ЗА УЧАСТОК!
Свет 15 КВт. Парковка. Детская площадка. Охрана.
Содержание дорог.

Телефон:
8-921-38-97-087

Постройте
дом
Вашей
мечты!
Радиодетали, измерительные приборы. Т. 8-916-73944-34
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-921-64694-63
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т. 8-952-23681-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Магазин
«Коллекционер
РЕТРОфф». Покупка-продажа: значки, марки, конверты, старые фото, настольные медали, фарфор,
самовары, предметы старого быта. Адрес: Гатчина,
«Въезд», секция 28. Т. 8-952236-81-81
Автомобиль любой, в любом
состоянии. Оценка бесплатно. Деньги в день обращения, оформлю и вывезу сам.
Помощь в МРЭО. Т. 8-921322-81-63
Дом, дачу, участок, квартиру от хозяина. Т. 8-909-59091-16, Ирина
Лавка старины купит виниловые пластинки: Queen,
Betles, Kiss, Depesh Mode,
Gun’S Rose, Pink Floid,
группа «Кино», В. Цой, Сектор Газа, Аквариум и др.
Адрес: ТЦ «Орлова Роща»,
ул. Хохлова, д. 8, павильон
328, ежедневно. Т. 8-950031-46-08
Неликвиды. Динамометры,
диоды, туристоры. Гидравлику. Подшипники. Судовые светильники, реле, контакторы. Приборы и др.Т.
8-952-217-77-75
Кассетный магнитофон и
аудиокассеты. Т. 8-921-63510-87
Мопеды «РИГА». Т. 8-921635-10-87
Старинную икону, картину,
самовар, знаки, фарфор,
часы, портсигар, подстаканники и др. Т. 8-965-094-39-64

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе от
хозяина. Рассмотрю все варианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату
от 10 м2 в Гатчине или районе. 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 животных). Есть все необходимое.
Т. 8-950-038-85-60, 8-950032-51-33
Сдам комнату 17,5 м2 в 2-к.
кв., Новый Учхоз, женщине
и 2-к.кв в Новом Учхозе. Т.
8-952-378-51-33

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЕВ

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

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

alkogolizm47.ru
70-300
vk.com/alkogolizm47
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47
Три очень добрые собаки нуждаются в крове или на время
поиска дома в передержке: две собаки стерилизованы
(возраст одной 4-5 лет, похожа на охотничью, другая ее мать
уже старенькая, длинношерстная, белого цвета), и молодой
кобель, похож на овчарку года 2-3. Собаки со щенячьего
возраста жили на территории Ленэнерго. Теперь поступило
распоряжение избавиться от них.
Телефон : +7 903 096 09 30, Галина Ивановна.

Киноконцертный зал «Победа» (тел. 215-16)
1-7 октября
«Семейка Багфутов» Бельгия/Франция, анимация (6+)
«Русский рейд» Россия, триллер/боевик (16+)
«Стрельцов» Россия, спортивная драма (12+)
«Белка и Стрелка. Карибская тайна» Россия, анимация (6+)
«После. Глава 2» США, мелодрама, (16+)
«Довод» Великобритания/США, триллер/фантастика (16+)
Мероприятия:
5 октября в 10:00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров фильм «Федора», Германия/
Испания, 1978г., драма
6 октября в 16:00 Танцевально-развлекательная программа
«Давайте потанцуем»
7 октября в 10:00 «ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» фильм «Отец
солдата», СССР, 1964г., военная драма (цена билета 100 руб.)

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
3 октября в 12:00 – 15:00 – Праздник финской культуры: народные игры, музыка, мастер-классы. 0+
3 октября в 16:00 – От сердца к сердцу». Вечер романсов в
исполнении ансамбля «Журавли». 6 + (нужна предварительная
запись по тел. 3-76-13).
1 – 10 октября – «Время читать: Куприн и его герои глазами молодых». Выставка работ студентов отделения дизайна
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого. 12+
«По улицам Гатчины вместе с Куприным». Художественнодокументальная выставка. 6+
«Герои не умирают». Историко-публицистическая выставка к
140-летию со дня рождения военачальника Д.М. Карбышева. 12+
«Управляй возрастом». Выставка-совет книг и публикаций
для старшего поколения к Дню пожилого человека. 12+
«Магия и красота бисера». Выставка работ Л. Плюсниной. 0+
«Талант красивый, как матовое серебро: 150 лет со дня
рождения И. А. Бунина». Книжная выставка. 16+
«Славянский дух: былины, фольклор, славянские легенды
для взрослых». Книжная выставка. 16+
«Его величество детектив!». Выставка художественной литературы на языке оригинала (к 130-летию со дня рождения Агаты Кристи).12+

«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЛЕО.
 В ВОП – 4 (Хохлова, 9-а)
срочно требуются: врачи
общей практики, участковая мед.сестра, медсестра процедурного кабинета. Т. 8-81371-386-31
Ищу помощника для работы на земельном участке. Т.
8-921-93-114-92
ООО «Атлант» требуются
рабочие строительных специальностей. Т. 8-921-34066-26
Строительному управлению
требуются маляры и штукатуры для работы в Гатчине.
Т. 8-921-955-30-15, +7-921915-72-71
Распоряжайся собой! В престижной финансовой сфере
– варианты сотрудничества
без рисков. Свободный график, КВ. Т. 8-962-723-29-76,
8-995-778-55-05
Крупная страховая компания набирает агентов по
страхованию, с обучением.
Т. 8-965-797-97-21, Марина,
с 11.00 до 19.00
Требуются работники на несложную ручную работу, без
в/п, в том числе пенсионерки. Режим с 9.00 до 18.00 в
Гатчине, оплата сдельная.
Т. 8-921-956-37-90
Предлагаю стать партнером в моем бизнесе. После
нашей встречи – недельное обучение, работа под
моим кураторством и начинаешь зарабатывать помесячно от 40 т. р до 200 т.
р. Если мы после встречи
решим, что подходим друг
другу – начинаем работать. Т. 8-905-209-51-66
(звонок, смс, вацап).
Ищу работу уборщицы, помощницы по хозяйству; выгул собак. Т. 8-921-655-77-62
Требуются водители кат.
«Д» в крупную транспортную компанию. Оклад +
сделка. Т. 8-921-592-65-57
Ищу работу сиделки по уходу за лежачими больными,
есть мед.образ., опыт работы. Т. 8-962-724-46-40
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Пристраивается молодой пес ,брошенный и забытый экс-хозяевами ,на
данный момент находится на временной передержке .
Лео очень ориентирован на человека,
вакцинирован, кушает сухой корм,
терпит до выгула, знает команды.
По всем вопросам звонить:
+7-921-372-90-06, +7-911-022-46-60
Ищу работу начальника
АХЧ, завхоза; бывший военный, без в/п. Т. 8-904-51698-29
Требуются
кочегары
в
угольную котельную. Сутки
через трое, з/п 17-18 т. р. Т.
8-911-232-40-71
Требуются работники по
уходу за животными в питомник «Теремок», без вредных привычек, оплата – договорная. Т. 8-921-432-00-35
Требуется сторож на автостоянку по ул. Чехова, з/п
8 т. р., сутки через трое. Т.
8-952-392-20-02, 8-98183170-40
Гос.учреждению требуется
машинист-кочегар для работы в котельной на твердом
топливе. График 1/3, з/п –
при собеседовании. Т. 8-921404-52-64

Паломническая служба «Лествица» приглашает в поездки:3 окт. – деревянные
храмы Карельского перешейка; 4 окт. – Псково-Печорский монастырь; 10 окт.
– Опочка.Теребени. Духова
гора. Т. 8-905-253-17-67
Продам дойную козу, племенного козла, козочек и
козликов текущего года. Т.
8-952-35510-30
Утерянный
диплом
№
142469 по профессии «Электрогазосварщик» на имя
Федорова Александра Александровича считать недействительным

1 – 10 октября – Собирайся поскорей навестить лесных зверей» Выставка рисунков. Центра творчества «Доброслава». 0+
«Город – это прогулки, домики и переулки» Выставка рисунков ДХШ г. Гатчины. 0+
«Сказки по телефону, или Путешествие Голубой стрелы».
Экспозиция – представление к 100-летию со дня рождения
Джанни Родари. 6+
«Надо быть милосердным». Выставка-портрет писателя.
К 95-летию В. Железникова. 12+

«Библиотека-филиал № 1 (ул. 120 Гатчинской
дивизии д. 1)
1 – 10 октября – «Притяжение красоты». Выставка картин В
Васильевой (Луга). 0+
«Наследие древних цивилизаций». Выставка исторической
литературы 6+
«Трепещущий огонь свечи» – Книжная выставка к 150-летию
со дня рождения И. А. Бунина .12+

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)

Отдам в х. р. котят полу-британцев. Т. 8-904-64-58-005
Серый кот, красивый, вальяжный, большой, ухоженный
(видимо, домашний) прибился
и живет в углу на бетонном
крыльце Сбербанка (ул. К.
Маркса). Животное ждет хозяина! Т. 9-02-75, 8-951-648-62-19
Отдам котят в х. р., простые
и от сфинкса, 2 мес., щенки
мал.собачки, 1 мес; собака 1
год, смесь овчарки с лайкой.
Т. 8-950-013-16-21
Отдам в х. р. двух котят, очень
красивые, котик 3 мес., кошечка 2 мес. Т. 8-952-33-00-796
Очень красивый серый кот,
возраст около года, прибился к дому в пер. Новый (Старая дорога). Хозяин, откликнись! Иначе отдам в х. р. Не
пожалеете, кот замечательный! Т. 8-952-33-00-796
Пристраивается щенок, метис, 3 мес, в холке будет 40 см,
к поводку приучен, похож на
лабрадора. Т. 8-950-028-13-55
Три очень добрые собаки
нуждаются в крове или на
время поиска дома в передержке (две собаки стерилизованы). Возраст 4-5 лет,
похожа на охотничью, другая – ее мать уже старенькая, длинношерстная, белая
и молодой кобель, похож на
овчарку, 2-3 года. Собаки со
щенячьего возраста жили на
территории Ленэнерго. Сейчас поступило распоряжение
избавиться от них. Т. 8-903096-09-30, Галина Ивановна.

1 октября 15:00 – «На праздник жизни осень пригласила». Литературно-музыкальная композиция – ко дню пожилого человека. 0+
2 – 10 октября – «Я хочу быть отроком светлым». Книжная выставка к 125-летию С. Есенина. 12+
«Саша Черный – один». Книжная выставка к 140-летию поэта. 12+
«Лишь слову жизнь дана». Книжная выставка к 150-летию И.
Бунина. 12+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а,
тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
По 25 октября – «Туризм – у каждого он свой». Книжно-иллюстративная выставка-знакомство к Всемирному дню туризма. 16+
По 29 октября – «Не христианин и не раб»: поэт Кондратий
Федорович Рылеев. Книжно-иллюстративная выставка из
цикла «Времена. События. Судьбы» (к 225-летию со дня рождения). 16+
2 октября – «И все они создания природы». Книжно-иллюстративная выставка к Международному дню животных. 12+
2 октября – «Большое видится на расстоянье»: русский поэт
Сергей Александрович Есенин. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея» (к 125-летию со дня
рождения). 16+
5 октября – «Классный классный!». Выставка-поздравление к
Международному дню учителя. 6+
Приглашаем на цикл онлайн-занятий для дистанционных групп
дошкольников и младших школьников по предварительным
заявкам. Дополнительная информация на сайте нашей библиотеки https://biblio-pyshkina.lenobl.muzkult.ru/ и в группе «ВКонтакте» https://vk.com/club68390914 6+
По 5 октября – «Прадед Пушкина». Выставка оцифрованных
материалов из собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина.
С 5 октября – «Из 13 в 30 – от ученицы в художники…». Юбилейная выставка живописи Марины Атаманюк.

Центр Творчества Юных (Революционный переулок,
дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
4 октября в 17.00 – Филармония «Осенний отзвук золотой…»
концерт к Международному дню музыки
4 октября в 12.00 – По мотивам сказок С.Михалкова «Заяц-Вырвихвост», спектакль
10 октября в 16.00 – «Художник рисует осень» (художник, что
рисует дождь). Творческие встречи в АртКафе
11 октября в 12.00 – ПРЕМЬЕРА !!! По мотивам русских народных сказок, инсценировка А.Утеганова «Царевна –лягушка»
11 октября в 16.00 – Праздник ВПК «Отчий край», дер.Мыза

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,
т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
«День добра и уважения» – Праздничный концерт, посвященный Международному дню пожилого человека. Мы проведем
его без зрителей. Его видеозапись будет в эфире телеканала
«Ореол-ТВ» 2 октября в 18:05.
3 октября в 12:00 – «Поющий поросёнок» – детский спектакль
3 октября в 18:00 – «Небесная» – спектакль
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ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ:
• гражданские дела,
• арбитраж,
• регистрация,
• реорганизация,
• ликвидация предприятий,
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

«Макдональдс» не только кормит, но и убирает
24 сентября в Гатчине стартовал общегородской субботник, который проводится в преддверии наступления осенне-зимнего периода.
На уборку сухой травы, веток и мусора вышли
работники администрации
Гатчинского района. Чуть
позже к экологическому
субботнику
присоединились предприятия и организации города и района.
В субботу, 26 сентября,
на уборку территории
в районе Митрофаньевской церкви и Поклонного креста (между «Кубусом» и «Океем») вышли
волонтеры сети ресто-

ранов быстрого питания
«Макдоналдс».
Игорь Юшков, ассистент директора предприятия быстрого обслуживания
«Макдоналдс»,
отметил:
—
Компания
«Макдоналдс»проводит подобные мероприятия на территории всей России, очередь дошла и до нашего
города. Суть мероприятия заключается в том,
что мы наводим поря-

док и пытаемся привлечь
к уборке как можно больше
жителей нашего города.
К волонтерам мог присоединиться любой желающий, у входа в «Макдональдс» висел большой
плакат,
приглашающий
ж и т е л е й
на субботник.
20 волонтеров
ресторана быстрого питания
в течение дня

убирали едва ли не самую грязную территорию
в округе. Каждый, кто
хоть раз пользовался проходом позади храма, мог
видеть кучи мусора вблизи
святого места. Окурки, бу-

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

тылки, фантики, пакеты
и еще множество другого
мусора после субботника
отправилось туда, где им
самое место — на полигон,
а территория, наконец,
приобрела «здоровый» вид.
Теперь волонтеры надеются, что после субботника жители и гости
города будут бережнее
относиться к территории
и окружающей местности.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

