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 Будет ли завод по переработке
мусора под Гатчиной?
Сообщения о том, что под Гатчиной до 2024
года планируется построить технопарк
для переработки мусора, появились в СМИ
утром 5 октября.
Новость подавалась как свершившийся факт с точной суммой инвестиций ( 5 млрд рублей) и указанием
исполнителя, который займется реализацией проекта (
«Селект Энерджи», принадлежит Управляющей компании по обращению с отходами в Ленобласти).
Сообщалось, что «захоронение мусора по проекту
не планируется, на территории технопарка должны
быть открыты линии для сортировки и переработки
отходов, производства твердого топлива и обработки
крупногабаритных отходов».
В тот же день и.о. заместителя председателя правительства Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин прокомментировал ситуацию: «Информация
по поводу строительства мусороперерабатывающего
завода на территории земельного участка, принадлежащего компании Select Energy, не соответствует действительности.
Еще весной этого года губернатор Ленинградской области дал поручение внести изменения в территориальную схему размещения отходов по исключению данного
участка из территориальной схемы. Новый вариант территориальной схемы в ноябре будет размещен в информационных системах с исключением данного участка.
Таким образом, информация о размещении завода
является недостоверной.
Кроме того, в контексте достигнутых с СанктПетербургом договоренностей о создании единого регионального оператора в сфере обращения с отходами реализация указанного проекта не является актуальной».

 В Гатчине из-за коронавируса
отменены спектакли
Как сообщили в городском ДК, со 2 октября на неопределённый срок отменены все
спектакли и массовые мероприятия Гатчинского Дома культуры и театра-студии
«За Углом».
Билеты, приобретённые на спектакли театра «За
Углом», будут действительны после завершения пандемии. Деньги за билеты можно вернуть в кассах ДК.
График работы касс во время пандемии: понедельникпятница с 13:00 до 19:00. Телефон для справок 78 — 390.

 Въезд в Приоратский парк —
через шлагбаум
Бетонные блоки с проезжей части убрали:
теперь на территорию парка смогут проехать автомобили скорой помощи, пожарных и полиции.
При необходимости охрана Приоратского дворца откроет въезд — нужно лишь позвонить по номеру, указанному на информационной табличке рядом со шлагбаумом.

 +286 аппаратов ИВЛ
В Ленинградскую область поступило 286
аппаратов ИВЛ. Об этом в понедельник,
5 октября, сообщил председатель регионального комитета по здравоохранению
Сергей Вылегжанин в ходе аппаратного
совещания.
В настоящее время в областных медучреждениях 754
аппаратов ИВЛ.
В октябре-ноябре 2020 года в 47 регион поступит еще
160 единиц оборудования.

Предприятия работают.
Меры безопасности ужесточены.
Со 2 октября Гатчинский район постановлением правительства Ленобласти вернулся в
красную зону по эпидемической ситуации.
Это внесло свои коррективы в работу власти
и жизнь населения. Их и обсудили на заседании оперативного штаба по недопущению
распространения COVID-19.
COVID-19
«Основная задача, которая
стоит сегодня перед органами власти, — это обеспечение
функционирования экономики,
социальных учреждений в текущей ситуации с безусловным
выполнением тех ограничительных мер, которые предписаны для каждой сферы», —
сказала Людмила Нещадим,
глава администрации Гатчинского района.
Людмила Нещадим особо подчеркнула, что обстановка на территории района на сегодняшний день
стабильна и принимаемые
меры — упредительные.
Слова руководства района поддержал главврач
Гатчинской
клинической
межрайонной больницы Константин Харитоненко, рассказав, что у медиков ситуация
находится под контролем: «Сиверская больница стала работать как ковидный госпиталь,
там вновь открыто сто коек
с 14 часов 3 октября: буквально
за два дня заново все развернули, обеспечили необходимым
оборудованием, медикаментами, персонал весь подготовлен.
На 14 часов 6 октября там
находилось восемнадцать пациентов, четыре из них — тяжелые, в реанимации, но на ИВЛ
никого нет. Остается инфекционное отделение, которое
тоже работает на COVID,
там девятнадцать пациентов,
но мы в инфекционном отделении мы оставим койки для других случаев: гриппа, кори, краснухи и других инфекций»
Константин Харитоненко отметил, что опыт борьбы
с коронавирусом у медиков
уже достаточно большой,
поэтому все учтено и предусмотрено. Это позволяет
не приостанавливать медицинскую
деятельность
на территории Гатчинского
района. Так, плановый прием в подразделения больницы, диспансеризация, выездная и профилактическая
работа продолжаются, но со
строгим соблюдением всех
предписаний Роспотребнадзора. Из нововведений — открыт диагностический блок
для изолирования и наблюдения больных с подозрением на COVID-19.
Принцип изоляции групп
и классов применяется и в образовательных учреждениях
Гатчинского района.

«Мы сейчас закрываем
классы, если там есть так называемые «контактные» дети,
— сообщила председатель
комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина. — «Ковидных» детей,
к счастью, у нас очень мало:
школа, опять же, к счастью,
не является распространителем этого заболевания.
Как правило — это контакты
с родителями. И по постановлениям
Роспотребнадзора мы закрываем отдельные
классы на карантин. Одни
закрываются, другие выходят
— в среднем это около 40-50
классов на все школы. Это,
на самом деле, не очень большое количество детей. У нас
есть школа № 7, которая ушла
на недельные внеочередные каникулы, то есть они перенесли
свои каникулы на срок пораньше, потому что там была заболеваемость учителей».
Продолжается закупка
рециркуляторов, чтобы обеспечить ими абсолютно все
помещения во всех школах.
Также в каждом образовательном учреждении района,
по словам Елены Глыбиной,
есть двухнедельный запас
дезинфицирующих веществ,
действует разведение потоков, составлено расписание
по питанию и по приходу
в школу. На десятидневные
каникулы все школы выйдут
по плану — с 27 октября.
О продлении каникул пока
речи не идет. Заместитель
начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском
и Лужском районах Ольга
Романюк добавила, что в настоящий момент на контроле
Роспотребнадзора в Гатчинском районе 18 очагов в школах и в двух детских садах.
Речи о полном закрытии учреждений также не идет. Не
будут закрываться и предприятия района.
«По состоянию на сегодняшний день на предприятиях — и в промышленности,
и в сельском хозяйстве — никаких ограничительных мер
нет, за исключением ношения
масок, в течение двух часов
обрабатываются те помещения, где находятся работники.
Что касается общественного
питания, которое в настоящий момент наиболее страдает, оно тоже не закрыто, там
есть определенные ограничения», — сообщил Владимир

Норкин, заместитель главы
администрации Гатчинского
района по экономике.
Если ситуация в районе останется стабильной,
и число заболевших коронавирусом не будет сильно
увеличиваться, то дополнительных карантинных мер,
по словам Владимира Норкина, вводиться не будет.
Однако при этом усилится
проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора
на предприятиях торговли
и общественного питания.
Заместитель главы администрации Гатчинского
района Роман Дерендяев доложил, что с апреля по Гатчине прошло 4 тысячи проверок. Также возобновлена
работа по дезинфекции общественных пространств.
«Возобновлена
работа по дезинфекции общественных мест, но в этот раз
мы с Николаем Анатольевичем Васевым выбрали новую
тактику, чтобы посмотреть,
как она будет работать, —
рассказал заместитель начальника Гатчинской станции по борьбе с болезнями
животных Михаил Земко. —
Это работа адресная, то есть
мы согласовали те адреса
жителей, у которых был выявлен COVID, и придомовые
территории начали обрабатывать там, где они живут.
Но мы не бросили общественные пространства, начали с Балтийского вокзала,
обработали CUBUS, Окей.
На сегодняшний день у нас
обработано 54 объекта общей площадью 2100 кв. м.».
Запас
дезинфицирующих средств — более 1700
литров. Этого, по словам
Михаила Земко, более чем
достаточно на первое время.
Дополнительно служба обеспечена новым оборудованием. Работа по обработке
общественных пространств,
детских площадок, входов
в магазины будет проводиться по плану каждые
десять дней. Начнется и плановая обработка подъездов
многоквартирных домов.

«С понедельника объявлено всем управляющим
компаниям проводить работу
по обработке подъездов, протирке поверхностей и перил,
промывке с вывешиванием
графиков. Проверку на этой
неделе планируем организовать», — рассказал Александр
Супренок, председатель комитета жилищно-коммунального и городского хозяйства
Гатчинского района.
Отдельное внимание было
уделено обеспечению безопасности в общественном
транспорте. По информации
перевозчиков,
проводится
обработка автобусов после
каждого рейса, осуществляется термометрия. Согласно
постановлению
областного
правительства № 573, водители имеют право не пустить
в автобус человека без маски.
Также в соответствии
с областным постановлением
были отменены массовые мероприятия, за исключением
тех, которые инициированы
органами местного самоуправления, но с соблюдением
численности участников мероприятия, масочного режима и обработки помещений.
За выполнением всех предписаний будут строго следить.
«Мы пойдем с контрольными
мероприятиями по всем субъектам экономики, и если требования не будут соблюдаться,
то меры будут приниматься
очень жесткие к руководству
предприятий», — заверила
Людмила Нещадим.
Кроме того, сотрудниками полиции также продолжаются рейды по вопросу соблюдения режима карантина
и самоизоляции. В отношении нарушителей применяются меры административного взыскания.
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А у нас в квартире газ отключили, а у вас?
Как оказалось, заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования в
квартире и исправно платить за газ по счетам
недостаточно для того, чтобы он у вас был.
ЖКХ
Проснуться с утра, сварить детям кашу, а себе
кофе и по обычному ритуалу
начать очередное осеннее
утро не получилось у жильцов квартир последнего
подъезда дома № 12 корпус
2 по улице Изотова. С раннего утра вторника, 6 октября,
они обнаружили неприятный сюрприз — в квартирах
нет газа, вместо него на двери подъезда — свежее объявление о его отключении.

«Сегодня утром мы проснулись без газа, я был вынужден
поехать покупать электрическую плитку, тратить деньги,
при том что я регулярно оплачиваю все услуги поставщиков
газа и совершенно не понимаю,
почему такая ситуация происходит», — рассказал житель
дома Михаил Дуботолов.
Странности
начались
накануне. Михаил рассказал, что к нему в квартиру
позвонили в 22 часа для заключения договора на техобслуживание газового оборудования и его проверки,

вскользь упомянув, что, если
этого не сделать, газ просто отключат. При этом визит в столь позднее время
не объяснили никак.
Квартира Михаила находится на первом этаже, к его
соседке со второго этажа,
многодетной матери, с проверкой и договором в дверь
позвонили за пятнадцать минут до полуночи. Она рассказала, что до второго часа ночи
отстаивала с мужем свои права на газ: «Я им говорю: «Что
это за ковыряние в трубах
ночью?» Мы тут со скандалом
разбирались. Они говорят:
«Мы сейчас полицию вызовем», я говорю: «Вызывайте».
По итогу ночных «гуляний» из 20 квартир газов-

щики не попали в две. Из-за
чего перекрыли три стояка
из четырех (последний обещали перекрыть через неделю, если не объявятся жильцы
последних двух квартир), лишив большую часть квартир
газа. При том все эти жильцы имеют на руках договоры
и проверенное оборудование.
«Договор на поставку газа,
теперь еще договор на обслуживание приборов газового
оборудования — все это у меня
есть, — говорит Михаил Дуботолов. — Для меня странно,
что если договор на поставку
газа у меня заключен, то почему газ не поставляют?»
Жильцы до сих пор
не определились, что возмущает больше всего: ночные

визиты, что называется, «без
объявления войны», потому
что никаких предупреждений о визите газовщиков
не было, отключение оплаченного газа или тот факт,
что они не имеют представления о том, что делать дальше?
«Мы не получали никаких
документов: как это, насколько это, как долго продлится
отключение?» — недоумевает Михаил Дуботолов.
Жильцам газовщики сообщили, чтобы они «искали
своих соседей: пусть заключают договора, позволяют проверить оборудование, иначе газа не будет и дальше».
Такой подход, естественно
не устраивает людей, исправно оплачивающих услуги

газовой компании и не знающих каждого своего соседа,
однако, что с этим делать,
пока не ясно никому. Номера
телефонов, указанные в появившемся утром объявлении,
не отвечают. Наша редакция направила официальное
письмо в «Газпром газораспределение Ленинградская
область» для получения комментария ситуации.
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Новые контейнерные площадки —
в Веревском поселении
Веревское поселение получило областную субсидию на строительство контейнерных площадок.
Программа рассчитана на три года, на каждый
из которых запланировано открытие тринадцати точек для установки мусорных баков.
Мусорная
РЕФОРМА
«В 2020 году администрация, выбирая места
для установки площадок,
остановилась на тех населенных
пунктах,
где
площадок нет, но в тоже
время есть возможность
предоставления земельного
участка для них», — уточ-

сирование осуществляется
совместно: 95 % выделяет
правительство Ленинградской области, 5 % — софинансирование из бюджета
поселения.
В этом году в Большеколпанском,
Веревском,
Вырицком,
Елизаветинском,
Рождественском
и Таицком поселениях будут обустроены 84 новые
контейнерные площадки.
Общий объем субсидий,
выделенных
поселениям
из бюджета Ленобласти,
составит 22 млн рублей.
Для сравнения, в прошлом

нил Сергей Комаров, заместитель главы администрации Веревского поселения.
Пока работы находятся
на начальном этапе, но уже
в этом году можно ожидать
открытие первых тринадцати площадок. Они будут
установлены в деревнях
Кирлово, Пегелево, Романовка, Ивановка, Малое
Верево и Бугры. Финан-

году на пять миллионов областных субсидий было построено 56 площадок.
Дополнительно в поселениях на средства из бюджета муниципалитетов будет
обустроено еще 38 контейнерных площадок.
КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Новые автобусы с мобильной аппарелью
Общественный транспорт — доступный для
всех жителей: на 16-ти маршрутах Гатчинского района с 27 сентября вышли новые низкопольные автобусы.

«В соответствии с контрактом, заключенным между «Транс-Балтом» и Гатчинским районом, на пригородных
маршрутах появились новые
автобусы, которые имеют
низкопольную площадку —
она позволяет спокойно подниматься мамочкам с колясками, жителям пожилого
возраста и людям, имеющим
какие-то ограничения», —
уточнил Сергей Голованов,
первый заместитель главы
администрации Гатчинского
района.
Новые автобусы марки
ПАЗ Вектор NEXT имеет заднюю накопительную
площадку без ступеней,
широкие распашные двери в задней части автобуса,
а также снабжены мобильной аппарелью для доступа
пассажира в кресле-коляске.
Чтобы воспользоваться этой
панелью, которая хранится
на задней площадке автобуса, пассажир в кресле-коляске должен нажать на специальную кнопку, и для него
аппарель установят либо водитель, либо пассажиры.
20 новых автобусов курсируют по 16-ти маршру-

там с конечными пунктами:
Прибытково,
Меньково,
Тайцы, Терволово, Тойворово, Луйсковицы, Жилпоселок, Вырица, Сусанино,
Шпаньково и Новый Учхоз.
Перевозчик осуществил
замену 30 % подвижного
состава, который эксплуатируется более 6 лет.
«Компания «Транс-Балт»
регулярно обновляет подвижной состав. Мы заботимся о комфорте пассажиров
и безопасности дорожного
движения, — говорит Роман
Петров, исполнительный директор ООО «Транс-Балт».
— Производитель предлагает,
мы покупаем более совершенные образцы автобусов, тем
самым улучшаем комфорт
пассажиров, условия труда водителя и, повторюсь, безопасность дорожного движения».
Автобусы данной серии
отвечают
современным
стандартам
надежности,
безопасности и эргономики. Машины отличаются
мягким ходом — это достигается использованием
пневмоподвески, они также
отмечены
экологическим
стандартом «Евро 5». Удобство автобусов уже отметили люди, которые проводят
в них весь рабочий день.

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

Первая жительница Кивеннапы Лариса Дьякова
отмечает, что «путь до центральных объектов инфраструктуры в 2013–м был

похож на настоящий квест
с преодолением ям и буераков». В 2020-м — ситуация
кардинально
изменилась:
благодаря дороге с оборудованной пешеходной зоной
прогулка до магазина, Дома
культуры или амбулатории

Как отметили в комитете по физической культуре
и спорту Ленинградской области, победа Егора на таком чемпионате — это сенсация для его возрастной
группы, несмотря на то, что он является членом сборной России. Соперником Егора на прошедшем чемпионате был спортсмен из Москвы. Теперь обладатель
бронзового приза планирует отправиться на первенство Европы в Финляндию.
Отметим, что участниками Чемпионата России
по бадминтону в этом году стали 180 человек.

 В Гатчине разыграли кубок
по мини-футболу

«Намного удобнее стало
работать, стал лучше обзор,
установлены электро-зеркала в этих автобусах, каждый
водитель под себя это все
подстраивает,
плавность
хода в этих автобусах получше, пассажирам удобнее»,
— считает водитель Владимир Амбаров.
«Техника для нас еще новая,
но преимущества определенные мы уже нашли: нет тряски, и режим температуры
в салоне современный, раньше
можно было поставить «холодно» или «горячо», а здесь можно
регулировать», — говорит Виктор Крылов, представитель
ПТ «Гатчинамаршрутавто».
Подвижной состав был
обновлен в рамках новых
муниципальных контрак-

тов, которые заключаются
с перевозчиками по итогам
прошедших
конкурсных
процедур.
На городские маршруты с понедельника вышли
девять таких же автобусов.
Они будут обслуживать
маршруты № 4, 21 и 28,
также в целях уменьшения интервала движения
на маршруты № 4 и 21 добавлены два автобуса, увеличено количество рейсов.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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Дорога в «Кивеннапу»
Комфортная, безопасная и такая долгожданная подъездная дорога к жилому комплексу
Кивеннапа-Юг стала настоящим связующим
звеном между частями посёлка Пудость. Протяжённость нового дорожного полотна —
примерно 230 метров. Теперь добраться до региональной дороги безопасно могут не только
автомобилисты, но и пешеходы.

18-летний Егор Холкин из Гатчины занял 3
место в мужском парном разряде личного
Чемпионата России по бадминтону.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Городская
СРЕДА

 Бронза по бадминтону —
у Егора Халкина

стала приятным путешествием как для юного населения,
так и пожилых людей.
«Иногда ты оставляешь
машину, чтобы пройтись
пешком, и отходишь в сторону, чтобы не сбили, не задавили, не обрызгали. Поэтому дорога была необходима.
И очень хорошо, что сейчас
и центральную дорогу стали
тоже делать. Уже намечены
разметки, там у нас будет
остановка», — говорит Лариса Дьякова.
Работы по строительству продолжались в тече-

ние двух месяцев. Получено
положительное заключение
— асфальтовая дорога полностью соответствует требованиям эксплуатации.
«Хочу сказать огромное
спасибо
администрации
Гатчинского района: нам
выделили деньги на строительство этой подъездной дороги, если бы этого
не произошло, то в этом
году нам бы не удалось ее
построить», — уверена
Елена Иваева, глава администрации Пудостьского сельского поселения.
Обустройство территории продолжится. Сейчас
администрацией поселения
прорабатывается
вопрос
освещения этого дорожного
полотна.
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА
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Второй год подряд команда «Кинг-Лайн»
выиграла золотой кубок Гатчины по минифутболу.
Особенно трудным выдался полуфинальный матч
с командой Виллози. «Кинг-Лайн» проигрывали в течении всего матча, иногда разница доходила до 4 мячей. Но за минуту до конца сумели сравнять счет — 9:9
и победили в серии послематчевых пенальти 3:2. Голкиперу «Кингов» удалось отразить один удар, а в свою
очередь игроки команды «Кинг-Лайн» ни разу не промахнулись. Команда-победитель благодарит всех, кто
принимал участие в футбольных битвах.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 7.10.2020 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

79,00
79,00
78,50
78,50
78,00
78,00
77,50
77,50
77,00
77,00
61,00
61,00

76,67
80,18

90,28
94,30

77,80
79,22

91,50
92,90

76,25
79,70

89,90
93,55

77,40
78,90

91,25
92,75

77,75
79,00

91,50
92,95

Официальный курс $
Официальный курс $

78,7847
61,90
61,90 78,7847
1.01.2020
2.10
1.01.2020 1.10
1.10
2.10

78,0921
78,0921
3.10
3.10

6.10
6.10

7.10
7.10

8.10
8.10

Официальный
Официальный курс
курс €
€

92,50
92,50
92,00
91,50
92,4302
91,00
90,50
69,38
69,00
1.01.2020
2.10
1.01.2020 1.10
1.10
2.10

91,8129
3.10
3.10

6.10
6.10

7.10
7.10

8.10
8.10
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
О ГЛАВНОМ

Когда здоровье важнее

Многие ленинградцы посчитали, что
с пандемией мы почти справились, и стали
отказываться от масок, посещать массовые
мероприятия, гипермаркеты. Но начался
сезон простудных заболеваний. И зачихавшие
жители стали задаваться вопросом: грипп,
ОРВИ или коронавирус?

Всем гражданам, а особенно лицам
группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), необходимо
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной
гигиены, при ухудшении самочувствия
остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

гут собираться до 300 человек, а в
помещении не более 80 человек, в
«зеленой» зоне — до 500 человек на
открытом воздухе и не более 100 в
помещении. В помещениях действует также ограничение — не более
1 человека на 4 квадратных метра.
Остальные массовые мероприятия в «красной» зоне запрещены, в
«желтой» и «зеленой» зонах разрешены с аналогичными условиями.
Из областного бюджета решено
выделить средства на закупку лекарств и материалов для тестирования на коронавирусную инфекцию, в том числе учителей.
Кроме того, возобновлена санитарная обработка общественных
пространств, дезинфекция общественного транспорта.

Александр Дрозденко потребовал усилить контроль за соблюдением масочного режима: проводить рейды на предприятиях торговли, общественного питания и
услуг. «Необходимо принимать
строгие меры воздействия —
вплоть до закрытия», — поставил
задачу губернатор.
Да, в связи с непростой эпидемиологической ситуацией свой
круг обязанностей власти 47-го
региона исполняют. Но и нам, жителям, нужно сегодня не расслабляться. Важно соблюдать меры
безопасности, к которым многие
из нас привыкли за время пандемии: носить маски в общественных местах, перчатки, пользоваться санитайзерами.

rospotrebnadzor.ru

С 25 сентября Всеволожский
район снова в «красной» зоне.
1 октября здесь же оказались
Выборгский и Гатчинский районы. Приозерский (с 25 сентября) и Сланцевский (с 1 октября) районы из «зеленой» зоны
перешли в «желтую».
В «красной» зоне торговые
центры могут работать, если в
них продаются товары первой
необходимости: продукты, детские и строительные товары, мебель, товары для сада и огорода. Остальное можно продавать
только в помещениях не более
800 квадратных метров.
Работа кафе и ресторанов в
«красной» зоне разрешена с заполняемостью до 50 % мест, при
соблюдении расстояния между столами не менее 1,5 метра.
Обязательна 95-градусная обработка посуды либо использование одноразовой. Также разрешена работа общепита в торговых центрах.

Губернатор Александр Дрозденко 1 октября внес изменения в постановление № 573 «О мерах по
предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции».
Особое внимание — жителям
старше 65 лет. Они теперь могут
посещать магазины, предприятия услуг, аптеки и поликлиники
с 9.00 до 11.00 (или в течение первых двух часов с момента открытия). Муниципалитетам поручено проинформировать граждан о
соблюдении «часа для пожилых».
Один из ключевых моментов —
проведение массовых мероприятий. Так, события, организованные
органами местного самоуправления
и органами исполнительной власти Ленинградской области, а также предусмотренные календарем
на 2020 год, разрешены во всех зонах, но при обязательном использовании масок и соблюдении социальной дистанции. Ограничения по
числу участников в «красной» зоне
составят: 80 человек на открытом
воздухе и 75 в помещении, в «желтой» зоне на открытом воздухе смо-

pixabay.com

«КРАСНАЯ» ЗОНА
ВЕРНУЛАСЬ

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ПРИЗЫВАЕТ

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ЛУЖСКИЙ РАЙОН

Правительство области предложило скорректировать параметры нового
генплана Заневского городского поселения с учетом мнения жителей. В частности, будет создано зеленое пространство, отделяющее малоэтажные частные дома и особо охраняемые территории «Колтушские высоты».

На мемориале «Павших героев» в Луге перезахоронили останки 134 военнопленных и мирных жителей,
казненных фашистами в 1941-1942 годах. Погибшие
в годы Великой Отечественной войны были обнаружены в этом году участниками лужского поискового
отряда «Витязь» проекта «Без срока давности» во взаимодействии со следственными органами области.

Быстро и со скидкой
Портал госуслуг
позволяет нам
сэкономить время
и деньги на рутинных
операциях.

СОСНОВЫЙ БОР

Д

В Сосновоборском городском округе выбраны лучшие инициативы жителей в рамках проекта «Я планирую бюджет» на 2021 год. Победителями стали
12 предложений благоустройства. Больше всего голосов получил проект «Разделяй» — создание площадки для проведения экологических акций по раздельному сбору отходов.

С юбилеем, коллеги!

Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ
Цена в розницу - договорная

Осень жизни � в радость
Фотоколлаж А. ТЮРИНОЙ

- День
1 октября людей
пожилых

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию
репринтную полосу первого послевоенного выпуска "Красной звезды".

»5
5
Кто в ответе за "воздух"?

Тепло в дома дали, а кое-где батареи холодные. За лето в трубах скопился
воздух. Должны ли этим вопросом
заниматься собственники жилья
или это обязанность УК?

»3

ЕИРЦ переведён
на дистанционное
обслуживание клиентов
Уважаемые жители
Приозерского района!

Ч

то может быть важнее для пожилого
человека, чем семья
- большая, заботливая, любящая семья.
Рядом с жительницами Приозерска, ветеранами, родными
сестрами Тамарой Павловной Герман и Галиной
Павловной Муравьевой - дети (сами уже бабушки), внуки,
ния живут душа в душу. Молодежь правнуки. Четыре поколезаботится о старших, заряжает их энергией, приносит в жизнь
новизну, а пожилые в свою
очередь дарят внукам и правнукам
свои мудрость и опыт. Вместе радуются счастливым моментам
и, сплачиваясь еще больше,
переживают неурядицы.
Почтенные бабушки не делают себе
никаких скидок на возраст,
например, Тамара Павловна в свои
93 года с радостью встречает
Реклама

В октябрьском календаре есть две
славные даты, которые касаются СМИ
Ленинградской области. 3 октября исполняется 80 лет со дня выхода первого номера газеты «Красная звезда» Приозерского района
(тогда она называлась «Коммунар»),
а 6 октября — 80-летие газеты «Выборг»
(ранее называлась «Виипурский большевик»).
Поздравляем коллег с юбилеями!
Желаем новых творческих успехов
и благодарных читателей!
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гостей, к их приходу всегда пирогов
напечет, да таких, что от
аромата у всех соседей по подъезду
слюнки
поит в чистенькой аккуратной квартирке, текут, и чаем наке до сих пор сажает картошку - конечно, а на садовом участше руководит молодыми да горячими нынче уже все больно улизнуть от исполнения ее заданий внуками-правнуками,
ни у кого не получается.
Осень жизни ветераны встречают
с пониманием, опираясь на
свои мудрость и жизнелюбие. Здоровья
На снимке: Тамара Павловна Германи долгих лет!
(в центре справа) и
Галина Павловна Муравьева (в
центре слева) в кругу родных и близких.
Фото Е. ЖУКОВОЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Завтра, 1 октября, стартует
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА ПОДПИСКИ
на газеты по сниженным ценам

пуст
Не про

ите!

В соответствии с постановлением
правительства ЛО от 13.08.2020 г. № 573
"О
предотвращению распространения мерах по
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Ленинградской области
и признании
утратившим силу отдельных постановлений
правительства Ленинградской области"
район относится к "желтой" зоне.
В связи с этим очное обслуживание
в клиентском офисе Единого информационнорасчетного центра приостановлено.
Консультации клиентов осуществляются
в
дистанционном порядке.
Выдача справок об отсутствии задолженности, прием документов о смене
собственника, регистрационный учет осуществляется
предварительной записи по телефонам по
или
электронной почте.
Телефоны для связи: 8 (81379) 59-000,
8 (81379) 59-001, 8 (81379) 59-002.
Электронная почта: all_prioztu@epd47.ru
Кроме того, самостоятельно проверить
ления и операции на лицевом счете, начисоплатить квитанцию с минимальной а также
ей вы можете в "Личном кабинете" комиссиклиента.
Пресс-служба администрации
МО Приозерский муниципальный
район

По выгодной цене вы можете оформить
подписку на I полугодие 2021 года
во всех отделениях почты, у почтальона,
а также теперь появилась возможность
оформить подписку на газету "Красная
звезда", не выходя из дома (онлайн)
через сайт: PODPISKA.POCHTA.RU,
там есть подробная инструкция,
как это можно сделать.

CMYK

В парке «Монрепо» реставраторы закончили работы по воссозданию Пристани Главной — пирса у Чайной беседки. Ему вернули исторические габариты и облик периода конца XIX — начала XX века.

Сейчас в Ленинградской области проводится вакцинация от
гриппа. Одним из первых сделал
прививку Александр Дрозденко.
«И всем рекомендую», — написал
в своем «Инстаграме» губернатор.
То же самое советуют и медики.
В комитете по здравоохранению региона нам пояснили, что прививка
от гриппа необходима для того, чтобы снизить инфекционную нагрузку на организм.
«Это важно сделать именно сейчас, пока заболеваемость гриппом
и ОРВИ находится на низком уровне, — рассказали специалисты
комздрава. — Мы призываем жителей серьезнее подойти к вопросу
вакцинации, поскольку сейчас существует опасность перекрестной
инфекции (грипп и коронавирус)».
Сделать прививку от гриппа жители 47-го региона могут в поликлиниках по месту жительства, а
также в мобильных амбулаторных
пунктах в местах большого скопления людей. Для вакцинации предлагается препарат с актуальными
именно для этого сезона штаммами гриппа. Отметим, что вакцинация продлится до конца ноября.
Но, учитывая непредсказуемость
нашей сегодняшней жизни, лучше не откладывать визит к врачу
на последний день.
Владимир Мазуров

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

ЧТО СОВЕТУЮТ МЕДИКИ

ля жителей 47-го региона это
особенно важно: область наша
большая, раньше приходилось
тратить время на поездки в различные
учреждения, а сегодня многие вопросы
легко решать не выходя из дома.
На Госуслугах можно оплачивать
штрафы, судебные и налоговые задолженности и даже счета за детский сад.
Для этого на сайте и в приложении
есть информер — поле с общей суммой начислений.
Учтите, что начисления выставляются на те ваши документы, данные о которых зафиксированы в личном кабинете портала. Например, чтобы узнавать о штрафах ГИБДД, добавьте номер
водительских прав, СТС и ПТС.
До 1 января 2021 года госпошлина на
портале оплачивается с 30-процентной
скидкой. Тут целый список услуг — получение или замена водительских прав,
регистрация транспортного средства,
государственная регистрация брака и

его расторжения, получение загранпаспорта, паспорта гражданина РФ, регистрация маломерных судов, поднадзорных МЧС России.
Иногда при оплате возникают ошибки — технические или по вине профильного ведомства. Вот как быстрее
с ними справляться.
 Не получается оплатить госпошлину. Уточните — возможно, платеж еще
не передали в обработку. Попробуйте
оплатить по реквизитам в банке.
 Отображается чужой штраф за нарушение ПДД или неправильную парковку. Проверьте данные об автомобиле. В личном профиле могут быть указаны устаревшие сведения. Такое случается после продажи. Попросите нового собственника поставить машину на
учет или прекратите регистрацию сами.
 Налог оплачен, но не исчез. Налоговая инспекция обрабатывает платеж за 14 дней. Наберитесь терпения:
данные обновятся — и задолженность
снимут.
Подробную информацию о том,
как зарегистрироваться на Портале госуслуг, вы найдете на сайте
www.gosuslugi.ru/r/leningrad в разделе «Вход и регистрация».
Инга Решетова
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ПЕРСОНА

Новоселья приближаются

В

ажнейшим направлением считает работу с завершением долгостроев губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В марте в 47-м регионе
была утверждена дорожная карта мероприятий по решению проблем обманутых
дольщиков. В нее включено 57 объектов,
это 16,3 тысячи договоров долевого участия по 147 многоквартирным домам.
«До конца нынешнего года будут приняты решения по 8 тысячам договоров, по
второй половине — в 2021 году», — говорит Александр Дрозденко.
По словам президента Ленинградского областного союза строителей Руслана
Юсупова, ситуация с проблемными домами в регионе стабилизировалась.
«Сегодняшнее положение дел не сравнить с тем, что было три года назад, когда власти не располагали инструментами
для ликвидации долгостроев, и эти вопросы решались практически в ручном режиме. Сейчас внесены соответствующие изменения в законодательство, регион отрегулировал схемы, механизмы достройки. Привлекаются сильные девелоперы, — говорит президент Ленинградского
областного союза строителей. — Вообще
заинтересовать инвестора такими проектами непросто. Областным властям это
удается, нужно отдать им должное. Сложных адресов практически не осталось, по
всем возможны положительные результаты. И главное — новые проблемные объекты не появляются».
С долгостроями в Ленинградской области борются двумя способами. Первый — с привлечением компаний-доноров, которые в качестве компенсации
получают землю под строительство жилья. Кроме того, застройщики имеют
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lenobl.ru

Еще по двум незавершенным жилым комплексам —
«Десяткино 2.0» в Мурино и «Ванино»
в Узигонтах — в сентябре приняты
положительные решения. Оба ЖК
будут достроены, почти 1800
дольщиков вздохнут
с облегчением.

ДОЛГОСТРОЕВ
СДАНО В НАШЕЙ
ОБЛАСТИ
С НАЧАЛА
2020 ГОДА
льготы по подключению к сетям водоснабжения и канализации, могут рассчитывать на первоочередной выкуп
социальных объектов. Это прописано в
региональном законе № 107.
Одним из первых объектов, который
достроили по компенсационной схеме,
был 195-квартирный дом по улице Генерала Кныша в Гатчине. Жилье в нем
люди ждали почти 10 лет. «Управление
механизации — 276», которое начало
строительство, в 2011 году признали
несостоятельным. В 2017 году нашелся
инвестор — ООО «Лидер».
«Здание находилось в высокой степени готовности. Мы провели экспертизу,
убедились, что оно пригодно для дальнейших работ. Справились быстро, буквально за 8 месяцев. В обмен получили в аренду три земельных участка в микрорайоне «Аэродром». Жилой дом на первом из
них на днях сдали в эксплуатацию. Данная схема нам интересна — стоимость земельных участков покрывает расходы на
завершение строительства. Мы готовы по
ней работать и дальше», — рассказала исполнительный директор компании «Лидер» Вероника Адамюк.

Аналогично решают проблему долгостроев еще в нескольких населенных
пунктах области — Всеволожске, поселке имени Свердлова, Малом Верево,
Дубровке.
Вторая схема реализуется при помощи Фонда защиты прав дольщиков. Она
предполагает восстановление прав пострадавших (достройка домов или выплата компенсации) из федерального, регионального бюджетов и страховых взносов застройщиков. По данным комитета
по строительству, из областного бюджета
выделено 2,8 млрд рублей на восстановление прав дольщиков.
В этом направлении в последний год
проделана большая работа. Помимо
ЖК «Десяткино 2.0» и «Ванино», фонд
одобрил завершение строительства по
многоквартирным домам ИК «Строительное управление», ООО «Шлиссельбург», ЖК «Десяткино». Еще несколько
объектов готовы к рассмотрению на наблюдательном совете.
«Механизм завершения домов силами Фонда защиты прав граждан не самый простой и быстрый, зато прозрачный с точки зрения законодательства, —
поясняет заместитель председателя правительства Ленинградской области по
строительству Михаил Москвин. — После подтверждения финансирования советом Фонда необходимо решение Минстроя РФ о смене застройщика. Параллельно идут процессы в арбитражном суде — региональный Фонд, который получает объект для достройки, оплачивает
долги застройщика для перехода земли и
объекта незавершенного строительства.
Требуется время на перепроектирование.
В среднем от принятия решения набсоветом Фонда до выхода рабочих на площадку выходит около полугода».
Анализируя ситуацию с долгостроями, Руслан Юсупов подчеркивает: в области научились противостоять недобросовестным застройщикам. Введены эскроусчета, при которых деньги дольщиков получает только тот, кто сдал дом в эксплуатацию, что является серьезным шагом на
пути защиты прав клиентов. К чести тех,
кто намерен отпраздновать новоселье, покупатель тоже стал грамотнее, не ведется,
как раньше, на супервыгодные, но неоднозначные предложения девелоперов. Это
очень важный момент. К приобретению
квартиры нужно подходить ответственно.
Людмила Кондрашова

ПАМЯТЬ НАРОДА

В списках не значились
В прошлом выпуске
«Ленинградской панорамы»
мы опубликовали первую
часть списка бойцов Красной
армии, погибших при
освобождении Чехословакии
и похороненных на
территории этой страны.
Сегодня — окончание.

В

се они были призваны на фронт из
Ленинградской области или Ленинграда. Мы просим читателей внимательно прочесть фамилии. Возможно, найдутся ваши близкие или знакомые. В таком случае сообщите, пожалуйста, в редакцию газеты.
Официальную информацию о месте захоронения и порядке посещения родственники могут получить в представительстве
Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике — https://newczech.mid.
ru/ru/voenno_memorialnaya_rabota/.

Педагоги
чувствуют
поддержку
Виктор Яковлевич
Башмаков, народный
учитель России, почетный
житель Ленинградской
области и города Тихвина —
о самоотверженности коллег
и гордости за учеников:
— В начале октября в
России чествуют учителей. Хочу присоединиться к многочисленным поздравлениям, которые будут
произнесены в адрес
педагогов. Всем сейчас непросто, школа
работает в сложнейших
условиях, связанных с пандемией. Но вот что хочу сказать: учителям — моим землякам можно позавидовать. В области уделяется огромное внимание развитию образования.
Я знаю, что говорю. Мне приходилось много ездить по стране, бывать на совещаниях, встречаться и с руководством комитетов, министерств образования разных регионов, и с учительским сообществом. Могу сравнивать. В Ленинградской
области всегда старались поддерживать престиж
нашей профессии, заботились о педагогических
кадрах, вкладывали немалые средства в материально-техническую базу школ, в оборудование
учебных кабинетов. Потому были и есть яркие
личности в образовании и результаты.
Я сорок лет преподавал химию в тихвинском лицее № 8. Начиная с 1979 года мои ученики побеждали на всероссийских олимпиадах, есть в этой
копилке бронзовая и серебряная медали Международной Менделеевской олимпиады. Многие влюбленные в химию выпускники пошли в науку, защитили кандидатские и докторские диссертации.
У меня спрашивают: как вы прививали детям любовь к малой родине? Ответ прост: нужно
больше рассказывать о достойных людях, которые здесь жили, о героях войны, которые отстояли ленинградскую землю, показывать ребятам
красоту наших мест.
Я очень люблю Гатчину, Сосновый Бор, Приозерск, Выборг. Подпорожье вроде далековато,
но какие там красоты! И конечно, мой родной
Тихвин — ухоженный, красивый. Город в последние годы просто расцвел!

Официальную информацию о месте
захоронения и порядке посещения родственники
могут получить в представительстве
Минобороны — https://newczech.mid.ru/ru/
voenno_memorialnaya_rabota/

Увековечены на мемориальных плитах
в г. Брно, Югоморавский край, Чешская Республика
16. Ноженко Иван Степанович, рядовой,
1925 г., г. Ленинград
17. Пенкин Сергей Александрович, гв. капитан, 1906 г., г. Ленинград, Боровая ул.,
48
18. Прокопов Сергей Федорович, гв. рядовой, 1926 г., Ленинградская область,
г. Ладога, ул. Володарского, 7
19. Репников Анатолий Федорович, рядовой, 1925 г., Ленинградская
область
20. Румянцев Михаил Васильевич, старшина, 1905 г., г. Ленинград, Лиговская ул.,
120-44

21. Савкин Василий Тимофеевич, рядовой, 1925 г., Ленинградская область, Ефимовский район (ныне — Бокситогорский)
22. Семенов Михаил Семенович, гв. рядовой, 1908 г., Ленинградская область,
с. Кепеко
23. Сисин Борис Григорьевич, мл. лейтенант, 1925 г., Ленинградская область,
г. Красное Село
24. Сусавин Борис Васильевич, рядовой,
1924 г., г. Ленинград, ул. Ленина, 29
25. Тимофеев Николай Константинович, гв. мл. лейтенант, 1919 г., г. Ленинград, пер. Любинский, 3-22

26. Филиппова Тамара Александровна,
ст. сержант, 1924 г., г. Ленинград
27. Хренов Иван Александрович, рядовой, 1923 г., г. Ленинград
28. Чернов Филипп Фокич, рядовой, 1908 г., Ленинградская область,
г. Красногвардейск
29. Шабаршев Андрей Илларионович,
ст. сержант, 1909 г., Ленинградская область, с. Тронки
30. Яшин Иван Николаевич, сержант, 1914 г., Ленинградская область,
Оредежский район (ныне — Лужский),
д. Горони

Увековечены на мемориальных плитах в г. Оржехов, Югоморавский край, Чешская Республика
1. Ани Леонид Николаевич, ст. сержант, 1926 г., г. Ленинград
2. Лосев Петр Михайлович, сержант, 1921 г., г. Ленинград
3. Соколов Николай Григорьевич, рядовой, 1922 г., г. Ленинград
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Мои главные активы — семья и земля
Александр Малиновский фермером стал недавно. Весной зарегистрировал
КФХ (крестьянское фермерское хозяйство). С чего вдруг успешный, крепко
стоящий на ногах петербуржец подался в аграрии? За ответами мы отправились
в Тосненский район.
В ДЕРЕВНЮ НА ЖИТЕЛЬСТВО

О

т Тосно ехать около 30 километров. Сворачиваем на проселочную дорогу. Лес
расступается, и открывается огромное пространство. Слева идет стройка. Контур будущей фермы пока обозначают только высокие столбы.
«Дней через десять каркас ангара будет
готов, — Александр Малиновский показывает на модульные конструкции домокомплекта. — Потом — обшивка, канализация,
свет. Ферма рассчитана на 120 коз, но на
первом этапе завезем 40. Они уже закуплены, ждут переезда в Псковской и Новгородской областях».
В советские времена здесь находился
свиноводческий комплекс совхоза «Большевик» — подсобного хозяйства Обуховского завода. Потом настали другие времена — Советский Союз распался, было не до
подсобных хозяйств. В последние годы на
участке царила полная разруха. От зданий
остался только фундамент, все было завалено мусором.
«Первой мыслью было отказаться от покупки этих 11 гектаров. Я представил, сколько денег уйдет только на расчистку, и за голову схватился. Но других вариантов не нашлось. Сейчас крепнет уверенность, что это
был правильный шаг», — говорит Малиновский и ведет меня к небольшому пруду, рассказывает о полях за желтеющим лесом, которые взяты в аренду под выращивание кормов.
Спорить трудно — виды потрясающие. Но
мы ведь не о красотах земли ленинградской
ведем речь, а о фермерском хозяйстве. Потому я прошу начать рассказ с самого начала,
причем с фактами и цифрами.

В область семья коренных петербуржцев
перебралась несколько лет назад. Купили домик в Лисино-Корпусе, отстроились. Решили:
раз уж мы теперь сельские жители, то и работать нужно здесь. Решение, с одной стороны, понятное. А с другой — зачем на шестом
десятке лет ломать устоявшийся порядок вещей? Многие, живя в области, продолжают
работать в Петербурге. Электрички ходят часто, сорок минут — и ты в офисе.
«Наверное, работа на земле — это то, к чему мы стремились всю жизнь. Можно рассматривать это и как еще один вызов», — объясняет Александр.
Малиновские из тех, кого развал СССР уже
однажды заставил пересмотреть выбранный
путь. Александр окончил Ленинградский институт точной механики и оптики по специальности «инженер-электрик». Его жена в
ЛИТМО получила диплом физика-исследователя. После вуза Виктория ушла в декретный отпуск. А затем переучилась и стала адвокатом. Ее супруг по второму образованию
экономист, финансовый менеджер.
В фермеры они подались не вдруг. Чтобы проверить себя, завели в Лисино-Корпусе птицу, вырастили уток, перепелок, цесарок. Обеспечили себя, родню, друзей мясом, яйцами. Поставили плюсик — можем!
Постепенно погружались в новую сферу,
нащупывали дорогу. Рассматривали многие
направления. Фермерство в последние годы
в 47-м регионе развивается бурно. Есть возможность оценить опыт тех, кто начал раньше, и не повторять чужих ошибок.
В конце концов решили сосредоточиться
на производстве козьего и овечьего молока
для переработки.

«Агростартап» — это реальная поддержка для тех, кто делает в фермерстве первые
шаги. Решил подавать заявку на 3 миллиона. При этом прекрасно понимал, что комиссию, которая будет рассматривать мой бизнес-проект, убедят только имеющаяся материальная база и расчеты. Рассуждения, что
мы вдруг решили переехать в деревню и работать на земле, — лирика, — восстанавливает события начала года Малиновский. — Поэтому взялись искать землю. Так возник вариант с бывшим свиноводческим комплексом. Нужно сказать, что с администрацией Тоснеского района установилось полное
взаимопонимание».
Он зарегистрировал КФХ, пошел учиться
в школу фермеров, которая действует на базе Санкт-Петербургской академии менеджмента и агробизнеса. Бизнес-план писал
сам, а технологию выращивания животных
заказал в Институте агротехнических и экологических проблем сельскохозяйственного
производства.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
В КФХ Малиновского инновации на каждом шагу. Скажем, большая нефтяная
лужа на месте, где когда-то стояла огромная емкость с топливом. Александр Малиновский запустил туда специальные
бактерии, по типу тех, что очищали
от нефтяных разливов Мексиканский
залив. За два года бактерии должны
справиться с лужей. Поразмышляв,
для очистки территории пригласил
компанию, которая на месте сортировала мусор, что-то отправляла в переработку. Это обошлось гораздо дешевле, чем вывозить хлам по старин-

ке. Из прудика специалисты взяли пробы
воды и предоставили развернутый план
использования водоема.
Согласитесь, основательно люди к делу подходят. Не удивительно, что заявка на
«Агростартап» была одобрена.
«Мне говорят: зачем так размахиваешься? Поставь маленькую ферму. Получишь
прибыль — снесешь и побольше выстроишь. Это не по мне, — рассуждает Малиновский. — Я работаю на будущее. Это моя земля, и сделано все должно быть на совесть.
К ноябрю на ферму завезу коз. Покупатели
молока уже есть».
Потом он планирует приобрести доильный комплекс, который поможет увеличить стадо, получать больше качественного молока.
«Мои главные активы — семья и земля.
Жена всерьез настроена оставить адвокатскую деятельность и стать моей правой рукой.
Дочь увлеклась изготовлением сыров — варит,
экспериментирует. Видите — рядом удобный
участок для овечьей фермы. Производство
овечьего молока и сыра — хорошие перспективы», — в этих словах чувствуется уверенность человека, который не привык отступать.
Людмила Кондрашова
Фото из семейного архива

ЯРКИЙ СТАРТ
«Аграрный сектор оказался интереснейшей отраслью. Здесь все друг другу помогают.
Соседи — партнеры. Никакой конкурентной
борьбы, мы ж одно дело делаем. А главное —
мощная поддержка государства», — Александр имеет в виду четкую сквозную вертикаль в сельском хозяйстве, с опорой на местную власть. Все прозрачно, конкретно, решения принимаются быстро.
В 2019 году в Ленинградской области в
рамках регионального проекта «Система
поддержки фермеров и кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
начали выдавать новый грант — «Агростартап». Фермеры могут получить до 6 миллионов рублей на строительство и модернизацию объектов сельхозпроизводства, покупку земли, техники.

29,5

МЛН
РУБЛЕЙ

ПО ПРОГРАММЕ «АГРОСТАРТАП»
ПОЛУЧИЛИ 9 НАЧИНАЮЩИХ
ФЕРМЕРОВ В 47-М РЕГИОНЕ
В 2020 ГОДУ

НАШ ЛИКБЕЗ

Как стать участником «Агростартапа»
Грант «Агростартап» предоставляется главе КФХ безвозмездно
для софинансирования его затрат на создание и развитие
сельхозпредприятия, открытия новых рабочих мест.
Он выдается гражданам РФ, проживающим на селе. Подать заявки могут
и жители других регионов, желающие заниматься сельским хозяйством
в Ленинградской области. Если КФХ еще не зарегистрировано, в случае
победы в конкурсном отборе участник обязан это сделать.
Для претендента грант должен быть первой мерой поддержки от
государства.
Документы подаются в комитет по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу администрации Ленинградской
области. Проводится открытый конкурс, в ходе которого заявка
оценивается по балльной системе. Средства должны быть использованы
в течение 18 месяцев.
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Стреляли, «шутили» с петардой
4 октября в 22 часа медиков скорой вызвали мужчина из Узбекистана пистолета. К счастью, все
благополучно,
в одну из квартир на улице Карла Маркса в поссорился с соседом и полу- обошлось
Гатчине, потому что «мужчину убили ножом». чил огнестрельное ранение мальчику даже не потреСКОРАЯ
Действительно, после
совместного употребления
спиртных напитков 46-летний мужчина «получил
от «друга» ножом в голову».
С множественными ранами головы, в алкогольном
опьянении, но, слава Богу,
живым мужчина отправлен
в больницу. Другая история
закончилась более тяжелыми последствиями.

2 октября в 22 часа скорая прибыла в Малое Верево
к двум мужчинам, которые
подрались, что называется,
«по пьяной лавочке». В результате один другого порезал ножом и довольно сильно:
55-летний пскович с ножевыми ранами грудной клетки, правого легкого, лица,
с открытым пневмотораксом
в шоке в тяжелейшем состоянии доставлен в больницу.
2 октября в 16 часов в садоводстве «Дони» 28-летний

в бедро. Пуля, по предположению медиков, застряла
в мягких тканях, ее достанут в больнице.
3 октября в полночь
в Малом Верево подростки
выясняли отношения изза девушки: к 15-летнему
местному парню «на разборки» приехали пацаны
из Гатчины. В результате
выяснения отношений веревский парень получил
пулевое ранение левой височной части, видимо, стреляли из пневматического

бовалась госпитализация,
но, по словам медиков,
«двумя сантиметрами правее — и все могло закончится очень печально».
3 октября в 23 часа
в Тяглино трезвый 36-летний гражданин Украины
решил, по собственным словам, «подшутить над коллегами и неожиданно взорвать
петарду».
Шутка
не удалась: петарда взорвалась в руке мужчины,
и он лишился второго и третьего пальцев правой кисти.

Ночью 6 октября в микрорайоне Аэродром
вспыхнули автомобили. Сообщение о пожаре на пульт спасателей поступило в 00:51.

Огонь повредил ванную комнату…
2 октября в 14:55 пожарные были вызваны на в СНТ Строгоново. В ре- званы в СНТ «Березка»
зультате пожара в 1-этаж- Сусанинского поселения.
улицу Чкалова.
ПОЖАРЫ
В 3-этажной квартире 3-этажного кирпичного
дома огонь повредил стену
в помещении ванной ком-

наты площадью 12 кв. метров. Пострадавших нет, ведется дознание.
3 октября в 19:35
на пункт связи 42 пожарноспасательной части поступило сообщение о пожаре

ной бане сгорела кровля
на площади 30 кв.м. Пострадавших нет. На месте
работала дежурная смена
106 пожарной части. Ведется дознание.
Утром 4 октября в 5
часов пожарные были вы-

В результате пожара сгорела и была разобрана
деревянная баня. Пострадавших нет. На месте работала дежурная смена
103 пожарной части. Дознание ведет ОНД Гатчинского района.

Печь — причина для беспокойства
Ветеран труда из Гатчины обратилась в ходе
прямой линии к губернатору Александру
Дрозденко. Ее вопрос касался дуговой сталелитейной печи на территории ныне обанкротившегося завода.
Открытая
ВЛАСТЬ
«Эта печь представляет
огромную опасность для жителей микрорайонов», — отметила жительница Гатчины, напомнив о выходящих
вредных газах и низкочастотном шуме с 8 утра
до обеда. Это — зона исторической застройки Гатчины, отметила звонившая.
Губернатор
пообещал проверить, находится
ли печь в санитарной зоне

завода. Второе — обещал
проверить шумы и выбросы.
У нас есть лицензированная лаборатория, мы её направим, но не буду говорить,
когда, чтобы в этот день печку не остановили, а также
возьмём замеры воздуха
Глава 47 региона также
обратился за пояснениями к главе администрации
Гатчинского района Людмиле Нещадим. Та сказала, что обращение от жителей было, выезжала уже
на место областная приро-

доохранная
прокуратура
и специалисты Роспотребнадзора. Там сейчас идет
монтаж оборудования, поэтому, на данном этапе невозможно оценить шум воздействия на территорию.
Людмила Нещадим обещала лично выехать на место и проверить, что происходит внутри завода, который
теперь является частной территорией. Разрешительных
документов там действительно не выдавали.
«Странно, что такое
производство
бизнесмены
монтируют без разрешения
района и Роспотребнадзора. Но это — исторически
сложившаяся промзона, литейное производство там

функционирует давно,» — отметила Людмила Нещадим.
Вопрос о монтаже нового оборудования, как отметил Александр Дрозденко,
требует более тщательного
подхода и сбора данных.
Наши специалисты зайдут на эту территорию,
потому что нужно понять,
что они там мастерят, какую
печь строят, что за пуско-наладка происходит. Запросим
всю документацию и данные
на эту печь. Глава 47 региона обещал сделать запрос
Ростехнадзору и сделать все
замеры: шума и выбросов.
«Мы этой темой займемся»
— пообещал губернатор.
47CHANNEL.RU

«Включению бюрократа» – нет!
«Автор ответа будет наказан», — так отреагировал губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко на жалобу жительницы региона.
Открытая
ВЛАСТЬ
В аккаунте губернатора
в социальной сети Инстаграм заявительница сообщила, что 10 июня обратилась на «горячую» линию
областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу с просьбой сообщить,
в какой форме подавать
обращение о борщевике
(«горячая» линия по приему
обращений граждан по во-

С о о б щ а е т с я ,
что за шесть часов поступило 45 звонков из двенадцати районов Ленобласти

и Петербурга. Были дозвонившиеся и из Гатчинского
района.
На отсутствие аптеки
в бывшем военном городке
в поселке Сиверский пожаловался Уполномочен-

Пошёл за грибами, а нашёл
скелет
Вместо грибного «улова» 33-летний житель
поселка Семрино нашел в лесу Гатчинского района человеческие останки.
Известно, что грибник прогуливался в районе Белого болота в лесу, когда заметил чей-то шалаш. Рядом с ним мужчина обнаружил человеческий скелет
и многочисленные следы – волков, медведей и лосей.
Местный житель уже обратился в полицию. Причины
смерти будут установлены позже, после обследования
останков в морге.

«Макдональдс»
«заминировали»
Ресторан быстрого питания «Макдональдс»
в Гатчине в субботу утром 3 октября «заминировал» неизвестный. Об этом 78.ru сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Около 11 часов утра менеджеру ресторана на Ленинградском шоссе позвонил мужчина и заявил, что в «Макдональдсе» заложена бомба весом 3 килограмма.
Прибывшие на место полицейские взрывных
устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.
Было эвакуировано 11 человек. Решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.

Дорожная авария произошла 5 октября на
трассе Сокколово — Мариенбург. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, иномарка
KIA Soul съехала в кювет и перевернулась.

что «За включение бюрократа автор ответа будет
наказан. Кто его подписал?
Или какая служба?»

Будет ли в Сиверском аптека?

ВопросОТВЕТ

Во дворе многоквартирного дома № 23 на улице
Слепнева в результате пожара сгорели автомобили
«Рено дастер», «Пежо 408», пострадала рядом стоящая
«Лада Х-RAY», у которой оплавилось зеркало заднего
вида с правой стороны. Кроме транспорта пострадавших нет. На месте работала дежурная смена 43-й пожарно-спасательной части. В причинах пожара предстоит разобраться ОНД Гатчинского района.

В аварии в Гатчинском
районе пострадали двое

просам борьбы с борщевиком Сосновского работает
в Комитете в режиме реального времени, сообщения предлагают присылать
на электронный адрес).
Ответ, по словам заявительницы, она получила 30
сентября: «Чтобы дать Вам
наиболее полную информацию, достаточно указать
место и поселение произрастания борщевика».
Губернатор,
видимо,
«Невероятная
опера- тоже не одобрил такую
тивность!» — иронизирует «оперативность»
своих
женщина.
подчиненных и сообщил,

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова подведены итоги телефонной «горячей»
линии, которая прошла 1 октября в рамках
«Правового марафона для пенсионеров».

Ночной пожар в Гатчине

ному житель Гатчинского
района. «Чтобы купить
или получить льготное лекарство, пожилым людям
приходится преодолевать
путь длиной в 40 километров в одну сторону. Конечно, такое положение
дел необходимо срочно исправить, и для этого Сергей
Шабанов в ближайшее время обратится к председателю областного комитета

по здравоохранению» — сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Ленобласти.
Отмечается, что всем
дозвонившимся в этот день
были даны подробные разъяснения и консультации
и оказана необходимая правовая помощь. Некоторые
вопросы удалось разрешить
в этот же день, на решение
других потребуется время.

Инцидент произошел примерно в 20:35, в результате ДТП пострадали двое: 51-летняя водитель легкового
автомобиля получила тяжелые травмы, а 49-летнему
пассажиру диагностировали травмы средней степени
тяжести. В обстоятельствах дорожно-транспортного
происшествия в настоящий момент разбираются сотрудники правоохранительных органов, о других пострадавших в аварии не сообщается.

Горе-отец из Удмуртии
задержан в Гатчине
Полицейские Гатчинского района задержали 48-летнего жителя Удмуртии, который на протяжении четырех месяцев не
платил алименты.
Как рассказали Online47 со ссылкой на прессслужбу ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчину задержали во время патрулирования Варшавской улицы в Гатчине 5 октября.
Известно также, что за невыплату денежных
средств на содержание несовершеннолетних детей,
горе-отца объявили в федеральный розыск по Удмуртской республике. Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело, а злоумышленник помещен
в изолятор временного содержания.
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Вопрос этого 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 счита-ете, на городские субботники должны выходить чиновники и работники городских служб или горожане тоже в обязательном порядке?

Вопрос следующего номера: В период пандемии так
называемое телесмотрение значительно выросло: люди
стали больше смотреть телевизор. Какие программы,
какие телеканалы вы предпочитаете? Нравятся ли вам
отечественные сериалы, если да, то какие, смотрите ли вы
шоу (и кто из ведущих или экспертов вам больше нравится),
предпочитаете ли вы смотреть документальные фильмы
или только спортивные каналы? *

Александр Баскаков:
«За кем-то убирать мусор не хочется»
Первое, что напрашивается ска- двор, улица, парк, озеро и даже
зать «мистеру Икс», проживающему город. А им все равно, где бросать
где-то в Гатчине: «Если вы так пере- окурки, бутылки, мусор, ругатьживаете за свой подъезд и выступа- ся… Да и еще оглушать людей баете в роли «активного гражданина», рабанной «музыкой», газуя на авто
то почему бы самому и не при- во всю мощь по улицам городов
и днем, и ночью.
влечь на помощь акора бы
Что
касаеттивистов
подъезда
задуматься
ся
субботников,
и сделать хоть раз
то
коммунистив год влажную убор- чиновникам, как
ческие призывы
ку? Или устроить навести порядок
ушли в прошлое,
«войну»
уборщице, сначала в сознании
а вот субботники
которая
получает людей, а если
как-то
выживазарплату?». Со слов не понимают, то
Психология
нашей
уборщицы- жестко наказывать, ют.
у старшего покостарушки многоквар- даже с перегибом,
ления еще не потирного дома, она
чтобы и другим
менялась.
получает за уборку
Я смотрю с друподъезда меньше, чем не повадно было,
гой стороны.
гроши! Ну, а если уже глядишь, и дети
Люди
сорят
можно разводить кар- в таких семьях
внаглую, бросают
тофель, то не трудно скромнее будут
при всех окурки,
догадаться,
какие
бутылки, не стесняясь. Замечания
жильцы живут в этом подъезде…
Активист прав в том, что есть сделать нельзя, тут же найдутся
много жильцов, которые в силу защитники и хамски объяснят,
своего интеллекта совсем не заду- что за уборку с нас деньги получамываются, что это их подъезд, дом, ют, пусть дворники и убирают.

П

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Член Союза
журналистов
России

НиколайБарышников:
Почему-то
мне
кажется,
что мусор не сам себя выбрасывает?
Добавочка! Хоть всех выводи, пока не научатся убирать
под собой, так и будем на подоконниках в подъездах картошку
сажать.

НатальяВоробьева:
У меня лично этот процесс
каждый день присутствует. В нашем подъезде, где всего четыре семьи, лучше самим убираться, особенно окна — это что-то. Лучше
бы не приходили. Придут и сразу
звонят в дверь, мол, распишитесь.
Сначала убери, а потом проси.

Поэтому выходить убирать
двор, чтобы на меня с окна смотрели и смеялись человеко-подобные,
мне не хочется. Другое дело, когда
убирают парк от веток, листьев,
но не мусор, оставленный любителями шашлыков.
Пора бы задуматься чиновникам, как навести порядок сначала
в сознании людей, а если не понимают, то жестко наказывать, даже
с перегибом, чтобы и другим не повадно было, глядишь, и дети в таких семьях скромнее будут. Помню
в областном комитете по здравоохранению руководитель составлял списки людей, которых нужно
направить на уборку территории.
Поедут же в основном врачи! Мне
за них было больно. Кто спасает страждущих в ночи? Конечно,
не поэты, а врачи… (строчки из моего стихотворения).
Вот еще один пример, который
я заснял на видео. С профессором
Борисом Валентиновичем Авериным мы поехали в Барселону
снимать фильм. На одной из улиц

А про улицу...если рядом с нами
не уберут проклятый бар, век
убирать нам с соседями хабарики, бумагу, слушать до утра брань
и писающих мальчиков под окнами. Я не говорю про цветы, кусты
и прочее, ежедневно испорченные службой ЖКХ. Топчут, стригут зачем-то цветы, ломают все,
что растёт и цветёт.

мы увидели забавную историю.
Маленький мальчик бросает в урну
фантик, а он летит мимо по ветру.
Отец с улыбкой на лице заставляет поднять фантик и повторить
попытку. Борис Валентинович наблюдает с восторгом. Мне было
жарко, и повторение сцены мне
надоело. Я выключил камеру и пошёл догонять фантик, опережая
мальчонку. Отец мне без улыбки
помахал отрицательно пальцем.
Профессор тоже мне сделал замечание: «Учись, Саша, у испанца
воспитывать своих детей». Фильм
для пятого канала мы сняли превосходно. Профессор СПбГУ Борис Валентинович Аверин фильм
назвал «Война и мир графа Ламздорфа. Показывали его по телевидению несколько раз, но он безвозвратно у них исчез. Хорошо,
что я его оцифровал. От девяносто
двухлетнего старика Ламздорфа
я многому тогда научился: это прежде всего не активно рассуждать,
как упомянутый активист, а действовать, невзирая на возраст.

БорисПетров:
Что значит в обязательном порядке? Субботник — дело добровольное.
ГалинаМузыченко:
Непонятно, за что мы платим
деньги, во дворах грязь, в подъездах тоже, а оплата по квитанциям
поднимается за что?

ВладимиръМизинцев:
ЮлияГорбачева:
«Хотя жильцы регулярно оплаРаботники городских служб —
чивают этот пункт». Зачем?
это их обязанность!
ОльгаВасильева:
КириллИсаев:
Вы платите за обслуживаУ уборщиц не спрашивали,
какой у них заработок!? Скоро ние, а не за уборку. Глядишь,
будете сами парадные убирать, какие большие деньги. Смотрите
за кап. ремонт тоже платим, кому- не обеднейте.
то на новую тачку!
ВячеславГоловин:
А сейчас хотят ещё и подГалинаДементьева:
Оплата уборки опять с 1 октя- нять плату за уборку лестниц.
бря поднимается. Уборки не видно За что? То, что она убирает
совсем. А субботники — дело до- с третьего этажа? А до пятого
не поднимается?
бровольное.

10 октября в Гатчине пройдут мини Чистые игры
Межконтинентального Кубка Чистых Игр
Это командные соревнования команд по 2-4
человека по очистке природных территорий
от мусора и разделению отходов, которые пройдут
в один день в разных городах России и США!
В Гатчине они состоятся в субботу в 16:00 в парке Зверинец (со
стороны Мариенбурга вдоль Сокколовского шоссе).
Участвовать могут все желающие. Для этого нужно собрать команду из 2-4 человек,
зарегистрировать
команду
на сайте www.cleangames.
org/game/gatchina2020, следить за новостями: vk.com/
cleangames_gatchinaи прийти на игры.

Расписание:

• 16:00-16:30 — регистрация
участников, выдача инвентаря, правила.
• 16:30-17:30— игра.
• 17:30-18:00 — подведение
итогов, награждение, пикник.
Учитывая карантин, игра
пройдет в мини-формате, численность участников 30 человек.
В обязательном порядке иметь
маски. Перчатками и мешками
организаторы обеспечат.

На площадке будет питьевая
вода, с собой можно взять термос
с чаем и свою кружку, по завершению всех участников ждет небольшое угощение.
Мероприятие
проводится
при поддержке фонда «Евразия», Российско-американской программы «Обмен социальным опытом и знаниями»
и фонда «World Aral Region
Charity».
Напомним, что «Чистые игры»
в Гатчине телевизионный холдинг «Ореол» проводит регулярно весной в Приоратском парке,
в них участвуют от 500 до 800 человек, которые собирают до полтонны мусора.

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

Программа передач с 12 по 18 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Дома на деревьях
06.45 Звезды и звери Сезон 1
07.10, 08.02, 14.58, 03.45 На свободу с
питбулем
08.54, 14.06 Правосудие Техаса
09.46 Животный мир Дубая
10.38, 11.04, 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 Неизведанные
острова Индонезии
19.18, 01.28 Природа Ближнего
Востока
20.10, 20.36 Койот Петерсон
представляет
21.03 Адская кошка
22.49, 04.30 Монстры внутри меня
23.42, 05.15 В поисках йети
00.35 Доктор Ди
03.00 Живой или вымерший

ВТОРНИК
06.00 Дома на деревьях
06.45 Звезды и звери
07.10 Великаны океана
08.02, 14.58, 03.45 На свободу с
питбулем
08.54, 14.06 Правосудие Техаса
09.46, 19.18, 01.28 Природа Ближнего
Востока
10.38, 11.30, 12.22 Неизведанные
острова Индонезии
13.14, 21.56, 02.15 Дома для животных
15.50 Доктор Ди
16.42 Рыба или смерть
17.34, 18.26 Рыба или смерть Сезон 1

ПОНЕДЕЛЬНИК
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, 11.23 Странные связи
11.48 Стальные парни Сезон 6
12.39, 13.05 Выгодная рухлядь
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 Багажные войны Сезон 1
22.00 Крутой тюнинг
22.51 Братья Дизель Сезон 3
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
05.14 Аляска

ВТОРНИК
06.00, 01.24 Джереми Уэйд
06.45, 07.10 Охотники за реликвиями
07.35, 15.12 Махинаторы
08.25, 08.50, 13.30, 13.56, 19.27, 19.53
Как это устроено?
09.15, 09.40, 19.02 Охотники за
складами Сезон 2
10.06, 17.45 Братья Дизель Сезон 2
10.57, 11.23 Странные связи
11.48, 05.14 Крутой тюнинг
12.39, 04.28 Братья Дизель Сезон 3
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29 Битва за недвижимость
Сезон 1
16.54 Полеты вглубь Аляски
18.36 Охотники за складами Сезон 1
20.18 Махинаторы Сезон 11

20.10 Зоопарк
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
03.00 Живой или вымерший

СРЕДА
06.00 Дома на деревьях
06.45 Звезды и звери
07.10 Доктор Ди
08.02, 14.58, 20.10, 03.45 На свободу с
питбулем
08.54, 14.06 Правосудие Техаса
09.46, 19.18, 01.28 Природа Ближнего
Востока
10.38 Рыба или смерть
11.30, 12.22 Рыба или смерть Сезон 1
13.14, 21.56, 02.15 Дома для животных
15.50, 16.16 Койот Петерсон
представляет
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 Живой или вымерший

ЧЕТВЕРГ
06.00 Дома на деревьях
06.45 Звезды и звери
07.10, 07.36 Койот Петерсон
представляет
08.02, 14.58, 00.35, 03.45 На свободу с
питбулем
08.54 Правосудие Техаса
09.46, 19.18, 01.28 Природа Ближнего
Востока
10.38, 11.30, 12.22 Герои среди нас

21.09, 21.35 Багажные войны Сезон 1
22.00 Взрывая историю
22.51 Мужчина, женщина, природа
00.33 Дальнобойщики Сезон 1
02.10 Братья Дизель Сезон 1
02.56, 03.19 Как это сделано?
03.42, 04.05 Охотники за складами
Сезон 5

СРЕДА
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, 18.36, 19.02 Охотники за
складами Сезон 2
10.06 Братья Дизель
10.57, 11.23 Странные связи
11.48, 05.14 Взрывая историю
12.39, 22.00, 04.28 Голые и напуганные
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29 Битва за недвижимость
16.54 Полеты вглубь Аляски
17.45 Братья Дизель Сезон 2
21.09, 21.35 Багажные войны Сезон 1
00.33 Дальнобойщики Сезон 2
02.10 Братья Дизель Сезон 1
02.56, 03.19 Как это сделано?
03.42, 04.05 Охотники за складами
Сезон 5

ЧЕТВЕРГ
06.00, 01.24 Джереми Уэйд
06.45, 07.10 Охотники за реликвиями
07.35, 15.12 Махинаторы
08.25, 08.50, 13.30, 13.56, 19.27, 19.53
Как это устроено?
09.15, 18.36, 19.02 Охотники за
складами Сезон 2
09.40 Охотники за складами Сезон 3
10.06, 17.45 Братья Дизель Сезон 2
10.57, 11.23 Странные связи
11.48, 12.14, 12.39, 13.05 Битва моторов
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29 Битва за недвижимость

13.14, 21.56, 02.15 Дома для
животных
14.06 Правосудие Техаса (Сезон 4):
Драма в пустыне
15.50 Зоопарк
16.42 Неизведанные острова
Индонезии
17.34, 18.26 Дикие реки Африки
Сезон 1
20.10 Великаны океана
21.03 Адская кошка
22.49, 04.30 Монстры внутри меня
23.42, 05.15 В поисках йети
03.00 Суровая справедливость

ПЯТНИЦА
06.00 Дома на деревьях
06.45 Звезды и звери
07.10 Зоопарк
08.02, 14.58, 15.50, 03.45 На свободу с
питбулем
08.54 Правосудие Техаса (Сезон 4):
Драма в пустыне
09.46, 19.18, 01.28 Природа Ближнего
Востока
10.38 Неизведанные острова
Индонезии
11.30, 12.22 Дикие реки Африки
Сезон 1
13.14, 21.56, 02.15 Дома для животных
14.06 Правосудие Техаса
16.42, 17.08, 17.34, 18.00, 18.26, 18.52
Удивительный мир животных
Сезон 1
20.10 Ковчег Дэна
21.03 Адская кошка
22.49, 04.30 Монстры внутри меня
23.42, 05.15 Поле боя
00.35 Великаны океана
03.00 Суровая справедливость

16.54 Полеты вглубь Аляски
20.18 Махинаторы Сезон 11
21.09, 21.35 Багажные войны Сезон 1
22.00 Золотой путь Паркера Шнабеля
Сезон 4
22.51 Голые и напуганные XL
00.33 Дальнобойщики Сезон 2
02.10 Братья Дизель Сезон 1
02.56, 03.19 Как это сделано?
03.42, 04.05 Охотники за складами
Сезон 5
04.28 Голые и напуганные

ПЯТНИЦА
06.00 Джереми Уэйд
06.45, 07.10 Охотники за реликвиями
Сезон 3
07.35, 15.12, 20.18 Махинаторы
08.25, 08.50, 13.30, 13.56, 19.27 Как это
устроено?
09.15, 09.40 Охотники за складами Сезон 3
10.06, 17.45 Братья Дизель Сезон 2
10.57, 11.23 Странные связи
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
18.36, 19.02 Охотники за складами
Сезон 2
19.53 Как это устроено? Сезон 24
21.09, 21.35 Багажные войны Сезон 1
22.51 Голые и напуганные XL
00.33 Дальнобойщики Сезон 2
01.24 Несекретные материалы
02.10 Братья Дизель Сезон 1
02.56 Как это сделано?
03.19 Как это сделано? Сезон 14
03.42, 04.05 Охотники за складами
Сезон 5
04.28 Голые и напуганные

СУББОТА
06.00 Махинаторы
06.45, 19.02 Как это устроено

СУББОТА
06.00 Дома на деревьях
06.45 Звезды и звери
07.10 Ковчег Дэна
08.02, 14.58 На свободу с питбулем
08.54, 14.06 Правосудие Техаса
09.46, 10.38, 11.30, 12.22, 13.14
Природа Ближнего Востока
15.50, 16.42, 17.34 Неизведанные
острова Индонезии
18.26, 18.52 Койот Петерсон
представляет
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 Суровая справедливость
03.45 На свободу с питбулем Сезон 9
04.30, 05.15 Аквариумный бизнес

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Дома на деревьях
06.45 Звезды и звери
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
11.30 Рыба или смерть
12.22, 13.14 Рыба или смерть Сезон 1
15.50 Ковчег Дэна
17.34, 18.26, 19.18, 20.10, 21.03
Природа Ближнего Востока
21.56 Зоопарк
22.49, 23.42 Адская кошка
00.35, 01.28, 02.15 Монстры внутри меня
03.00 Суровая справедливость
04.30, 05.15 Аквариумный бизнес

07.10 Взрывая историю
08.00 Аляска
08.50, 19.27 Голые и напуганные
10.32, 17.20 Крутой тюнинг
11.23, 04.28 Стальные парни Сезон 6
12.14, 12.40, 05.14, 05.37 Выгодная
рухлядь
13.05, 13.31, 13.56, 14.22, 14.47,
15.13, 15.38, 16.04, 16.29, 16.55
Багажные войны Сезон 1
18.11 Братья Дизель Сезон 3
21.09 Сумасшедшее лето со Снупом
Догом
22.00 Смертельный улов Сезон 16
22.51, 23.17, 23.42, 00.08 Битва
моторов
00.33, 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 Сезон 16
08.00 Золотой путь Паркера Шнабеля
Сезон 4
08.50, 03.42 Сумасшедшее лето со
Снупом Догом
09.41 Как устроена Вселенная Сезон 7
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, 15.38, 16.29 Братья
Дизель Сезон 2
14.47 Братья Дизель
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, 00.08, 00.33 Охотники за
складами Сезон 1
00.59, 01.24, 01.47, 02.10, 02.33, 02.56,
03.19 Охотники за складами
Сезон 2

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 ОКТЯБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ – премьера
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 13 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 14 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 15 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 16 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
«Жуковский» Х/ф 1950 г. Из цикла «Общественное достояние»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 17 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05, 06.35 Невероятные изобретения 12+
07.00, 07.50, 08.35 Запретная история 12+
09.25, 17.15 Земля больших кошек 12+
10.20, 15.30, 23.00 Расшифрованные
сокровища 12+
11.10, 14.40 Загадки Египта 12+
12.00, 16.20 Боевые корабли 12+
12.50 Древние небеса 12+
13.50 Невидимые города Италии 12+
18.05 Творцы ХХ столетия 12+
19.00 Вторая мировая — битвы за
Европу 12+
19.55, 23.50 Расшифровка тайн
21.00, 01.45 Кельты
22.00, 02.45 Безумцы с «Батавии»
00.55 Могилы викингов 12+
03.40, 04.40 Тридцатилетняя война —
Железный век 12+
05.35 Родовые проклятья 12+

ВТОРНИК
06.05 Невероятные изобретения 12+
06.35 Невероятные изобретения 6+
07.00, 07.50, 08.35 Запретная история 12+
09.25, 17.10 Земля больших кошек 12+
10.20, 15.30, 23.10 Расшифрованные
сокровища 12+
11.10, 14.40 Загадки Египта 12+
12.00, 16.20 Боевые корабли 12+
12.50 Последние часы Помпеев
13.45 Невидимые города Италии 12+
18.05 Творцы ХХ столетия 12+
19.00 Вторая мировая — битвы за
Европу 12+
19.55, 00.00 Расшифровка тайн
21.00, 01.50 Кельты

22.05, 02.55 Золотое кораблекрушение
01.05 Могилы викингов 12+
04.00, 05.00 Тридцатилетняя война —
Железный век 12+

СРЕДА
06.05 Невероятные изобретения 6+
06.35 Невероятные изобретения 12+
07.00, 07.50, 08.35 Запретная история 12+
09.25, 17.10 Земля больших кошек 12+
10.15, 15.30, 22.50 Расшифрованные
сокровища 12+
11.10, 14.40 Загадки Египта 12+
12.00, 16.20 Боевые корабли 12+
12.50 Последние часы Помпеев
13.45 Шелковый путь между Востоком
и Западом 12+
18.05 Творцы ХХ столетия 12+
19.00 Вторая мировая — битвы за
Европу 12+
19.55, 23.40 Расшифровка тайн
21.00, 01.35 Кельты
22.05, 02.40 Титаник
00.45 Карты убийства 16+
03.25, 04.15, 05.00 Мифы и чудовища 12+

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.25 Невероятные изобретения 12+
06.50, 07.40, 08.25 Запретная история 12+
09.15, 17.10 Земля больших кошек 12+
10.05, 15.30 Расшифрованные
сокровища 12+
11.00, 14.40 Загадки Египта 12+
11.45, 16.20 Боевые корабли 12+
12.40 История христианства 12+
13.40 Шелковый путь между Востоком
и Западом 12+
18.05 Творцы ХХ столетия 12+

18.55 Вторая мировая — битвы за
Европу 12+
19.55, 23.25 Расшифровка тайн
21.00, 01.20 Затерянный город
гладиаторов 12+
21.55, 02.15 Титаник
22.40 Музейные тайны 12+
00.30 Карты убийства 16+
03.00, 03.50, 04.35 Мифы и чудовища 12+
05.25 Родовые проклятья 12+

ПЯТНИЦА
06.10, 06.40 Невероятные изобретения 12+
07.05, 07.55 Запретная история 12+
08.40, 10.20, 15.35, 22.45 Музейные
тайны 12+
09.30, 17.10 Земля больших кошек 12+
11.05, 14.45 Загадки Египта 12+
11.55, 16.20 Боевые корабли 12+
12.45 История христианства 12+
13.50 Шелковый путь между Востоком
и Западом 12+
18.05 Творцы ХХ столетия 12+
19.00 Вторая мировая — битвы за
Европу 12+
19.55, 23.30 Расшифровка тайн
21.00, 01.25 Новые тайны терракотовых
воинов 12+
21.55, 02.20 Титаник
00.35 Карты убийства 16+
03.05, 03.55 Мифы и чудовища 12+
04.45 Тридцатилетняя война —
Железный век 12+

СУББОТА
06.20 Невероятные изобретения 12+
06.45, 02.50, 03.35 Музейные тайны 12+
07.30 Безумцы с «Батавии»

08.30, 21.50 Операция «Золотая
лихорадка»
09.25, 10.20 Последний поход викингов 12+
11.15, 12.15 Кельты
13.20 Загадка исчезновения
неандертальцев 12+
14.15, 15.20, 16.25, 17.30 Расшифровка
тайн
18.35, 19.20 Мифы и чудовища 12+
20.10 Разгадка тайны пирамид 12+
21.00 Оружейники
22.45 Тайны музеев 12+
23.30, 00.20 Запретная история 12+
01.05 Загадки Египта 12+
01.55, 04.20 Тридцатилетняя война —
Железный век 12+
05.20 Родовые проклятья 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.20, 06.45 Невероятные изобретения 12+
07.10, 08.00, 03.00, 03.50, 04.35
Музейные тайны 12+
08.45, 09.35, 12.00, 12.45, 23.35, 00.20
Запретная история 12+
10.20, 11.10 Мифы и чудовища 12+
13.35, 14.30 Последний поход викингов 12+
15.25, 16.25 Кельты
17.30 Загадка исчезновения
неандертальцев 12+
18.25, 21.00 Операция «Золотая
лихорадка»
19.20 Боевые корабли 12+
20.10 Титаник
21.55 Разгадка тайны пирамид 12+
22.45 Оружейники
01.10, 02.05 Тридцатилетняя война —
Железный век 12+
05.20 Родовые проклятья 12+

08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
19:00
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
«Романсиада» Онлайн-трансляция гала-концерта в Гатчине
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 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, 01:05, 03:05
«Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «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 «Возвращение» 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,
03:25 Известия
05:25, 05:40, 06:25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 9»
16+
07:10 Х/ф «Беглецы» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20,
13:25, 13:40, 14:40,
15:30, 16:30 Т/с «Чужой
район 3» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний
мент 2» 16+
19:20, 20:10, 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, 02:55,
03:35, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
10:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

12 октября
14:00, 01:15 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 Российская национальная телевизионная
премия «ТЭФИ – Kids
2020» 6+
03:05 «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, 19:30 Т/с «Полицейский
с Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
01:55 «Такое кино!» 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, 14:45,
17:55, 19:20, 21:55
Новости
06:05, 12:05, 14:50, 23:10 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Джермалл Чарло
против Сергея Деревянченко. Бой за
титул чемпиона мира в
среднем весе по версии
WBC 16+
10:00 Футбол. Лига наций.
Россия – Турция 0+
11:00, 23:55 Футбол. Обзор
Лиги наций 0+
13:00 Теннис. АТР.
St.Petersburg Open 0+
15:40 Волейбол. Открытый
чемпионат России
«Суперлига Париматч».
Женщины. «УралочкаНТМК» (Свердловская
область) – «Динамо»
(Москва) 0+
18:00 Все на футбол! Сборная
России 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) –
«Динамо» (Москва) 0+
22:05 «Тотальный футбол»
12+
22:50 Специальный репортаж
«Россия – Турция. Live»
12+
00:55 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский. Лучшие бои 16+
02:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!
Режим работы наших касс:
zz Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября,
д. 35:
Понедельник
—
пятница:
9:00
—
18:00,
(без перерыва*)
Суббота 10:00 — 16:00 (перерыв* 13:30 — 14:00)
zz Касса «Аэродром» по адресу: ул. Зверевой,
д. 15а.
Вторник — суббота: 11:00 — 17:00 (перерыв*
13:30 — 14:00)
zz Абонентский отдел по адресу: пр. 25 Октября,
д. 35
Понедельник — пятница: 9:00 — 18:00, (перерыв*
13:00 — 14:00)
* перерывы на санобработку каждые 2 часа.
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
03:00 Д/с «Спортивный детектив. Шахматная война»
12+
04:00 Д/ф «Метод Трефилова»
12+
04:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Боруссия» (Германия)
– ЦСКА (Россия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
10:00 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» 12+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Николай Денисов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Прощание. Марина
Голуб» 16+
18:15 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
22:35 «Границы дозволенного». Специальный
репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Жёны против
любовниц» 16+
02:15 Д/ф «Битва за Германию» 12+
04:25 «Смех с доставкой на
дом» 12+

05:00 «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, 04:05 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «После нашей эры»
16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Викинги против
пришельцев» 16+
02:35 Х/ф «Мёртв по прибытии» 16+

05:00 Т/с «Развод и девичья
фамилия» 12+
08:20, 10:10 Т/с «Седьмое
небо» 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:10, 19:25 Т/с «Кулинар 2»
16+
22:40 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры
разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
02:15 Т/с «Забудь и вспомни»
16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08:50, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с
«Звонарь» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной. За Полярным
кругом» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №37» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Обмен дипломатами» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Краповый берет» 16+
02:50 Х/ф «Сошедшие с небес» 12+
04:05 Х/ф «Ночной патруль»
12+
05:40 Д/с «Сделано в СССР»
6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ
города ангелов» 12+
09:05 Х/ф «Трон. Наследие»
12+
11:30 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:20 Т/с «Кухня. Война за
отель» 16+
20:00 Х/ф «Tomb Raider. Лара
Крофт» 16+
22:25 Х/ф «Первому игроку
приготовиться» 16+
01:05 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
02:05 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
04:05 Х/ф «Стюарт Литтл 2»
0+
05:15 М/ф «Фунтик и огурцы»
0+
05:30 М/ф «Персей» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:15 «Миллион на мечту» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45,
16:20 Д/с «Гадалка» 16+

В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской карте и приобрести телевизионный
кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопутствующие материалы.
Кроме того, услуги кабельного телевидения
«ОРЕОЛ» можно оплатить:
zz на сайте www.oreol.tv без регистрации и в личном
кабинете
zz через систему оплаты Сбербанк онлайн, платежные терминалы и банкоматы Сбербанка
zz на сайте ПСКБ онлайн и в платежных терминалах
ПСКБ
zz в отделениях Почты России
В графике работы возможны изменения, следите
за объявлениями на нашем сайте WWW.OREOL.TV.
Справки по телефону +7(901) 312-54-01

14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории.
Начало» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
19:30 Т/с «Эпидемия» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Вторжение» 16+
01:15 Х/ф «Дружинники» 16+
02:45, 03:30, 04:30, 05:15 «Дневник экстрасенса» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
железнодорожная
07:05 Д/с «Другие Романовы.
Храбрый воин Мачупан»
07:40, 18:40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08:30 Д/ф «Дания. Церковь,
курганы и рунические
камни»
08:45, 16:15 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Юморески Валентина Катаева»
12:00 Д/ф «Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет»
12:40 «Большие и маленькие»
14:30 Д/с «Дело N. Владимир
Печерин: католик из
России»
15:05 «Агора» Ток-шоу
17:30 Жизнь замечательных
идей. «Новая физика.
Радиация и радиоактивность»
18:00 М.Мусоргский. «Картинки с выставки»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Оставивший свет...
Владимир Агеев»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Х/ф «Бесы»
23:50 «Александр Пушкин.
Борис Годунов»
00:15 «Кинескоп»
01:45 П.Чайковский. Симфония N5
02:40 Д/ф «Греция. Монастыри Метеоры»

06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!»
16+
09:10, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 03:00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:25, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:40 Д/с «Знахарка»
16+
14:30 Х/ф «Процесс» 16+
19:00 Х/ф «Обманутые надежды» 12+
23:15 Т/с «Женский доктор
3» 16+
06:20 «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 Х/ф “Список ее желаний”
13.10 Т/с “Если нам судьба”
15.30 “Доктор И”
15.55 Д/ф “Моя история
Маликов”
16.30 “Вкус России”
17.10 Т/с “Спецкор отдела
расследовании?”
21.10 Х/ф “Любимый по найму”
22.50 “Ситуация “Ай!”
00.10 Х/ф “Закат”
02.30 “Тайна золотой горы”
03.40 Х/ф “С любовью, Рози”
05.20 Д/ф “Карта Родины”

06.45 Никогда не сдавайся
16+
08.50 Шанхайские рыцари
12+
10.50 Каратэ-пацан 12+
13.20, 05.00 Гостья 16+
15.30 Тепло наших тел 12+
17.15 Люди в чёрном 12+
19.00 Люди в чёрном 2 12+
20.30 Люди в чёрном 3 12+
22.25 Дюна 12+
00.50 Репродукция 16+
02.50 Планета Ка-Пэкс 12+

07.15 Легенда №17 12+
09.30 На районе 16+
11.10 Экипаж 6+
13.30, 14.30, 19.00, 20.00
Обратная сторона
Луны 2 16+
15.45 Защитники 12+
17.25 Иван Царевич и Серый
Волк 12+
21.00 Ты у меня одна 16+
22.45 Зависть богов 16+
01.30 Только не они 16+
03.25 Эбигейл 6+

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ
И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
11.40, 19.40, 03.40
МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ
14.15, 22.15, 06.15
СМЕРТЕЛЬНЫЙ
НОМЕР
15.55, 23.55, 07.55 УКРЫТИЕ

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+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 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 «Возвращение» 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
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с
«Литейный» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:45, 14:40,
15:30, 16:30 Т/с «Чужой
район 3» 16+
12:55 Д/ф «Билет в будущее»
0+
17:45, 18:35 Т/с «Последний
мент 2» 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, 02:20, 02:55,
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, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины» 16+

13 октября
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:30 «Энергия Великой Победы» 12+
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, 19:30 Т/с «Полицейский
с Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
23:55 «Дом-2. После заката»
16+
00:55 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
01:50 «Comedy Woman» 16+
02:40, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:45,
16:50, 20:55 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 23:45 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Фёдор Чудинов против Эзекьеля
Освальдо Мадерны.
Бой за титул WBA
Continental в суперсреднем весе 16+
09:55 «Тотальный футбол»
12+
10:40 Специальный репортаж
«Россия – Турция. Live»
12+
11:00 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал 4-х».
Обзор 0+
11:30 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный турнир. Обзор 0+
13:00 Теннис. АТР.
St.Petersburg Open 0+
15:40 Смешанные единоборства. KSW. Мамед
Халидов против Скотта
Аскхэма. Реванш 16+
16:55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2021». Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Латвия – Россия 0+
18:55 Футбол. Лига наций.
Азербайджан – Кипр 0+
21:05 Все на футбол! 12+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
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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 – Испания 0+
00:55 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный турнир. Венесуэла
– Парагвай 0+
02:55 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный турнир. Перу –
Бразилия 0+
05:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония»
(Испания) – «Зенит»
(Россия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Екатерина Скулкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
12+
16:55 «Прощание. Людмила
Гурченко» 12+
18:10 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Савелий
Крамаров. Рецепт ранней смерти» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Эдуард
Лимонов» 16+
02:15 Д/ф «Укол зонтиком»
12+
04:25 «Смех с доставкой на
дом» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «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, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мстители: Эра
Альтрона» 12+
22:40 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Огонь на поражение» 16+

05:00, 10:10 Т/с «Забудь и
вспомни» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:10, 19:25 Т/с «Кулинар 2»
16+
22:40, 03:05 «Игра в кино»
12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры
разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
03:40 «Наше кино. История
большой любви» 12+
04:45 Т/с «Выхожу тебя искать 2» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:30, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:50, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с
«Звонарь» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной. Миусфронт» 12+
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом»
12+
20:25 «Улика из прошлого»
16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Дума о Ковпаке»
12+
03:10 Х/ф «Дочки-матери»
12+
04:45 Х/ф «Подкидыш» 0+

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 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Tomb Raider. Лара
Крофт» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Неуправляемый»
16+
22:00 Х/ф «Алита. Боевой
ангел» 16+
00:30 «Русские не смеются»
16+
01:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
02:25 «Сезоны любви» 16+
03:15 «Шоу выходного дня»
16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Фока – на все
руки дока» 0+
05:20 М/ф «Три банана» 0+
05:40 М/ф «Лесная история»
0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Лучший пёс» 6+
12:25, 13:00, 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 Т/с «Эпидемия» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Факультет» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:00 Т/с «Башня» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
бородинская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:40, 18:40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08:30 Д/ф «Греция. Монастыри Метеоры»
08:50, 16:15 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Поет
Эдита Пьеха. Юбилейный концерт»
12:30, 22:25 Х/ф «Бесы»
13:35 «Кинескоп»
14:15 Д/ф «Италия. Исторический центр СанДжиминьяно»
14:30, 23:50 «Александр Пушкин. Борис Годунов»
15:05 «Эрмитаж»
15:35 «Сати. Нескучная классика...»
17:20 «Новая физика. Теория
относительности»
17:50 П.Чайковский. Симфония N5
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 А.Козлов. Линия жизни
01:40 М.Мусоргский. «Картинки с выставки»
02:15 Д/ф «Хроническому
пессимисту с любовью.
Саша Черный»

06.00, 19.30, 05.05, 06.00 Т/с
“Орлова и Александров”
06.50, 07.05 Д/ф “Ольга
Аросева. Другая жизнь
пани Моники”
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”
11.10, 01.50 Х/ф “Любимый по
найму”
12.50 Олимп-Первенство
России по футболу,
второй дивизион
15.30 “Доктор И”
16.00 Д/ф “Легенды науки”
16.30 “Вкус России”
17.10 Т/с “Спецкор отдела
расследовании?”
21.10, 03.25 Х/ф “Сыновья
уходят в бои?”
23.00 Д/ф “Моя история Ирина
Винер-Усманова”
00.10 Х/ф “С любовью, Рози”

07.15, 17.00 Век Адалин 16+
09.25 Дюна 12+
11.55 Люди в чёрном 12+
13.35 Люди в чёрном 2 12+
15.05 Люди в чёрном 3 12+
19.00 Никогда не сдавайся
16+
21.00 Полночное солнце 16+
22.35 Грязные танцы 2
00.05 Тоня против всех 18+
02.05 Тепло наших тел 12+
03.35 Нокаут 16+
05.00 Форсаж 16+

06.00, 16.05 Иван Царевич и
Серый Волк 12+
07.45 Защитники 12+
09.15 Эбигейл 6+
11.15 Зависть богов 16+
13.45, 14.45, 19.00, 19.55
Обратная сторона Луны
2 16+
17.40 Иван Царевич и Серый
Волк 2 6+
20.55 На районе 16+
06:30, 05:30 «По делам несо22.40 Эластико 16+
вершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+ 00.05 Скиф 18+
01.55 Ярослав
09:05, 03:50 «Тест на отцов03.35 Волкодав из рода Серых
ство» 16+
Псов 16+
11:15, 03:00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:20, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
10.00, 18.00, 02.00
13:25, 01:15 Д/с «Порча» 16+
ФОРТИТЮД, 1 1 серия
13:55, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
10.55, 18.55, 02.55 ЧЕРНЫЙ
14:25 Х/ф «Мама будет проПЁС
тив» 12+
12.25, 20.25, 04.25
19:00 Х/ф «Одно тёплое слоМАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ
во» 16+
БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ
23:10 Т/с «Женский доктор
14.40, 22.40, 06.40 КРЕПЫШ
3» 16+
16.20, 00.20, 08.20 ДИАЛОГИ
06:20 «6 кадров» 16+

Во дворец —
по особым правилам

Приём граждан 65+
в особом режиме

Для обеспечения безопасности гостей и сотрудников
музея-заповедника «Гатчина» со 2 октября введены
особые правила посещения.

Уважаемые жители! В соответствии с распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской
области от 30 сентября 2020 года №663 «Об усилении
противоэпидемических мер в организациях социального обслуживания Ленинградской области, включенных
в Реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской
области, и Ленинградском областном государственном
казенном учреждении «Центр социальной защиты населения»», с целью усиления мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
и предупреждению заболеваний гриппом и ОРВИ
в Ленинградском областном государственном казенном учреждении «Центр социальной защиты населения» введён особый график для приема и консультирования лиц в возрасте 65 лет и старше в рабочие дни
с 9:00 до 11:00.
Для обращения в указанное время предварительная
запись не требуется.

Так, вход во дворец возможен только в гигиенических масках и перчатках. Гости могут использовать
собственные или приобрести маски во входной зоне
музея.
При посещении музея необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, поэтому количество гостей на экспозиции контролируется — не более 5 человек в каждом зале. Вход в музей может быть временно
приостановлен, если возникнет опасность превышения этого лимита.
В экскурсионных группах количество участников
не должно превышать 5 человек. Сборные обзорные
экскурсии на 12.30 и 15.30 временно отменяются.

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+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 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 «Возвращение» 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
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с
«Литейный» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20,
13:25, 13:40, 14:35,
15:30, 16:30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 9»
16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний
мент 2» 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
01:10, 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. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

14 октября
14:00, 01:35 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

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 «Территория» 16+
22:50 «Дом-2. Город любви»
16+
23:50 «Дом-2. После заката»
16+
00:50 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
01:45 «Comedy Woman» 16+
02:35, 03:30 «Stand Up» 16+
04:20, 05:10 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:45,
16:50, 20:55 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 19:25,
23:45 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский. Лучшие бои 16+
10:00 Д/ф «Я стану легендой»
12+
11:00, 20:25 Футбол. Обзор
Лиги наций 0+
11:30, 02:30 Д/с «Заклятые
соперники» 12+
13:00 Теннис. АТР.
St.Petersburg Open 0+
15:40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Пейдж против Росса
Хьюстона. Чейк Конго
против Тима Джонсона
0+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) –
«Авангард» (Омск) 0+
19:55 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный турнир. Обзор 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:35 Футбол. Лига наций.
Италия – Нидерланды
0+
00:30 Футбол. Лига наций.
Россия – Венгрия 0+
03:00 Д/с «Спортивный
детектив. Повелитель
времени» 12+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче» (Турция) – ЦСКА
(Россия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Бессонная ночь»
16+
10:35 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей Ташков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
12+
16:55 «Прощание. Олег Попов» 16+
18:15 Х/ф «Смертельный
тренинг» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Леонид Филатов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тамара Носова.
Не бросай меня!» 16+
02:15 Д/ф «Смертельный
десант» 12+
04:25 «Смех с доставкой на
дом» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Джек – покоритель
великанов» 12+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Невероятная
жизнь Уолтера Митти»
12+

05:00, 04:45 Т/с «Выхожу тебя
искать 2» 16+
08:35, 10:10 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+

18:10, 19:25 Т/с «Отличница»
12+
22:40, 03:05 «Игра в кино»
12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры
разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
03:40 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:30, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:50, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с
«Звонарь» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой Отечественной. Курляндия» 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 Т/с «Дума о Ковпаке»
12+
02:25 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане» 0+
03:40 Х/ф «Дочки-матери»
12+
05:15 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы.
Николай Поликарпов»
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 «Неуправляемый»
16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:05 Х/ф «Va-банк» 16+
00:55 «Русские не смеются»
16+
01:55 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
02:45 «Сезоны любви» 16+
03:35 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:10 М/ф «Фильм, фильм,
фильм» 0+
05:30 М/ф «Старые знакомые» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
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 Т/с «Эпидемия»
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Врата» 12+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с
«Часы любви» 16+
04:00, 04:45, 05:30 «Фактор
риска» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Святыни Христианского мира. Покров»
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:40, 18:40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08:30 Д/ф «Италия. Исторический центр СанДжиминьяно»
08:45, 16:15 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Встреча с
писателем. Чингиз
Айтматов»
12:10 Д/ф «Польша. Исторический центр Кракова»
12:30, 22:25 Х/ф «Бесы»
13:35 Д/ф «Хроническому
пессимисту с любовью.
Саша Черный»
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30, 23:50 «Александр Пушкин. Борис Годунов»
15:05 «Библейский сюжет»
15:35 «Белая студия»
17:25 Жизнь замечательных
идей. «Новая физика.
Реликтовое излучение»
17:55, 01:35 Произведения
Я.Сибелиуса
19:45 «Главная роль»
20:35 Д/ф «Время дано...»
21:40 Власть факта. «XVIII
век: от реформ Петра I
к абсолютизму Екатерины II»
00:20 ХХ век. «Творческий
вечер Валерия Золотухина»
02:15 Д/ф «Элегия. Виктор
Борисов-Мусатов»

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!»
16+
09:10, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 03:50 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:30, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:05, 02:35 Д/с «Знахарка»
16+
14:35 Х/ф «Обманутые надежды» 12+
19:00 Х/ф «Пропасть между
нами» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор
3» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

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, 04.40 Д/ф “Моя история
Ирина Винер-Усманова”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 “Простые решения”
09.15, 19.15, 23.50 “Акценты”
11.10 Х/ф “Сыновья уходят в
бои?”
13.10 Т/с “Если нам судьба”
15.30 “Доктор И”
15.50 “Здорово есть!”
16.20 “Ситуация “Ай!”
17.10 Т/с “Спецкор отдела
расследовании?”
21.10 “Уездная драма” Жанр:
драма. Режиссёр: Олег
Базилов. 2014 г. Россия,
Беларусь
22.35 Д/ф “Михаил Козаков.
“Разве я не гениален?”
00.10 Х/ф “Медовый месяц
Камиллы”
01.40 Х/ф “Закат”
04.00 Д/ф “Ольга Аросева.
Другая жизнь пани
Моники”

06.45 Двойной форсаж 12+
08.30 Тройной форсаж
10.15 Форсаж 4 16+
12.05 Форсаж 5 16+
14.25 Форсаж 6 12+
16.45 Остров головорезов 6+
19.00, 05.00 Каратэ-пацан
12+
21.30 После нашей эры 16+
23.15 Соммерсби 16+
01.15 Никогда не сдавайся
16+
03.20 Полночное солнце 16+

06.40, 16.15 Иван Царевич и
Серый Волк 2 6+
08.05 На районе 16+
09.45 Эластико 16+
11.20 Волкодав из рода Серых
Псов 16+
13.50, 14.40, 19.00, 20.00
Обратная сторона Луны
2 16+
17.35, 05.30 Иван Царевич и
Серый Волк 3 6+
21.00 Сторож 16+
22.55 Дурак 16+
01.20 Скиф 18+
03.15 Легенда №17 12+

10.00, 18.00, 02.00
ФОРТИТЮД, 1 2 серия
10.55, 18.55, 02.55
АРЕСТУЙТЕ МЕНЯ
12.35, 20.35, 04.35
НАВАЖДЕНИЕ
14.15, 22.15, 06.15
РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ
16.10, 00.10, 08.10
НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ

В Гатчинском районе назначен новый председатель комитета по культуре и туризму
Вчера в ходе встречи с руководителями
учреждений культуры Гатчинского
района глава районной администрации
Людмила Нещадим представила нового
председателя комитета по культуре
и туризму. На эту должность назначен
Сергей Юрьевич Никитин.
«Сергей Юрьевич, несмотря на то, что долгие
годы работал в СанктПетербурге, родился и вырос в Гатчине. Это человек
с огромным опытом в сфере культуры. И я очень рассчитываю, что для него
Гатчинская земля осталась
родной и любимой, рассчитываю на его богатый опыт.
Сохраняя все самые луч-

шие традиции в культуре
Гатчинского района, будем
двигаться дальше», — сказала Людмила Нещадим.
Сергей Никитин родился 23 мая 1969 года в Гатчине, в 1990 году окончил
Пушкинское высшее училище радиоэлектроники
войск ПВО, в 2010 году
— Санкт-Петербургский
государственный универ-

ситет культуры и искусств,
в 2013 году прошел профессиональную переподготовку в МГУ. С 1986 г.
по март 2001 г. служил
в Вооруженных Силах

на различных должностях,
майор запаса.
С 2001 по 2003 работал
заместителем директора
по молодежной политике
Пушкинского дома куль-

туры, пять лет занимал
должность
генерального директора кинотеатра
«Руслан», с 2008 по 2020
год был начальником отдела культуры администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Сергей Никитин поблагодарил руководство Гатчинского района за оказанное доверие.
«Работу свою я очень
люблю и ценю людей,
которые посвятили себя
культуре. И могу уверенно сказать, что настоящие
профессионалы
работают именно в этой сфере.
Если один раз пришел

в культуру, то уже не изменишь ей никогда. За 12
лет работы в Пушкинском
районе нами было реализовано множество проектов, крупных и локальных
мероприятий. И сегодня
можно сказать, что я перехожу из Северной столицы
в столицу Ленинградской
области. Говорят, где родился, там и пригодился.
И я вернулся на свою Родину, чтобы пригодиться
и сделать ее краше и великолепнее», — отметил
Сергей Никитин.
ПРЕСС-СЛУЖБА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
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Начался театральный сезон, и поэтому третий выпуск «Ленинградской афиши» посвящен областным театрам: анонсам их спектаклей, которые уже прочно вошли в репертуар, и премьер, которых, надо отметить, довольно много.
В этом выпуске вы найдете также театральную афишу на октябрь.
Областной театр «Апрель», работающий в Лодейном Поле, открыл юбилейный
сезон — в следующем году коллективу исполняется 30 лет. Художественный
руководитель театра Алексей Байдаков в интервью расскажет о том, как все
начиналось.
Больше новостей в группе
«Ленинградская афиша»

Алексей Байдаков:
«Наше преданное отношение к делу вернулось сторицей»
— Конечно. У нас очень хороший зритель. И женщины, и мужчины приходят в костюмах, в красивых платьях, с цветами. Для многих это событие, и люди об этом
пишут в социальных сетях и в книгах-отзывах. Так сложилось, что мы показываем по средам и пятницам вечерние спектакли, в субботу и воскресенье — детские. Когда
мы сдаем премьерные спектакли, то играем в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. И всегда бывают
полные залы и на дневные спектакли, и на вечерние.
К 30-летнему юбилею театра мы планируем обновить
портретную галерею артистов, так как в нынешней галерее не хватает молодых, а их сейчас у нас появилось много после окончания ими театральных учебных заведений.
Замечательные ребята, и мы их очень любим.
30 сентября мы открыли юбилейный тридцатый сезон
— 1 октября 2021 года театру исполнится 30 лет. Вместе
со мной создателем театра является Ольга Юрьевна
Байдакова. Главный режиссер — заслуженный артист
России Вадим Романов. Наша старая гвардия — актриса Людмила Каргина, актер Дмитрий Гульнев; актрисы
Татьяна Мокеева, Надежда Плотникова, актер Андрей
Мокеев. К сожалению, в прошлом году ушла из жизни
актриса Ольга Завьялова. Андрей Мокеев приехал к нам
в 2015 году, чтобы сыграть роль Яичницы в спектакле Гоголя «Женитьба». В итоге — женился на нашей актрисе
и остался здесь. Актер Алексей Борошнин приехал к нам
из драматического театра Котласа, сейчас приезжает
еще один артист тоже из Котласа.

В Лодейном Поле есть театр. Называется
«Апрель». В названии, конечно, есть нечто, относящее нас к началу, — цветения, надежд,
жизни. Театр профессиональный, пользующийся большой любовью театралов Лодейного Поля и окрестностей, вплоть до северных
городов России. С 2019 года драматический
— Вам самому не страшно от мысли об этой дате
театр «Апрель» стал областным. 30 сентября — 30-летие театра?
этого года он открыл свой юбилейный 30-й
сезон. Наш гость сегодня — художественный
— Хлопоты в связи с празднованием пока убирают
страх. Мы и раньше отмечали свои маленькие юбилеи,
руководитель «Апреля» Алексей Байдаков.

но сейчас впервые хочу, чтобы мои актеры получали по— На здании по проспекту Ленина в Лодейном Поле, здравления и наслаждались этим. Обычно они только рагде размещается «Апрель», висит лаконичная вывеска ботают, хотя мы любим работать и на этот раз тоже обязательно выступим.
в одно слово — «Театр»…

— Зрительный зал у вас предназначен и для театра,
— Эта вывеска появилась в прошлом году, а до этого не было никакой. Не было средств и возможности. и для показа кинофильмов. Сложно так работать?
В какой-то момент я подумал сделать вывеску «Драма— Сложно, конечно. Приходится как-то выбирать вретический театр «Апрель». Но потом решил, что наш театр
— один в городе, и когда люди увидят большими буквами мя для репетиций, обычно это происходит до 14-15 часов.
Зал у нас прекрасный, в прошлом году мы заменили здесь
просто слово «ТЕАТР», это будет звучать гордо.
12-летней давности кресла на новые.
— А почему «Апрель»?
— В прошлом году театр стал областным. Долго
— Официально мы образовались 1 октября 1991 года, к этому шли?
тогда мы были очень молоды, зелены и юны. Хотя еще
— Да, 1 января 2019 года мы стали областным государв 1989 году при народном театре был ТЮЗ, который
как раз и образовался в апреле. Апрель — это месяц, ственным драматическим театром. Шли к этому с 1991 года.
когда начинает заново все расцветать. Потом, я родился У нас тогда было три ставки, мы были муниципальным тев апреле (смеется — прим.ред.), да и не только я из труппы. атром, а вернее всего, студией. Ребята все были молодые
и без театрального образования. Примерно в 2007-2008-х
— К вам приезжают из разных городов России и из-за годах поняли, что выросли из муниципалов. У нас появиграницы. Культура похода в театр есть в Лодейном Поле? лись профессиональные артисты, режиссеры и художники.

— Откуда все это появилось в городе, где чуть меньше 20 тысяч жителей, в 200 км от мегаполиса?
— Я не знаю. Мне кажется, что это была внутренняя потребность тех людей, которые здесь работали. В 90-е и нулевые годы мы пахали с утра до ночи. У нас не было ни дома,
ни отпусков, ни выходных. Постепенно в 1991 году, параллельно с театром открыли в детском центре эстетического
развития театральный отдел или театральную школу. И начали заниматься с детьми 8-9 лет. Начиная с 1997 года, ребята заканчивали нашу школу и поступали в театральные
ВУЗы. Некоторые из них вернулись по окончании учебного
заведения обратно, стали работать здесь. Сам я — действующий актер и достаточно много снимаюсь в кино.
— У Вас есть искушение сниматься только в кино
и не заниматься театром в маленьком городе?
— Нет. Это моя принципиальная позиция: без театра
актер жить не может. Киноактер — принципиально другая профессия. Ежедневно находясь в репетиционном процессе, играя спектакли, ты все время находишься в форме,
ты все время в поиске, все время в тренинге. Поэтому мне
более спокойно приехать на съемочную площадку, потому
что я все время в форме. У меня появилось достаточно много друзей в кино и артистов, которые работают в театрах.
Каждый год, начиная с 2008 года мы подавали прошения
по поводу того, чтобы стать областным театром. В 2012 году
у нас была очень сложная ситуация. Денег не было, и я подумал, что все — пора вешать замок на театр. Но опять же
сработала судьба или проведение, не знаю. Я тогда снимался
в фильме «Пепел» с Евгением Витальевичем Мироновым.
Он был в совете по культуре при Президенте РФ. И в последний съемочный день я решился зайти к нему в гримерку
и рассказать о нашей ситуации в театре. А в этот момент
как раз исполняющим обязанности губернатора области
стал Александр Юрьевич Дрозденко. Это был август. Мы поговорили с Мироновым и разошлись. Только 17 января следующего года мне позвонили из аппарата губернатора и сообщили, что к нам приедет губернатор. Мы общались минут
сорок. Когда Александр Юрьевич все узнал и увидел театр
сам, то дал команду помочь нам. Я очень надеюсь, что наше
преданное отношение к делу, которым мы занимаемся, сыграло свою роль в этот момент и вернулось нам сторицей.
— Сколько мест в зрительном зале?
— Сейчас 157, а до реконструкции было 400, но это
был кинотеатр, причем сделанный по летнему проекту.
— Сложно играть на 157 человек?
— Хорошо, что в 40-50 км от Лодейного Поля находятся два города — Подпорожье и Олонец. К нам приезжают
автобусами. Более того, приезжают зрители из СанктПетербурга, из Петрозаводска, из Москвы. Приезжают
на спектакли, на премьеры.
— Премьер много?
— Раньше было по 7 премьер в год. Это и физически,
и эмоционально тяжело. Сейчас мы сократили количество премьер до пяти. Но мы все равно думаем, что нашим коньком как раз и является большое количество премьер. Хотя у нас такой зритель, что по 3-4 раза приходит
на один и тот же спектакль. И это правильно, потому
что в театре один и тот же спектакль всегда разный.
ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Адрес театра:
город Лодейное Поле,
проспект Ленина, дом 28

14 КУЛЬТУРА

8 октября 2020 года • № 41 (1250) • Гатчина-ИНФО

Театр «Комедианты»

Адрес театра:
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 44, komedianty.com

«DreamWorks»

«Поллианна»
Известный драматург Александр Володин как-то сказал, что
пишет пьесы для того, чтобы помогать людям жить. Наверно, для
того же создано произведение Элинор Портер «Поллианна».
«Эта девочка действует лучше, чем целая бутылка укрепляющего
средства» — говорит про Поллианну доктор, и волей-неволей соглашаешься с ним: есть такие люди, которые «от всех болезней».
Одиннадцатилетняя девочка после смерти отца переезжает в
небольшой городок, в дом своей тети. Здесь довольно скучный
уклад, тетя Полли строга и властна, но Поллианна абсолютно
не желает жить по указке. У нее есть секрет — игра, которой ее
научил отец. Смысл игры очень прост: находить радость в любой
ситуации. «И чем труднее найти радость, тем интереснее», —
говорит Поллианна, успев поделиться своим оптимизмом с жителями городка. С появлением племянницы в унылом существовании самой тети Полли происходят изменения: она открывает Режиссёр-постановщик, художественный руководитель постадля себя, как все-таки прекрасна жизнь, а некий симпатичный новки заслуженный деятель искусств России Михаил Левшин
мужчина — доктор Томас Чилтон — отвергнутый когда-то на- Режиссёр, автор инсценировки Юлия Горшенина
всегда, переступает порог ее дома.
Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут с одним антрактом
В спектакле «Поллианна» театра «Комедианты» много музыки Премьера состоялась 16 марта 2019 года
(композитор — Евгений Петров), пластических этюдов, забавных сцен и приятных сюрпризов. У нас есть надежда, что вы • 11 октября (воскресенье) 19:00
тоже получите свою долю душевного оздоровления, ведь это • 20 октября (вторник) 19:00
так полезно — играть в радость.
• 25 октября (воскресенье) 19:00
16+

«Сегодня расписался с одной,
завтра с другой»
Судя по названию, можно подумать, что речь в спектакле идёт о чрезвычайно легкомысленных людях… Они в погоне за минутными радостями забывают некие важные нравственные
законы. На самом деле молодые люди Людмила, Тоня, Вася и Абрам серьёзные и целеустремлённые строители новой жизни. Просто дело в том, что строительство частной жизни
и, не побоимся этого слова, семьи, основывается на истинах, открытых задолго до появления
ЗАГСов и новых взглядов на понятие: “свободная личность”. О том, как герои пьесы выкручиваются из нелепой, запутанной ситуации, как обретают свою любовь, и повествует спектакль.
Двадцатые годы двадцатого века…
Всё так изменилось, конечно, с тех пор,
Но есть неизменность в душе человека,
И в нашем спектакле о ней разговор.
В спектакле будут песни о любви и о строительстве социализма, пластические фрагменты и, конечно, счастливый финал.
Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут с одним антрактом
•

Драма. Режиссёр Артём Петров.
Продолжительность спектакля 3 часа с одним антрактом
Премьера состоялась 24 июня 2016 года

16+

Премьера — 13 октября (вторник) 19:00

•

Театр «На Васильевском»
Спектакль «Камень»

«Наши мечты — это наша работа, которую мы непременно
должны сделать хорошо»
Иван Вырыпаев создал в своей пьесе неожиданный парадоксальный мир — мир людей в поисках мечты.
Компания друзей прилагает все усилия, чтобы вытянуть друга
Дэвида, потерявшего жену, из депрессии. Они пользуются своей
обычной «терапией» — буддистской философией, сдобренной
старым добрым виски. Но все усилия оказываются тщетны до тех
пор, пока они не знакомят Дэвида с Элизабет. Она не стесняется говорить о мире, в котором ей хочется жить. Элизабет знает
особый секрет — она знает, как работают мечты.
Для всех любителей «простых-непростых» вырыпаевских текстов. О жизни, о любви, о дружбе, о смерти, о буддизме, о верности, о мечтах. Для всех, кто любит не только смотреть, но и
думать, анализировать. Лаконичная постановка в стиле европейского театра с использованием видеоряда.
Ульяна Громакова, арт-журнал «Около»: «Спектакль
«DreamWorks» Артёма Петрова начинается и заканчивается
идиллическими сценами любви и счастья, а вот между… между
царит безумие, кокаин и буддизм, алкоголь и «трёхгрошовая
опера», яд и рыжие пуфики. Нитью, связывающей начало и конец, служат разговоры о том, что такое любовь, мечта, современные мужчины и женщины…».

14 октября (среда) 19:00

16+

Адрес театра:
Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 48, teatrvo.ru

«Как Зоя гусей кормила»
Премьера!

Номинант Национальной театральной премии «Золотая маска,
номинант Санкт-Петербургской театральной премии «Золотой
софит».
На камерной сцене театра история одной семьи на фоне меняющихся эпох — это путешествие во времени от 1934 года до
1990-х годов.
Пьеса немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга,
построенная на перемещениях во времени и конфликтующих образах, показывает противоречия в истории Германии XX столетия. Действие пьесы начинается в 1934 году, когда одна еврейская
семья продаёт свой дрезденский дом. В следующие несколько
десятилетий в дом будут приходить всё новые и новые люди, при
этом центральными персонажами остаются мать и дочь, когда-то
купившие этот дом при весьма подозрительных обстоятельствах.
Переплетения человеческих судеб показаны в неизменном
пространстве — всё в той же комнате того самого дома. Именно здесь вырастает семейная легенда, которую герои вынуждены поддерживать и которая, в итоге, рассыпается в прах.
Зрителям постепенно открывается прошлое и будущее персонажей и процесс рождения их лжи, которая в начале 1990-х
уже воспринимается как несомненная истина.
Продолжительность спектакля 1 ч. 20 мин. без антракта
Режиссер-постановщик — Хуснияров Денис
Премьера: 24.10.2015
•

14 октября (среда) 19:00

16+

Драматург Светлана Баженова, ученица Николая Коляды,
утверждает: «Почти все пьесы я списываю с жизни. У меня туго
с фантазией, но я умею подслушивать и подсматривать. Например, сюжет пьесы «Как Зоя гусей кормила» полностью списан
из жизни. Вся история, описанная в пьесе, разворачивалась на
последней любви, мимолетности счастья, разрушительной силе
моих глазах».
Тем не менее, отношения матери и сына, по определению слож- зависти и последствиях эгоистичной материнской любви.
ные, в пьесе достаточно эксцентричны. Начнем с того, что геро- Режиссер-постановщик — Денис Хуснияров.
ине пьесы Зое 100 лет(!). Немолод и ее сын Владимир, при этом
не самостоятелен, странен, одинок. Зоя, кажется, не собирается Продолжительность спектакля 1 ч. 50 мин. без антракта
умирать, а Владимир, кажется, никак не соберется начать жить. Премьера: 03.09.2020
И вот, в их доме неожиданно появляется девушка Женя — своенравная, не очень воспитанная, резкая. Но она — живая! Вдруг, • 8 октября (четверг) 19:00
• 17 октября (суббота) 19:00
наконец-то, Владимир обретет семейное счастье?!
16+
Пьеса заставляет задуматься о вечных проблемах — первой и • 31 октября (суббота) 19:00

«Человеческий голос»
В литературном наследстве французского писателя, поэта, драматурга, художника, кинорежиссера Жана Кокто особое место занимают
одноактные пьесы-монологи, написанные им для Эдит Пиаф, Берт
Бови, Жана Марэ и многих других талантливых актеров его времени.
Этот своеобразный «театр одного актера», по словам самого
Кокто, давал артистам возможность выявить наиболее драма- — страх, радость и боль, надежда и отчаяние, — раскрывается
тические стороны их дарования, «заблистать новыми, подчас душа героини и вся глубина ее трагедии.
неожиданными гранями таланта».
В то же время каждая пьеса-монолог Кокто — не просто пред- Спектакль «Человеческий голос» — дипломант Международнолог для эффектного выступления на подмостках, это серьезное го театрального фестиваля моноспектаклей SOLO (2015).
исследование человеческой души, «кусок живой жизни», рас- Продолжительность спектакля 1 ч. 20 мин. без антракта
крытый в напряженных драматических коллизиях.
Режиссер — Владимир Туманов.
«Человеческий голос» — это исповедь женщины, оставлен- Премьера: 22.11.2014
ной своим возлюбленным, рассказанная в форме монолога, а
вернее, диалога по телефону с мужчиной. В череде эпизодов • 18 октября (воскресенье) 19:00
16+
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Театр «На Литейном»
«Мандат»

Адрес театра:
Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 51, naliteinom.ru

«Странная миссис Сэвидж»
В свое время эта пьеса была очень популярна. Ее играли звезды мировой величины:
Фаина Раневская, Любовь Орлова, Вера Марецкая, Людмила Касаткина, Вера Васильева.
В Театре «На Литейном» в роли миссис Сэвидж на сцену выйдет народная артистка
России Татьяна Ткач.
Главная героиня — миссис Сэвидж — оказывается в сумасшедшем доме, куда ее помещают трое приемных детей. Дети развращены деньгами, и им непонятно желание
матери делать людей счастливыми. В сумасшедшем доме она встречается с другими
пациентами и понимает, что мир «немного ненормальных людей» оказывается светлее
и добрее. Как в любой сказке добро победит зло, плохие герои будут наказаны. А очаровательная миссис Сэвидж сможет возвратиться в мир, чтобы «спешить делать добро».
Режиссёр Александр Кузин о спектакле «Странная миссис Сэвидж»: «Эта пьеса
— добрая сказка для взрослых. Сегодня зрители устали от социальных проблем.
Поэтому наш спектакль будет про человека, который захотел делать добро людям,
а его родные не поняли этого».
Режиссёр-постановщик — народный артист России, лауреат Международной премии Станиславского Александр Кузин

Написав в 20-х годах пьесы «Мандат» и «Самоубийца», драматург Николай Эрдман получил признание, но вскоре был
арестован и сослан в ссылку. Больше он практически ничего не
писал. Но этими двумя пьесами Эрдман вошел в историю мирового театра.
Главным героям пьесы «Мандат» выпало жить в эпоху перемен. Они живут в постоянном страхе и вынуждены приспосабливаться к требованиям времени. Однажды семья Гулячкина
решает, что заветный «мандат» станет их пропуском в новую
жизнь и подарит больше привилегий.
Но увы, в шуме окружающего мира «мандат» не спасает героев. Они уже не могут понять, кто из них и в какой момент
настоящий, а кто нет. И теряют себя.
Режиссер-постановщик Денис Азаров: «Это история про то,
как Человек лишается самого себя. Мы стремимся ответить на
вопросы: Есть ли мы настоящие? И где грань настоящего и ненастоящего сегодня? В жизни, в соцсетях? Или мы все ведём
ненастоящую жизнь? Мир давит на нас, но мы сами готовы так
жить. И это страшно. Нам бы хотелось найти человека».
Режиссер-постановщик — Денис Азаров
Премьера спектакля — 13 марта 2020 года
Продолжительность спектакля 2 часа 10 минут
Спектакль идет с антрактом
•
•

10 октября (суббота) 19:00
24 октября (суббота) 19:00

16+

Премьера спектакля — 18 октября 2019 года
Спектакль идёт с антрактом.
•

16+

16 октября (пятница) 19:00

«Поминальная молитва»
Когда рушится прежний, привычный мир и не соблюдаются обычаи в
семье, когда уходят самые близкие люди, и кажется, что никакого Бога
нет, — жизнь на этой земле кажется ненужной и бессмысленной.
Как остаться тогда человеком? Как не потерять себя и свое человеческое достоинство в тревожное и непростое время? Самое
важное в этот момент для создателей спектакля — не исказить
своё лицо злобой и ненавистью. Суметь сохранить в себе способность к состраданию и жалости. Не потерять Бога в себе. И
не разучиться — верить. Несмотря ни на что и вопреки всему.
Именно этот путь предстоит пройти главному герою пьесы Григория Горина — Тевье-молочнику. Найти вновь смысл жизни и
научиться жить заново. Отыскать в себе силы снова увидеть голубое небо и зеленые деревья, услышать, как поют птицы и скрипит
снег под ногами, примириться с собой, родными и …Богом.

Премьера 20 марта 2014 года.
Режиссёр-постановщик — народный артист России, лауреат Продолжительность спектакля 3 часа.
Международной Премии Станиславского Александр Кузин. Спектакль с одним антрактом.
В главных ролях — народный артист России Валерий Кухарешин, народная артистка России, лауреат Государственной пре- • 9 октября (пятница) 19:00
мии России Татьяна Ткач.
• 25 октября (воскресенье) 19:00

Театр «Святая крепость»

Адрес театра:
г. Выборг, ул. Спортивная, д.4, teatr-vbg.ru

«Легенда маленького городка»

«Ножницы»

Что же это за «легенда»?

«Ножницы» — иронический детектив от американского драматурга П. Портнера, получивший
большую мировую известность и ставший одной
из самых востребованных пьес для постановки.
Место действия — парикмахерская. А завязкой сюжета становится произошедшее в ней

Трагикомедия о бесценности человеческой жизни, о прекрасных людях, которые живут, преодолевая все невзгоды: бедность, беды и болезни.
Действие спектакля происходит в штетле — маленьком еврейском городке. Это свой мир, где
каждый — мудрец, где каждый знает себе цену
и при этом мечется в поисках счастья.

убийство. По законам жанра основой действия
становится выяснение имени убийцы. Но оригинальность и привлекательность произведения
Портнера в том, что зритель становится полноценным участником событий и во многом от
него будет зависеть весь ход расследования.
Режиссер-постановщик
Цнобиладзе

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут
(без антракта)
23 октября (пятница) 19:00

Георгий

• 16 октября (пятница) 19:00
• 17 октября (суббота) 17:00

16+

«Тестостерон»

«Ханума»

Сорвалась свадьба — из-под венца сбежала
невеста. Группа мужчин собирается в банкетном зале, снятом для торжества с целью
выяснить, что же произошло. Но постепенно
выяснение отношений перетекает в откровенный, местами скабрезный разговор мужчин на, пожалуй, самую волнительную для
них тему — женщин и взаимоотношений с
ним.
Каждому герою спектакля есть, о чем рассказать и чем поделиться. У каждого за плечами история — смешная, трогательная и/или
грустная.

В армянском районе Авлабар в городе Тифлис в Грузии разворачиваются увлекательные
события этой истории. Две свахи, Ханума и
Кабато, соревнуются в стремлении поженить
разоренного князя, мечтающего о богатом
приданном. У каждой есть своя невеста на
примете.
Главная сваха Авлабара Ханума плетет кружева своих проделок и уловок. Она хочет
помешать выдать замуж за князя молодую
красавицу Сону, дочь богатого купца. Ведь для
девушки, влюбленной в своего учителя, такой
брак сулит несчастье.
К тому же лучшая сваха Авлабара не может
позволить Кабато обойти ее в своем ремесле,
которое она довела до мастерства! Но Ханума

•
Режиссер-постановщик — Георгий Цноби- •
•
ладзе

—

Продолжительность спектакля: 3 часа
(с одним антрактом)

Режиссёр-постановщик — Инна Аронова

•

16+

8 октября (четверг) 19:00
15 октября (четверг) 19:00
21 октября (среда) 19:00

18+

16+

не подозревает, что она сама вскоре окажется
в сетях любви…
Режиссер-постановщик — Георгий Цнобиладзе
•
•

9 октября (пятница) 19:00
10 октября (суббота) 17:00

16+
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АФИША НА ОКТЯБРЬ
ТЕАТР «КОМЕДИАНТЫ»

ТЕАТР «НА ВАСИЛЬЕВСКОМ»

1 октября (чт)

«Дачницы» Владимир Карасёв 16+

1 октября (чт)

«Петербург» Юлия Тупикина 16+

2 октября (пт)

«В Париж!» Антон Чехов 16+

3 октября (сб)

«Я теперь ничего не боюсь» Ярослава Пулинович 16+

2 октября (пт)

«Еще один Джексон» Херберт Бергер 16+

4 октября (вс)

«Земляки» Василий Шукшин 16+

3 октября (сб)

«Дядя Федор, Кот и Пёс» Эдуард Успенский 6+

6 октября (вт)

«Не всякий вор – грабитель» Дарио Фо 16+

3 октября (сб)

«Последний троллейбус» Александр Володин 16+

7 октября (ср)

«Лекарь поневоле» Жан Батист Мольер 16+

4 октября (вс)

«Царевна Несмеяна» Владимир Илюхов 6+

8 октября (чт)

«Если поженились, значит, жить придется!» Озорная комедия по французским средневековым фарсам 16+

4 октября (вс)

«Спасти камер-юнкера Пушкина» Михаил Хейфец 16+

9 октября (пт)

«Женитьба» Николай Гоголь 16+

6 октября (вт)

«Спасти камер-юнкера Пушкина» Михаил Хейфец 16+

10 октября (сб)

«Дурочка» Лопе де Вега 16+

7 октября (ср)

«Смех лангусты» Джон Маррелл 16+

11 октября (вс)

«Поллианна» Элинор Портер 16+

8 октября (чт)

«Как Зоя гусей кормила» Светлана Баженова 16+

13 октября (вт)

«Сегодня расписался с одной, завтра с другой» Валентин Катаев 16+

9 октября (пт)

«Человек из машины» Мария Зелинская 16+

14 октября (ср)

«Dreamworkse» Иван Вырыпаев 16+

15 октября (чт)

«Дурочка» Лопе де Вега 16+

10 октября (сб)

«Сказки Пушкина» 6+

16 октября (пт)

«Завещание целомудренного бабника» Анатолий Крым 16+

10 октября (сб)

«ART» Ясмина Реза 16+

17 октября (сб)

«Дачницы» Владимир Карасёв 16+

11 октября (вс)

«Королевские зайцы» Анна Бессчастнова 6+

18 октября (вс)

«Лес» Александр Островский 16+

11 октября (вс)

«Зима» Евгений Гришковец 16+

20 октября (вт)

«Поллианна» Элинор Портер 16+

13 октября (вт)

«Вечный муж» Федор Достоевский 16+

21 октября (ср)

«Сегодня расписался с одной, завтра с другой» Валентин Катаев 16+

14 октября (ср)

«Камень» Мариус фон Майенбург 16+

22 октября (чт)

«Сирано де Бержерак» Эдмон Ростан 16+

23 октября (пт)

«Если поженились, значит, жить придется!» Озорная комедия по французским средневековым фарсам 16+

15 октября (чт)

«Самая счастливая» Евгений Унгард 18+

16 октября (пт)

«Петербург» Юлия Тупикина 16+

24 октября (сб)

«Лекарь поневоле» Жан Батист Мольер 16+

17 октября (сб)

«Как Зоя гусей кормила» Светлана Баженова 16+

25 октября (вс)

«Поллианна» Элинор Портер 16+

25 октября (вс)

«Волки о овцы» Александр Островский 16+

18 октября (вс)

«Человеческий голос» Жан Кокто 16+

27 октября (вт)

«Провинциальные анекдоты» Александр Вампилов 16+

21 октября (ср)

«Еще один Джексон» Херберт Бергер 16+

28 октября (ср)

«Крепостная любовь» Иван Тургенев 16+

22 октября (чт)

«Две дамочки в сторону севера» Пьер Нотт 16+

29 октября (чт)

«Страсти по-итальянски» Эдуардо де Филиппо 16+

23 октября (пт)

«Любовь» Людмила Петрушевская 16+

30 октября (пт)

«Завещание целомудренного бабника» Анатолий Крым 16+

24 октября (сб)

«Молодильные яблоки» Владимир Илюхов 0+

31 октября (сб)

«Дурочка» Лопе де Вега 16+

24 октября (сб)

«Последний троллейбус» Александр Володин 16+

25 октября (вс)

«Королевские зайцы» Анна Бессчастнова 6+

25 октября (вс)

«ART» Ясмина Реза 16+

27 октября (вс)

«Спасти камер-юнкера Пушкина» Михаил Хейфец 16+

ТЕАТР «НА ЛИТЕЙНОМ»
1 октября (чт)

«Человек из Подольска» Дмитрий Данилов 18+

28 октября (ср)

«Человек из машины» Мария Зелинская 16+

2 октября (пт)

«(Не)принятый вызов» Вера Павлова 18+

3 октября (сб)

«Примадонны» Кен Людвиг 16+

29 октября (чт)

«Зима» Евгений Гришковец 16+

4 октября (вс)

«Пиковая дама» Александр Пушкин 12+

30 октября (пт)

«Проклятая любовь» Татьяна Москвина 16+

6 октября (вт)

«Гекатомба. Блокадный дневник» 16+

31 октября (сб)

«Как Зоя гусей кормила» Светлана Баженова 16+

7 октября (ср)

«Лавр» Евгений Водолазкин 18+

8 октября (чт)

«Перемирие» Алексей Куралех 18+

9 октября (пт)

«Поминальная молитва» Григорий Горин 16+

10 октября (сб)

«Мандат» Николай Эрдман 16+

11 октября (вс)

«Счастье мое» Александр Червинский 16+

15 октября (чт)

ТЕАТР «СВЯТАЯ КРЕПОСТЬ»
2 октября (пт)

«Смертельный поцелуй», комедия 14+

«Антарктида» Ульяна Гицарева 16+

3 октября (сб)

«Смертельный поцелуй», комедия 14+

16 октября (пт)

«Странная миссис Сэвидж» Джон Патрик 16+

4 октября (вс)

«Винни Пух и все-все-все» 5+

17 октября (сб)

«Примадонны» Кен Людвиг 16+

7 октября (ср)

«А поутру они проснулись», комедия 16+

18 октября (вс)

«Банкрот» (Свои люди – сочтемся) Александр Островский 12+

8 октября (чт)

«Тестостерон», комедия 18+

22 октября (чт)

«Тот самый М.» По пьесе Григория Горина 16+

23 октября (пт)

«(Не)принятый вызов» Вера Павлова 18+

9 октября (пт)

«Ханума», комедия 16+

24 октября (сб)

«Мандат» Николай Эрдман 16+

10 октября (сб)

«Шарлю Перро и не снилось!», сказка 6+

25 октября (вс)

«Поминальная молитва» Григорий Горин 16+

10 октября (сб)

«Ханума», комедия 16+

27 октября (вс)

«Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен 0+

15 октября (чт)

«Тестостерон», комедия 18+

27 октября (вс)

«Барышня-крестьянка» Александр Пушкин 12+

16 октября (пт)

«Ножницы», детектив/комедия 16+

28 октября (ср)

«Я озвучиваю мультик» Ольга Никифорова 6+

17 октября (сб)

«Ножницы» детектив/комедия 16+

28 октября (ср)

«Банкрот» (Свои люди – сочтемся) Александр Островский 12+

18 октября (вс)

«Цветик-семицветик», сказка 5+

29 октября (чт)

«Тот, который сказал «Не верю!», интерактивная игра-спектакль 6+

29 октября (чт)

«Семейный портрет» Максим Горький 16+

21 октября (ср)

«Тестостерон», комедия 18+

30 октября (пт)

«Волшебное кольцо» Борис Щергин 6+

23 октября (пт)

«Легенда маленького городка», трагикомедия 16+

30 октября (пт)

«Отцы и сыновья» Брайан Фрил, Иван Тургенев 12+

25 октября (вс)

«Сто поцелуев за горшок», сказка 5+

31 октября (сб)

«Бременские музыканты» Г. Горин, Ю. Энтин В. Ливанов 6+

28 октября (ср)

«Киты из августа», мелодрама 14+

31 октября (сб)

«Пиковая дама» Александр Пушкин 12+

29 октября (чт)

«Сто поцелуев за горшок», сказка 5+
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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, 02:00, 03:05
«Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона»
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 «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 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 «Возвращение» 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, 06:00, 06:45, 07:40, 09:25,
10:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 9» 16+
08:35 «День ангела» 0+
11:20, 12:15, 13:25, 13:40,
14:35, 15:30, 16:25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей 10» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний
мент 2» 16+
19:20, 20:05, 20:45, 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, 02:50,
03:30, 04:00, 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. Рубежи Родины»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи»
16+

15 октября
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Олег Лундстрем.
Жизнь в стиле джаз» 0+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 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 «Ты как я» 12+
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 «Территория» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката»
16+
00:55 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
01:45 «THT-Club» 16+
01:50 «Comedy Woman» 16+
02:45, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:45,
16:50, 19:05, 21:50
Новости
06:05, 12:05, 14:50, 19:10,
23:55 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Майрис
Бриедис против Юниера Дортикоса 16+
10:00 Футбол. Лига наций.
Россия – Венгрия 0+
11:00, 18:05 Футбол. Обзор
Лиги наций 0+
13:00 Теннис. АТР.
St.Petersburg Open 0+
15:40 «Большой хоккей» 12+
16:10 Специальный репортаж
«Выжить ради хоккея»
12+
16:30 Специальный репортаж
«Россия – Венгрия.
Live» 12+
16:55 Все на футбол! Сборная
России 16+
19:55 Профессиональный
бокс. Международный
турнир «Kold Wars II».
Эдуард Трояновский
против Ренальда Гарридо. Александр Подольский против Эльнура
Самедова 16+
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Валенсия»
(Испания) – «Зенит»
(Россия) 0+
00:40 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-Азиз
Абдулвахабов против
Александра Сарнавского 16+

«Жизнь в этюде»
Обязательно зайдите в Вырицкую детскую библиотеку
до 15-го октября: там проходит выставка А.А.Уёмова
«Жизнь в этюде», приуроченная ко Дню учителя.
Александр Алексеевич Уёмов был замечательным педагогом и художником. Жил, работал в Вырице и оставил после себя добрую память.
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал»
(Испания) – «Химки»
(Россия) 0+
04:00 Смешанные единоборства. Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино
против Арлин Бленкоув 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Смерть на взлете»
12+
10:35 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:05 Т/с «Коломбо»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Варвара Шмыкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ»
12+
16:55 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» 16+
18:10 Х/ф «Одноклассники
смерти» 12+
22:35 «10 самых... Звёздные
разлучницы» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Чехарда
премьеров» 16+
01:35 «Прощание. Олег Ефремов» 16+
02:20 Д/ф «Признания нелегала» 12+
04:35 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар»
12+

05:00, 04:30 «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, 02:55 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Открытое море:
Новые жертвы» 16+

05:00, 03:40 Т/с «Выхожу тебя
искать 2» 16+
08:35, 10:10 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+
18:10, 19:25 Т/с «Отличница»
16+
22:40, 03:05 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры
разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый
след» 6+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с
«Звонарь 2» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой Отечественной. Сандомирский плацдарм» 12+
19:40 «Легенды телевидения»
12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «От Буга до Вислы»
12+
02:15 Х/ф «Золотая баба» 6+
03:30 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане» 0+
04:50 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Олег
Антонов» 12+
05:25 Д/ф «Раздвигая льды»
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 «2012» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Война миров Z»
12+
22:20 Х/ф «Война миров» 16+
00:40 «Русские не смеются»
16+
01:40 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
02:30 «Сезоны любви» 16+
03:20 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Стойкий оловянный солдатик» 0+
05:30 М/ф «Сказка о солдате»
0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 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 Т/с «Эпидемия» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Не в себе» 18+
01:15, 02:00, 02:45, 03:45 Т/с
«Твой мир» 16+
04:30, 05:00, 05:30 Д/с «Охотники за привидениями»
16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
книжная
07:05 «Правила жизни»
07:40, 18:40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08:25 Цвет времени. Карандаш
08:35, 16:20 Х/ф «Это было
прошлым летом»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Творческий вечер Валерия Золотухина»
12:30, 22:15 Х/ф «Бесы»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 Д/с «Первые в мире.
Субмарина Джевецкого»
14:30, 23:50 Александр Пушкин. «Борис Годунов»
15:05 Моя любовь – Россия!
«В гостях у крымских
караимов»
15:35 «2 Верник 2»
17:40 Д/ф «Франция. Страсбург – Гранд-Иль»
17:55, 01:00 Концерт Э.Григ.
для фортепиано с
оркестром
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Дмитрий Воденников «Сны
о Чуне»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!»
21:35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Музыка эпохи
пандемии»
00:20 Д/ф «В поисках утраченного времени»
01:40 Д/ф «Алиса Коонен»
02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:10 «Давай разведемся!»
16+
09:20, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 03:40 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:35, 02:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:10, 02:25 Д/с «Знахарка»
16+
14:40 Х/ф «Одно тёплое слово» 16+
19:00 Х/ф «Ради жизни» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор
3» 16+

06.00, 05.05 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”
11.10, 00.10 Х/ф “Жених по
объявлению”
13.10 “Дневник доктора
Зайцевои?”
15.30, 04.40 “Доктор И”
16.00 “Великие Изобретатели”
Познавательнодокументальный фильм.
Россия 2014 г. - 2015 г.
16.30 “Вкус России”
17.10 Х/ф “Знак истинного
пути”
19.30 Х/ф “Рифмуется с
любовью”
21.10 Х/ф “Закат”
01.50 “Уездная драма” Жанр:
драма. Режиссёр: Олег
Базилов. 2014 г. Россия,
Беларусь
03.10 Х/ф “Медовый месяц
Камиллы”
06.00 “Здорово есть!”

07.35 Соммерсби 16+
09.45 Грязные танцы 2
11.20 Никогда не сдавайся
16+
13.20, 03.25 Красная Шапка
против зла 12+
14.45 После нашей эры 16+
16.30 Каратэ-пацан 12+
19.00, 05.00 Шанхайские
рыцари 12+
21.05 Как украсть небоскрёб
12+
23.00 Большая игра 18+
01.20 Остров головорезов 6+

06.50 Эластико 16+
08.15 Дурак 16+
10.15 Сторож 16+
12.10 Ты у меня одна 16+
13.55, 15.00, 19.00, 20.00
Обратная сторона Луны
2 16+
16.10 Иван Царевич и Серый
Волк 3 6+
17.35, 05.30 Иван Царевич и
Серый Волк 4 6+
21.05 Экипаж 6+
23.35 Завод 18+
01.40 Зависть богов 16+
04.00 Иван Царевич и Серый
Волк 12+

10.00, 18.00, 02.00
ФОРТИТЮД, 1 3 серия
10.55, 18.55, 02.55 МЕЖДУ
АНГЕЛОМ Т БЕСОМ
12.50, 20.50, 04.50 ИЗВИНИТЕ,
МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ
14.35, 22.35, 06.35
ДЖУЛЬЕТТА
16.15, 00.15, 08.15
НЕПРИКАСАЕМЫЕ

В Гатчине почтили память известного большевика
1 октября группа активистов общественной организации АНО «Центр культуры ингерманландских финнов «Хатсина» вышла на субботник на городское кладбище по улице
Солодухина.
По решению Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г.
на могиле активного революционного деятеля в Гатчине
Адама Петровича Сойту была установлена надгробная плита, которая теперь является памятником истории регионального значения. Небольшую территорию захоронения А.П.
Сойту, огороженную металлической оградкой, активисты
очистили от мха, пожелтевшей травы и листьев, вымыли
памятник. Кроме субботника у могилы прошел небольшой
митинг в честь 140-летней юбилейной даты со дня рождения А.П. Сойту, на котором присутствовали М.П. Козырева,
Т.А. Афанасьева, Н.А. Аниконова, В.Н. Максименко, С.П.
Минин, а также представители железной дороги — начальник отдела кадров Гатчинской дистанции пути А.В. Танаев
и инженер А. Кузьмина.
Почтили память А.П. Сойту минутой молчания, возложили цветы и поставили свечи в Храме Всех Святых.

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
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+
14:10 «Гражданская оборона»
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 «Группа Metallica с симфоническим оркестром
Сан-Франциско» 18+
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 «Знахарка» 12+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50,
08:50, 09:25, 10:10,
11:05, 12:00, 13:25,
14:20, 15:20, 16:15
Т/с «Улицы разбитых
фонарей 10» 16+
08:55 Д/ф «Билет в будущее»
0+
17:10, 18:05 Т/с «Последний
мент 2» 16+
18:55, 19:45, 20:30, 21:15,
22:05, 23:00, 00:45 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05,
03:35, 04:05, 04:30,
04:55 Т/с «Детективы»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

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

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. Рубежи Родины» 16+

16 октября
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+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Х/ф «Трио» 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, 03:10, 04:00, 04:50
«Открытый микрофон»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:20 «Stand Up» 16+
05:40, 06:05, 06:35 «ТНТ.
Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:45,
18:25 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 23:55 Все
на Матч! 12+
09:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Артём Лобов против Джейсона Найта.
Реванш 0+
10:00 Смешанные единоборства. Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино
против Арлин Бленкоув
16+
11:10 Специальный репортаж
«Россия – Венгрия.
Live» 12+
11:30 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный турнир. Обзор 0+
13:00 Теннис. АТР.
St.Petersburg Open 0+
15:40 Регби. Лига Ставок –
Кубок России. Финал.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) – «Красный
Яр» (Красноярск) 0+
17:55 Все на футбол! Афиша
12+
18:30 Все на хоккей! 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА
(Санкт-Петербург) 0+
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония»
(Испания) – «Химки»
(Россия) 0+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
00:40 «Точная ставка» 16+
01:00 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
03:00 Д/с «Спортивный детектив. Заколдованная
шпага» 12+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) – «Альба»
(Германия) 0+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55, 11:50, 13:20, 15:05 Х/ф
«Детектив на миллион»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Правда» 12+
20:00 Х/ф «Похищенный» 12+
22:00 «В центре событий»
16+
23:10 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий
шут» 12+
00:05 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» 12+
01:00 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Пуля-дура. Агент
для наследницы» 16+
04:45 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова»
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, 04:00 «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 «За гранью возможного. На что мы
способны?» 16+
21:00 Х/ф «Элизиум» 16+
23:05 Х/ф «Готика» 18+
01:00 Х/ф «Дневник Эллен
Римбауэр» 18+
02:35 Х/ф «Игра на выживание» 18+

05:00 Т/с «Отличница» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры.
Оригинал» 12+
10:20 Т/с «Отличница» 16+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+

Встреча с фронтовиками в неизвестных школах и ПТУ
города и района. 1980-е годы

15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:20 Х/ф «Вий» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Охранник для дочери» 16+
23:55 «Ночной экспресс.
Plazma» 12+
00:55 Т/с «Девушка средних
лет» 16+
03:55 Х/ф «Моя любовь» 12+

14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 Д/ф «Вернувшиеся»
16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
19:00 «Миллион на мечту»
16+
20:15 Х/ф «Хоббит: Нежданное путешествие» 12+
23:45 Х/ф «Остров головорезов» 12+
01:45, 02:15, 02:45, 03:00,
03:30, 04:00, 04:15 Т/с
«Чтец» 12+
04:45, 05:15 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+

06:10 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с
«Звонарь 2» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40, 21:25 Т/с «Назад в
СССР» 16+
23:10 «Десять фотографий»
6+
00:00 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» 6+
01:35 Х/ф «Конец императора
тайги» 0+
03:00 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 0+
04:10 Х/ф «Золотая баба» 6+
05:25 Д/с «Хроника Победы»
12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
боярская
07:05 «Правила жизни»
07:40 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:20 Д/ф «Франция. Страсбург – Гранд-Иль»
08:40, 16:15 Х/ф «Это было
прошлым летом»
10:15 Х/ф «Дни и ночи»
12:00 Открытая книга. Дмитрий Воденников «Сны
о Чуне»
12:30 Х/ф «Бесы»
13:45 Власть факта. «XVIII
век: от реформ Петра I
к абсолютизму Екатерины II»
14:30 «Александр Пушкин.
Борис Годунов»
15:05 Письма из провинции.
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
Псковская область.
06:25 М/с «Спирит. Дух сво15:35 «Энигма. Даниэль Бабоды» 6+
ренбойм. Музыка эпохи
06:45 М/с «Приключения Вуди
пандемии»
и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол- 17:35 Д/ф «Алиса Коонен»
18:20 «Царская ложа»
лей» 6+
19:00 «Смехоностальгия»
08:00 Т/с «Кухня. Война за
19:45 Леонид Десятников.
отель» 16+
Линия жизни
09:00 Х/ф «Война миров» 16+
11:20 Х/ф «Война миров Z» 12+ 20:40 Х/ф «Культпоход в
театр»
13:35 «Уральские пельмени.
22:10 «2 Верник 2»
СмехBook» 16+
23:20 Х/ф «Английский паци13:45 Шоу «Уральских пельент» 16+
меней» 16+
02:00 Искатели. «Клад20:00 «Русские не смеются»
призрак»
16+
02:45 М/ф для взрослых
21:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
«Дарю тебе звезду»
22:50 Х/ф «Чужой против
хищника» 16+
00:40 Х/ф «Чужие против
хищника. Реквием» 18+
02:30 «Слава Богу, ты при06:30 «6 кадров» 16+
шёл!» 16+
06:35, 04:55 «По делам несо04:05 «6 кадров» 16+
вершеннолетних» 16+
05:00 М/ф «Сердце храбре08:05, 05:45 «Давай развеца» 0+
демся!» 16+
05:20 М/ф «Необитаемый
09:15, 04:05 «Тест на отцовостров» 0+
ство» 16+
05:35 М/ф «Про мамонтенка» 11:25, 03:15 Д/с «Реальная
0+
мистика» 16+

06:00, 05:45 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+

12:30, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:35, 01:30 Д/с «Порча» 16+
14:05, 01:55 Д/с «Знахарка»
16+
14:35 Х/ф «Пропасть между
нами» 16+
19:00 Х/ф «Ты мой» 16+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Х/ф «Маша и медведь»
12+

06.00 “Здорово есть!”
06.30 “Великие Изобретатели”
Познавательнодокументальный фильм.
Россия 2014 г. - 2015 г.
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, 05.00 “Лекарства,
которые спасли мир”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
10.05, 10.35 “Простые
решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10 Х/ф “Спартак и
Калашников”
13.10 “Дневник доктора
Зайцевои?”
15.30 Д/ф “Михаил Козаков.
“Разве я не гениален?”
16.30 “Вкус России”
17.10 Х/ф “Знак истинного
пути”
19.30, 03.15 Х/ф “Рифмуется с
любовью”
21.10 Х/ф “Голос”
23.00, 05.30 Д/ф “Моя история
Карен Шахназаров”
00.10 Х/ф “Папа”
01.45 Х/ф “Медовый месяц
Камиллы”
06.00 Д/ф “Карта Родины”

07.00 Как украсть небоскрёб
12+
08.50 Никогда не сдавайся 16+
10.45 Красная Шапка против
зла 12+
12.10 Остров головорезов 6+
14.20, 05.00 Дюна 12+
16.55 Шанхайские рыцари 12+
19.00 Нокаут 16+
20.35 Солт 16+
22.25 Лица в толпе 16+
00.10 Люди в чёрном 12+
01.50 Люди в чёрном 2 12+
03.15 Люди в чёрном 3 12+

07.00 Зависть богов 16+
09.25 Экипаж 6+
11.50 Только не они 16+
13.30, 14.30, 19.00, 19.55
Обратная сторона Луны
2 16+
15.35 Ты у меня одна 16+
17.25 Робо 6+
21.00 Легенда №17 12+
23.30 Пять невест 16+
01.15 Эластико 16+
02.40 Ярослав
04.20 Иван Царевич и Серый
Волк 2 6+
05.30 Узник замка Иф

10.00, 18.00, 02.00
ФОРТИТЮД, 1 4 серия
10.55, 18.55, 02.55 ОДНАЖДЫ
В ИРЛАНДИИ
12.35, 20.35, 04.35 ОХОТНИК
3 серия
13.30, 21.30, 05.30 ЗЕМЛЯ
ОБЕТОВАННАЯ
16.20, 00.20, 08.20
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

Школа №10, на этом фото учитель математики
Антонина Анатольевна Кузнецова
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СУББОТА

17 октября

07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
06:00 «Доброе утро. Суббота»
08:45 «Кто в доме хозяин?»
6+
16+
09:00 Умницы и умники 12+
09:25 «Едим дома» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 13:00 «НашПотребНадзор»
16+
6+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
13:55 «На дачу!» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
15:00 Д/ф «Из дела майора
16:20 «Следствие вели...» 16+
Черкасова. «Палач».
18:00 «По следу монстра» 16+
Без срока давности»
19:00 «Центральное телеви16+
дение» 16+
16:00 «Кто хочет стать милли20:20 «Ты не поверишь!» 16+
онером?» 12+
21:20 «Секрет на миллион»
17:20 «Ледниковый период».
16+
Новый сезон 0+
23:25 «Международная пило21:00 Время
рама» 16+
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у
23:00 «Большая игра» 16+
Маргулиса» 16+
00:10 Д/с «Страна Советов.
01:30 «Дачный ответ» 0+
Забытые вожди» 16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+ 02:30 Д/ф «Война и мир Захара Прилепина» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:45 «Давай поженимся!»
16+
03:25 «Мужское / Женское»
16+
07:00, 01:55 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
05:00 «Утро России. Суббота» 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
08:00 Вести. Местное время
11:00
«Битва
дизайнеров»
08:20 Местное время. Суббота
16+
08:35 «По секрету всему
12:00, 12:35, 13:35 Т/с «Одсвету»
нажды в России» 16+
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест» 14:40, 15:45, 16:40, 17:35 Т/с
«Территория» 16+
12+
18:30 «Битва экстрасенсов»
09:25 «Пятеро на одного»
16+
10:10 «Сто к одному»
20:00
«Танцы»
16+
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+ 00:00 «Дом-2. Город любви»
16+
13:40 Х/ф «Моё сердце с
01:00
«Дом-2.
После заката»
тобой» 12+
16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Послушная жена» 04:00, 04:50, 05:40 «Открытый
микрофон» 16+
12+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
00:45 Теннис. АТР.
St.Petersburg Open. 1/2
финала 0+
02:00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок
0+
02:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
03:00 Д/с «Спортивный детектив. Кровь в бассейне»
12+
04:00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» – «Боруссия»
(Дортмунд) 0+

05:40 Х/ф «Бессонная ночь»
16+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «После дождичка в
четверг...» 0+
09:25, 11:45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Сокровища Агры» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
12:55, 14:45, 15:10, 17:05 Х/ф
«Сельский детектив»
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу
16+
00:00 «Приговор. Березовский против Абрамовича» 16+
00:50 «Удар властью. Импичмент Ельцина» 16+
01:30 «Границы дозволенного». Специальный
репортаж 16+
02:00 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» 16+
02:35 «Прощание. Марина
Голуб» 16+
03:15 «Прощание. Людмила
Гурченко» 12+
03:55 «Прощание. Олег Попов» 16+
04:45 «Смех с доставкой на
дом» 12+

01:05 Х/ф «Семья маньяка
Беляева» 12+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

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

06:00 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Кэла
05:00, 05:20, 05:50, 06:20,
Элленора 16+
06:45, 07:10, 07:45,
07:00,
12:05, 18:05, 00:00 Все
08:20 Т/с «Детективы»
на Матч! 12+
16+
09:00 «Светская хроника» 16+ 09:00 Д/ф «Диего Марадона»
16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:40 Т/с
11:30 Все на футбол! Афиша
«Последний мент 2»
12+
16+
12:00, 13:50, 18:00 Новости
13:25, 14:15, 15:05, 15:55,
13:00 Смешанные единобор16:40, 17:25, 18:15,
ства. Bellator. Вадим
19:05, 19:55, 20:40,
Немков против Райана
21:35, 22:20, 23:10 Т/с
Бейдера. Валентин
«След» 16+
Молдавский против Роя
00:00 Известия. Главное
Нельсона 16+
00:55, 01:50, 02:35, 03:20,
13:55, 21:55 Футбол 0+
04:10, 04:55 Т/с «Литей15:55 Футбол. Чемпионат
ный» 16+
Италии. «Наполи» –
«Аталанта» 0+
18:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» – «Ми05:00 «ЧП. Расследование»
лан» 0+
16+
21:00 «После футбола с Геор05:30 Х/ф «Свой среди чужих,
гием Черданцевым»
12+
чужой среди своих» 0+
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05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:15 Х/ф «Невероятная
жизнь Уолтера Митти»
12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «За гранью возможного. На что мы
способны?» 16+
17:20 Х/ф «Тор: Царство
тьмы» 12+
19:30 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние» 16+
22:20 Х/ф «Земля будущего»
12+
00:45 Х/ф «Стелс» 16+
02:45 «Тайны Чапман» 16+

05:00 Х/ф «Моя любовь» 12+
05:10, 07:50 Мультфильмы
6+

Учитель истории школ №4,10,3 Инна Ивановна Шувалова

07:20 «Секретные материалы» 16+
08:00 «Знаем русский» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Вий» 12+
11:50, 16:15 Т/с «Запасной
инстинкт» 16+
16:40, 19:15 Т/с «Дом-фантом
в приданое» 16+
21:25 Т/с «Мой личный враг»
16+
01:30 Х/ф «Охранник для дочери» 16+
03:15 Т/с «Девушка средних
лет» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
07:20, 08:15 Х/ф «На златом
крыльце сидели...» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:00 «Легенды музыки» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 Д/с «Загадки века. Симон Петлюра. Убийство
в Париже» 12+
11:05 «Улика из прошлого.
Советские химеры.
Секретные эксперименты» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Петрозаводск – Валаам»
6+
13:15 Специальный репортаж
12+
13:35 «СССР. Знак качества»
12+
14:25 «Морской бой» 6+
15:30 Д/с «Оружие Победы»
6+
16:05 Х/ф «Прорыв» 12+
18:10 «За дело!» 12+
18:25, 20:25 Т/с «Позывной
«Стая» 16+
22:25 Х/ф «Даурия» 6+
01:55 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» 12+
03:10 Х/ф «Конец императора
тайги» 0+
04:35 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы.
Александр Яковлев»
12+
05:15 Д/с «Хроника Победы»
12+

06:00, 05:45 «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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Тайны
крепости» 16+
11:15, 02:05 Х/ф «Васаби»
16+
13:05 Х/ф «Час пик» 16+
15:05 Х/ф «Час пик 2» 12+
16:55 Х/ф «Час пик 3» 16+
18:40 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени» 12+
21:00 Х/ф «Аладдин» 6+

23:40 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+
03:35 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» 0+
05:25 М/ф «Ограбление
по...2(плюс порусски)» 0+

06:00, 09:15 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:15 Х/ф «Бетховен 5» 0+
12:00 «Лучший пёс» 6+
13:00 Х/ф «Последний легион» 12+
15:15 Х/ф «Хоббит: Нежданное путешествие» 12+
18:30 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» 12+
21:45 Х/ф «Хоббит: Битва
пяти воинств» 12+
00:30 Х/ф «Не в себе» 18+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 «Тайные знаки»
16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «В стране невыученных уроков», «Мешок яблок», «Приключения Мюнхаузена»
08:30 Х/ф «Культпоход в
театр»
10:00 Д/с «Святыни Кремля»
10:30 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11:45 «Эрмитаж»
12:15 «Черные дыры. Белые
пятна»
12:55, 01:35 Д/с «Династии»
13:50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»
14:35 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
15:20 Больше, чем любовь.
Татьяна Пельтцер и
Ганс Тейблер
16:00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который живет на
крыше»
17:30 «Большие и маленькие»
19:25 Х/ф «Такова жизнь!»
21:15 Д/ф «История научной
фантастики»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:10 Х/ф «Любимая девушка»
02:30 М/ф для взрослых
«Великолепный Гоша»,
«Что там, под маской?»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55 Х/ф «Избранница» 16+
11:05, 01:00 Х/ф «Подари мне
счастье» 12+
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
22:45 Х/ф «Миллионер» 16+
04:10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
05:50 «Домашняя кухня»
16+

06.00 Д/ф “Карта Родины”
06.40 Программа
мультфильмов
07.10, 04.45 М/ф “Тэд Джонс и
Затерянный город”
08.20 “Вкус России”
09.15, 20.30 Т/с “Комиссар
Мегрэ”
10.00 Д/ф “Наше кино.
История большой
любви”
10.50 Х/ф “Павлинка”
12.00, 03.10 “Удивительные
люди”
13.40 Х/ф “Спартак и
Калашников”
15.20 Х/ф “Рифмуется с
любовью”
17.05 Д/ф “Прокуроры 2.
Нюрнберг. Процесс,
которого могло не быть”
17.55 Чемпионат России
по волейболу 2021 г.
Мужчины
21.20 “Пришельцы 3”
23.10 Х/ф “Дом, который
построил Свифт”
01.30 Х/ф “Голос”
06.00 Д/ф “Достояние
республик”

07.20 Красная Шапка против
зла 12+
08.45 Нокаут 16+
10.25 Лица в толпе 16+
12.05 Солт 16+
13.50 Люди в чёрном 12+
15.35 Люди в чёрном 2 12+
17.05 Люди в чёрном 3 12+
19.00 Три метра над уровнем
неба 16+
21.10 Три метра над уровнем
неба
23.30 Любовь и другие
лекарства 16+
01.30 Грязные танцы 2
02.55 Шанхайские рыцари 12+
05.00 Остров головорезов 6+

06.45 Узник замка Иф
08.00, 02.05 Сторож 16+
09.55 Робо 6+
11.20 Эластико 16+
12.55 Пять невест 16+
14.50 Легенда №17 12+
17.15 На районе 16+
19.00 Любит не любит 16+
20.30 Как я стал русским 16+
22.10 Трудности выживания
16+
23.50 Дурак 16+
04.00 Иван Царевич и Серый
Волк 3 6+
05.30 Килиманджара 16+

10.00, 18.00, 02.00 КАЙН, 5
сезон 5 серия
11.05, 19.05, 03.05
ВЕНЕЦИАНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ
12.50, 20.50, 04.50 ЛЮБОВЬ
БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
14.35, 22.35, 06.35 БОЛЬ И
СЛАВА
16.30, 00.30, 08.30 МАРКО
ПОЛО 1 серия

Педагогический состав школы №9, примерно1960-е годы
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:10, 06:10 Х/ф «Весна на
Заречной улице» 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 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17:15 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика» 6+
19:10 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр 16+
23:10 Х/ф «Большая игра»
18+
01:30 «Наедине со всеми»
16+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!»
16+
03:45 «Мужское / Женское»
16+

18 октября
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+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
00:45 Теннис. ATP.
St.Petersburg Open.
Финал 0+

05:40 Х/ф «Право на выстрел» 12+
07:10 Х/ф «Прорыв» 12+
05:40 Х/ф «Смерть на взле- 09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
те» 12+
09:55 «Военная приемка»
07:20 «Фактор жизни» 12+
6+
07:45 «Полезная покупка»
10:45 «Скрытые угрозы.
16+
Альманах №36» 12+
08:10 «10 самых... Звёздные
11:30 Д/с «Секретные
разлучницы» 16+
материалы. Алсиб.
08:40 Х/ф «Похищенный»
6 тысяч километров
12+
мужества» 12+
10:40 «Спасите, я не умею
12:20 «Код доступа» 12+
готовить!» 12+
13:15 Специальный репор11:30, 00:15 События 16+
таж 12+
11:45 Х/ф «Ночное проис14:00 Т/с «Операция «Тайшествие» 0+
фун» Задания особой
13:40 «Смех с доставкой на
важности» 12+
дом» 12+
18:00 Главное с Ольгой
14:30, 05:30 Московская
Беловой
неделя 12+
19:25 Д/с «Легенды совет15:05 Д/ф «Фальшивая
ского сыска» 16+
родня» 16+
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold»
22:45 Д/с «Сделано в
15:55 «Прощание. Наталья
16+
СССР» 6+
Гундарева» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30
23:00
«Фетисов»
Ток-шоу
16:50
Д/ф
«Женщины
МариТ/с «СашаТаня» 16+
12+
са Лиепы» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
17:35, 19:35 Х/ф «Сельский 23:45 Х/ф «Их знали только
11:00 «Перезагрузка» 16+
в лицо» 12+
детектив» 12+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
01:30
Х/ф
«Даурия» 6+
21:35,
00:30
Х/ф
«Призрак
16:00 «Комеди Клаб»
04:25 Х/ф «На златом
уездного театра»
16+
крыльце сидели...» 0+
12+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
05:35 Д/с «Москва фронту»
01:20 «Петровка, 38» 16+
Т/с «Гусар» 16+
12+
04:20, 01:30 Х/ф «Танго
19:00 «Золото Геленджика» 01:30 «Линия защиты»
16+
мотылька» 12+
16+
06:00 Х/ф «Любовь на сене» 20:00 «Пой без правил» 16+ 01:55 Х/ф «Чемпион мира»
6+
16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос03:20 Д/ф «Станислав Са08:00 Местное время. Воссии» 16+
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
дальский. Одинокий
кресенье
22:00, 01:50, 03:10 «Stand
06:20 М/с «Приключения
шут» 12+
08:35 «Устами младенца»
Up» 16+
Вуди и его друзей» 0+
04:00 Х/ф «Правда» 12+
09:20 «Когда все дома»
23:00 «Talk» 16+
06:35 М/с «Тролли. Празд10:10 «Сто к одному»
00:00 «Дом-2. Город любви»
ник продолжается!»
11:00 Вести
16+
6+
11:30 Х/ф «Злая шутка» 12+ 01:00 «Дом-2. После за07:00 М/с «Три кота» 0+
13:35 Х/ф «Забывая обо
ката» 16+
07:30 М/с «Царевны» 0+
05:00 «Тайны Чапман» 16+
всём» 12+
02:45 «ТНТ Music» 16+
07:50 Шоу «Уральских пель07:00 Х/ф «Стелс» 16+
17:50 «Удивительные люди. 04:00, 04:50, 05:40 «Откры- 09:15 Х/ф «Пассажир» 16+
меней» 16+
Новый сезон» 12+
тый микрофон» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:05 Х/ф «Элизиум» 16+
20:00 Вести недели
06:30 «ТНТ. Best» 16+
10:00 «Уральские пельмени.
13:15 Х/ф «Земля будуще22:00 «Москва. Кремль.
СмехBook» 16+
го» 12+
Путин.»
10:10 Х/ф «Хэнкок» 16+
15:45 Х/ф «Тор: Царство
22:40 «Воскресный вечер с
12:00 Х/ф «Принц Персии.
тьмы» 12+
Владимиром СоловьёПески времени» 12+
17:55 Х/ф «Первый мсти06:00
Смешанные
едивым» 12+
14:20
Х/ф
«Аладдин» 6+
тель:
Противостояноборства. Bellator.
03:10 Т/с «Отец Матвей» 12+
17:00 «Полный блэкаут»
ние» 16+
Илима-Лей Макфар16+
20:45 Х/ф «Человек-муралейн против Кейт
18:05 М/ф «Боссвей и Оса» 12+
Джексон. Эй Джей
молокосос» 6+
Макки против Дерека 23:00 «Добров в эфире» 16+
19:55 Х/ф «Плохие парни
00:05 «Военная тайна» 16+
05:00, 05:40, 06:20, 07:05,
Кампоса 16+
навсегда» 16+
03:40 «Самые шокирующие
08:00, 08:55 Т/с «Ли07:00, 12:05, 16:00, 18:35,
22:30 Х/ф «Плохие парни»
гипотезы» 16+
тейный» 16+
00:00 Все на Матч!
16+
04:25 «Территория заблуж09:50, 10:50, 11:40, 12:35,
12+
00:55 Х/ф «Плохие парни
дений» 16+
13:35, 14:25, 15:20,
09:00 Х/ф «Эдди «Орёл»
2» 18+
16:20, 17:15, 18:10,
16+
03:25 «Слава Богу, ты при19:05, 20:00, 21:00,
11:05, 21:00 «После футшёл!» 16+
21:55, 22:55, 23:50 Т/с
бола с Георгием
05:00
«6
кадров» 16+
«Провинциал» 16+
Черданцевым» 12+
05:00 Т/с «Девушка средних
05:15 М/ф «Молодильные
00:45, 01:35, 02:15, 02:50,
12:00, 13:50, 15:55, 18:30
лет» 12+
яблоки» 0+
03:30, 04:10 Т/с «ПоНовости
06:15 Мультфильмы 0+
следний мент 2» 16+
13:00 Профессиональный
08:50 «Наше кино. История 05:35 М/ф «Верните Рекса»
0+
бокс. Джермелл Чарбольшой любви» 12+
ло против Джейсона
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
Росарио 16+
10:00, 16:00 Новости
13:55, 21:55 Футбол 0+
10:10, 16:15, 19:30, 01:00
05:00 Х/ф «Девушка без
16:25, 18:55 Футбол. Тинь06:00 Мультфильмы 0+
Т/с «Жить сначала»
адреса» 0+
кофф Российская
08:15 «Новый день» 12+
16+
06:40 «Центральное телеПремьер-лига 0+
08:45 Х/ф «Бетховен 5» 0+
видение» 16+
18:30, 00:00 Вместе

10:30 Х/ф «Остров головорезов» 12+
13:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» 12+
16:00 Х/ф «Хоббит: Битва
пяти воинств» 12+
19:00 Х/ф «Во имя короля»
12+
21:30 Х/ф «Необычайные
приключения Адель»
12+
23:45 Х/ф «Последний легион» 12+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 «Тайные
знаки» 16+

06:30 М/ф «Зеркальце», «В
лесной чаще»
07:10 Х/ф «Камертон»
09:25 «Обыкновенный
концерт»
09:55 «Мы – грамотеи!»
10:35 Х/ф «Одна строка»
12:10 Письма из провинции.
Псковская область
12:40, 00:20 Диалоги о
животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону.
13:20 Игра в бисер. Венедикт Ерофеев «Вальпургиева ночь, или
Шаги командора»
14:05 Д/с «Другие Романовы. Швейцарская
затворница»
14:35 Спектакль «Мистификация»
16:30 Д/с «Первые в мире.
Мирный атом Курчатова»
16:45 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!»
17:25 Д/ф «Земляничная
поляна Святослава
Рихтера»
18:05 «Пешком...» Звенигород потаенный.
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
21:30 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве»
22:10 Музыка к кинофильмам
01:00 Искатели. «Завещание Стеллецкого»
01:45 М/ф для взрослых
«Загадка Сфинкса»

06.00 Д/ф “Достояние
республик”
06.50 Программа
мультфильмов
07.10 Х/ф “Павлинка”
08.20 “Вкус России”
09.15, 20.00, 04.30 Т/с
“Комиссар Мегрэ”
10.00 Д/ф “Прокуроры 2.
Нюрнберг. Процесс,
которого могло не
быть”
10.45 Д/ф “Моя история
Карен Шахназаров”
11.15 “Ситуация “Ай!”
12.00, 02.50 “Удивительные
люди”
13.40 Х/ф “Дом, который
построил Свифт”
16.00 Х/ф “Знак истинного
пути”
19.05, 02.00 Д/ф “Эдуард
Хиль. “Обнимая
небо…”
21.00 Х/ф “Гайд-Парк на
Гудзоне”
22.35 Х/ф “Папа”
00.15 “Пришельцы 3”
06.00 Д/ф “Наше кино.
История большой
любви”

07.20, 01.25 Полночное
солнце 16+
09.10 Грязные танцы 2
10.40 Три метра над уровнем
неба 16+
12.50 Три метра над уровнем
неба
15.10 Любовь и другие
лекарства 16+
17.10 Тайное окно 12+
19.00 Игры разумов 16+
21.10 Остров проклятых 16+
23.45, 05.00 Останься 16+
03.00 Соммерсби 16+

06.50
08.35
10.05
11.40
13.20
14.40
15.55
17.25
19.05
20.55
23.00
00.55
02.45
04.10

Узник замка Иф
Любит не любит 16+
Как я стал русским 16+
Трудности выживания 16+
Алёша Попович и Тугарин
Змей 12+
Добрыня Никитич и Змей
Горыныч 6+
Илья Муромец и СоловейРазбойник 6+
Хороший мальчик 12+
Давай разведёмся! 12+
Про любоff 16+
Аритмия 18+
Завод 18+
Робо 6+
Иван Царевич и Серый
Волк 4 6+
Сторож 16+

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50 «Пять ужинов» 16+
07:05 Х/ф «Украденная
свадьба» 16+
10:50 Х/ф «Ради жизни» 16+ 05.30
14:55 Х/ф «Ты мой» 16+
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
22:45 «Про здоровье» 16+
10.00, 18.00 КАЙН, 5 сезон 6
23:00 Х/ф «Вечерняя сказсерия
ка» 16+
11.05, 19.05 ПАРК
01:05 Х/ф «Подари мне
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
счастье» 12+
12.50, 20.50 МНЕ ПО КАЙФУ
04:15 Х/ф «Маша и мед14.40, 22.40 МАЛЫШ ДЖО
ведь» 12+
16.30, 00.30 МАРКО ПОЛО 2
05:45 «Домашняя кухня»
16+
серия

с 12 по 18 октября
ОВЕН Вас ждет размеренный период. Это
время для отдыха и общения
с близкими. Ни в коем случае
не конфликтуйте, наоборот —
миритесь! Неплохо будет сейчас уделить больше времени
своему хобби. Не бойтесь
тратить деньги: они вернутся
к вам.

БЛИЗНЕЦЫ Если хотите сделать хорошо,
сделайте сами! Дома вам понадобится терпение, чтобы
не разругаться с близкими
в пух и прах. Материальные
проблемы лучше не накапливать. Нужно взять в долг?
Сделайте это с помощью
кредита в банке.

ЛЕВ Используйте свои
таланты по максимуму!
Это время, когда вы смело можете заявить о себе. С коллегами будьте сдержанны: возможно, вам готовят подставу.
Рядом с любимым человеком
постарайтесь быть мягче,
умерьте свою гордыню. Это
спасет ваши отношения.

ВЕСЫ В данный период
вас не раз могут поставить в неловкое положение.
Отреагируйте с юмором,
чтобы выглядеть достойно.
Вероятны денежные бонусы
в виде премии. Только не
тратьте их сразу на импульсивные покупки. Посмотрите
на перспективу.

СТРЕЛЕЦ Не говорите
того, в чем вы не уверены. Ваши слова могут быть
использованы в дальнейшем
против вас. Свои планы также
пока держите в секрете. Старайтесь не сидеть дома: можно отправиться на отдых или
провести выходные в непривычной для вас обстановке.

ВОДОЛЕЙ Судьбоносная встреча с будущим
возлюбленным может произойти именно в данный период. Не ставьте крест ни на
ком! Настроение у вас будет
на высоте, это стоит использовать для решения трудных
вопросов. Будьте аккуратнее на скользкой дороге.

ТЕЛЕЦ Что бы ни произошло в вашей жизни
сейчас, сохраняйте невозмутимость. Будьте спокойны внешне, и останетесь
победителем. Будут нерешенные вопросы на работе,
закрыть которые рекомендуется до конца недели. В
выходные вам не помешает
отдохнуть.

РАК Вы найдете время
для всего, что хотели
осуществить. Даже самые нереальные планы будут
реализованы. 17 октября вас
могут ожидать внезапные
перемены в лучшую сторону.
Уделяйте внимание мелочам
во всем, вплоть до собственного внешнего вида. Будьте
на высоте!

ДЕВА Сейчас вы можете попробовать разные
сферы. Смена работы в
данный период благоприятна. Если что-то не получается, руководствуйте девизом «все к лучшему!» В
ближайшую неделю лучше
не совершать перелеты.
Пересядьте на наземный
транспорт.

СКОРПИОН Не торопите
события
и
не торопитесь сами!
Проверяйте все документы, которые будете заполнять. 18 число благоприятно для любовных
встреч. Слова, сказанные
в этот день избранником,
можно принимать за чистую монету.

КОЗЕРОГ На работе вам
наконец-то представится шанс проявить себя.
Будьте во всем впереди: это
повлияет на ваше денежное
вознаграждение. И держитесь
увереннее! А вот дома наоборот: чтобы избежать конфликтов и ссор, сейчас стоит
проявить мягкость и пойти на
уступки. Вам зачтется.

РЫБЫ Эта неделя
окажется не самой
легкой, но в дальнейшем вы будете вспоминать
об этом как о бесценном
опыте. Приятные события
начнут происходить с 17
октября. Сами инициируйте встречи с близкими. А
на работе меньше разговаривайте.
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Сохраним Байкал
и всю экосистему
планеты

В Гатчинской школе № 4 прошел Общероссийский экологический урок в честь экологического праздника «День Байкала».
Урок проходил в форме научно-практической
конференции для пятиклассников под руководством учителя биологии,
кандидата педагогических наук Лидии Александровны
Сычевой
и учащихся 10-го класса
Александры
Меркуловой, Валерии Бересневой, Константина Химича, Ильи Анисимова,
Никиты Гейвандянца,
Светланы Михайловой
и Анастасии Архиреевой, которые выступили
в роли экспертов и модераторов мероприятия.
Перед десятиклассниками стояла цель — помочь
развить ответственное
отношение
школьников к водным ресурсам
и стимулировать их совершать
конкретные
шаги по водосбережению и охране природы
в повседневной жизни.
Открывала
конференцию викторина, которая позволила расширить знания об истории,
физических характеристиках и особенностях
видового разнообразия
Байкала. Подумать толь-

ко, а ведь в нем обитает
1340 видов животных
(745 эндемичны) и 570
видов растений (150 эндемичны). В лесах, окружающих озеро, находится 10 видов растений,
занесенных в Красную
книгу Международного
союза охраны природы,
и к тому же в Байкале
содержится 20 % всей
пресной поверхностной
воды планеты!
В практической части конференции ребята за круглыми столами
обсуждали с научной
точки зрения проблемы
Байкала, работая с кейсзаданиями. Ребята пришли к выводу, что любые
загрязнения и разрушения в природе являются
неблагоприятными
не для кого-то конкретного, а для всей экосистемы, в которую входят
и люди. Важно сохранять
природную среду для собственного благополучия.
Работа круглого стола «Проблемы Байкала»
с модератором Михайловой Светой
С помощью настольной игры «Сохраним

Байкал вместе» ребята
совершали
экологические подвиги, правильно
размещая на поле с изображением загрязненного озера карточки с действиями, которые могут
совершать люди, чтобы
не загрязнять воду и разумно ее использовать.
Чтобы оценить нагрузку, которую создает
человек на водные ресурсы, ведущие конференции познакомили пятиклассников с понятием
«водный след» — это количество пресной воды,
которая
потребляется
и загрязняется на протяжении всего жизненного
цикла вещи.
Так, например, стирка забирает до 22 % воды,
на прием душа и ванны
уходит 18 %, уборка, мытье посуды и рук составляют 16 %, а протечки
забирают до 14 % воды.
Эти и другие примеры
заставляют задуматься
о том, а что можно сделать, чтобы снизить данные показатели.
Конференция помогла задуматься над тем,
а участвует ли каждый

Киноконцертный зал «Победа» (т. 2-15-16)
8-14 октября
«Гудбай, Америка» Россия, комедия, (12+)
«Гномы в деле» Германия, анимация (6+)
«Погребальные байки» США, ужасы (16+)
«Семейка Багфутов» Бельгия/Франция, анимация (6+)
«Русский рейд» Россия, триллер (16+)
«Стрельцов» Россия, спортивная драма (12+)
«Белка и Стрелка. Карибская тайна» Россия, анимация (6+)
Мероприятия:
12 октября в 10:00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров фильм «Ученик лекаря»,
СССР, 1983г., сказка
13 октября в 16:00 Танцевально-развлекательная программа
«Давайте потанцуем»
14 октября в 10:00 «ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» фильм
«Магия лунного света», США/Франция, 2014г., мелодрама
(цена билета 100 руб.)

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

из нас в поддержании
чистоты и достаточно
ли заботится о процветании своего большого
дома, который обеспечивает нас всем необходимым для жизни? Почему
вокруг появляется всё
больше мусора, к чему
это приведет в будущем
и можно ли изменить ситуацию?
Школа была отмечена благодарностью за содействие в проведении
экоурока и благодарностью учителю от Фонда
ЭРА, Зеленого движения
России ЭКА и Центра
экономии ресурсов.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

НИНА ИВАНОВНА
НИКИТИНА

11 – 20 октября
«Слово плакату. Время читать Куприна». 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+
«Никогда не теряйте клиента!». Выставка литературы по
маркетингу. 12+
«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+
«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц». Выставка
исторической литературы. 12+
«Осенние праздники». Книжно-иллюстративная выставка. 0+
«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)
11 – 20 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+
«А где находится страна невыученных уроков?». Выставка-литературный портрет к 110-летию Л. Гераскиной. 0+

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)
11 – 20 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)
11 – 20 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+
«О, да! Вторсырьё!». Выставка экологического плаката. 0+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а,
тел. 8 (81371) 71-114, 71-610)
По 14 октября – «И все они создания природы». Книжно-иллюстративная выставка к Международному дню животных. 12+
По 14 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+
13 октября – «Государь. Воин. Защитник веры»: великий
князь Владимирский и Московский Дмитрий Иванович
Донской. Книжно-иллюстративная выставка-посвящение
(к 670-летию со дня рождения). 16+
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+
«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)
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

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи».
Творческое Объединение «ТЕАТР и К»
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8 (81371) – 904-31, 971-57)

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

11 октября в 17.00 – Елена Кузнецова «Парный танец в одиночку, или Женщина-Осень» моноспектакль творческого объединения «ТЕАТРиК». В главной роли — Ольга Чернявская,
вокал — лауреат международных конкурсов Наталья Веретенникова, композитор — Вано Гукасов, пластика и сценические движения — Оля Солдат, постановка Юрия Давыдкина.
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Анатолий Иванов:

«Целина»

Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17 октября 2019 года, продолжение с 26 июня 2020 года.
— Это минимум, но лучше предвидеть больше, чтобы потом не ахать: «Что делать?!»
— Нам уже сейчас нужно
начинать ахать. Мы должны получить восемь самоходных ком-байнов С-4.
При средней производительности комбайна 15 га
за смену потребуется 78
авто-рейсов для приёма
и транспортировки зерна
от комбайнов. А где такой
большой ток, который способен принять и подработать
до кондиции такое количество зерна? А где транспорт, который перевезёт
его до пунктов приёма, которые нам ещё не названы?
Нужны новые, рационально расположенные тока.
Их количество и места
расположения
должны
определить
специалисты.
Но как бы мы ни считали
— всего зерна не переработать и не перевезти до элеваторов или вагонов, хотим
мы этого или нет, не избежать временного хранения
его в поле в буртах.
— Да, эта проблема будет, и ты прав — нужно искать решение. Бурты легко
придумать, а как дальше?
Во-первых, зерно должно
быть совершенно сухим,
а где и как сушить? На солнышке? Это непроизводительно. Ты, Анатолий, должен знать, что если дать
пшенице полностью созреть,
зерно совершенно сухое,
но в этом случае через 3-4
дня колос начнёт терять самые качественные зёрнышки. Значит, с уборкой нужно
уложиться в эти четыре дня.
Но это невоз-можно! Чтобы избежать потерь, бурты
нужно формировать параллельно с вывозом зерна
на пункт сдачи.
— Так его же нужно
чем-то хорошо укрыть.
— Соломой — её будет
много.
— Так она же не удержит влагу.
— А вот крыша над нами
с тобой покрыта соломой
и не течёт. Зерно и мука
имеют свойство самозащиты: если наполненный ими
мешок положить в воду
и не шевелить — образуется непромокаемая корочка.
А чтобы зерно не касалось

— Вот он и замещает
меня днём, а вечером у нас
есть два часа на совместное
решение теку-щих вопросов.
— А Вы способны использовать
увеличение
посевных
площадей в дальнейшем? Если
да, то что для этого потребуется? — задал конкретный вопрос Гостенин.
— Ответ на этот вопрос
можем дать только совместно с МТС. Мы хотим задержать механи-заторов, а это
нужно бы делать и МТС,
но они молчат. У нас уже
складываются
семьи.
Для них в этом году построим три домика, остальных
пока расселим в частных
домах.
— Как это воспринимают хозяева домов?
—
Без
восторга,
но они же понимают, что это
необходимо, да и два трудодня за двоих — не лишние.
— О-о-о, да у Вас здесь
целый городок! Две палатки и вагончик, а в палатках
ребята тоже спят на голой
земле?
— Нужно проверить,
может быть, кому-то удобнее и на земле отдыхать, —
пошутил предсе-датель.
Войдя в палатку, все
были удивлены — раздельные спальные места размещены на двухъ-ярусных
стеллажах, на противоположной стороне палатки —
самодельный стол. Вокруг
него — скамейки, но белья
тоже нет.
— Когда, товарищ Соболев, будет также и у Ваших бригадах? — спросил
Гастенин парторга к-за
им.Молотова. Ответа не последовало. — А Ваши действия, Дмитрий Иванович,
достойны уважения.
— Спасибо Вам. Но я хотел бы поделиться этой заслугой с Анатолием и понять, почему нужно было
ему мотаться по всему
Краю, чтобы, в буквальном
смысле, выбивать вот эти
палатки, вагончики, кухни
на колёсах и многое другое.
— Не будем определять,
кто что заслужил. Трудности ещё будут, и нужно
быть готовыми к их устранению. На этом закончим
наше знакомство, оно поможет нам в дальнейшей
работе. А тебя, Анатолий,
жду послезавтра во второй
половине дня.
Это короткое общение
оставило хорошее впечатление о секретаре райкома
партии у всех его сопровождающих.

ВОЗМОЖНЫ
ПЕРЕМЕНЫ
За чашкой чая обсудили
виды на урожай. Неофициально для расчетов рекомендована цифра 17 центнеров с гектара, но Петр
Трофимович уточнил:
— Наши целинные земли без такой тщательной
подготовки почвы давали
минимум 20 центнеров.
— Значит, нам придется
перелопатить 52120 центнеров зерна.

ФОТО: ГРУППА ВК «АЛТАЙСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»

— Здравствуйте, Дмитрий Иванович, — поприветствовал я председателя.
— Здравствуй, здравствуй, Анатолий! Сев закончен, теперь можно немного и отдохнуть. Или есть
какие-то вопросы?
— А вот Николай Иванович не советует расслабляться — впереди уборка.
Председатель озабоченно смотрит на нас обоих.
— Дмитрий Иванович,
это секретарь райкома партии Николай Иванович Гастенин, и у него могут быть
к Вам вопросы.
Председатель без всякой суеты и заискиваний
готов отвечать на вопросы
— Вопросов к Вам у меня
должно быть много, но чтобы их задавать, я должен ознакомиться с документами.
А сегодня меня интересует
один вопрос — целина. Насколько мне известно, этим
вопросом занимаетесь лично Вы. Поэтому я и хотел
бы с Вами объехать Ваше
целинное поле.
Объезд
целинного
поля ничего нового не дал
— всходы пошли в рост.
Они разные, но по-ля зазеленели.
— Но почему они так
различаются по высоте? Это
зависит от почвы или разницы во време-ни посева?
— Скорее всего — второе, ведь мы начали сев,
имея только три сеялки —
остальные были в пути. Сеяли в две смены, а это большой риск, но откроенной
халтуры я не вижу.
— А вот эти шесть борозд не засеяны, что ли? —
спросил секретарь, указывая на защитно-пожарную
полосу.
— Нет, это инициатива
бригады и назначение её —
защита от возможных степных пожаров. Ведь рядом
будет буйная степная растительность.
— Да, это ценная инициатива, только нужно
бы посеять что-нибудь повыше бурьяна
— Они спрашивали семена кукурузы, но их же нет.
— Очень жаль, это же
была бы защита и от эрозии
почвы. А для чего шестиметровые про-межутки, разделяющие посевы? — продолжал уточнять Гастенин.
— Это уже инициатива
бригадира: он комбайнёр
и считает, что если косить
вкруговую — ис-ключаешь
затраты времени на перегоны.
— Дмитрий Иванович,
Вы так хорошо знаете эти
поля — похоже, что бываете здесь часто. Это что, тоже
инициатива? — спросил я.
— Нет, это не инициатива, а моя обязанность, ведь
здесь же ежедневно возникают безотла-гательные
вопросы, в том числе и быт,
и питание механизаторов.
Тебе, Анатолий, спасибо
за полевую кухню, она сняла с нас половину работы
по организации нормального питания.
— У Вас же есть заместитель.

земли, такую же, из соломы,
нужно сделать подстилку.
— Пётр Трофимович,
послезавтра я должен быть
в райкоме партии, разговор
будет о подго-товке к уборке урожая. Я могу высказать Ваши рекомендации?
— Я не могу давать рекомендации, но опыт в моей
жизни был.
— Расскажите, пожалуйста. Ведь «умных» советов будет много, а решать
придется мне.
— Это было давно.
Я был комсомольцем. Земля
в то время была в частных
наделах. Так вот, чтобы поднять народ против Советской власти, кулаки перестали продавать государству
хлеб. Власти организовали
продотряды, а кулаки стали
излишки прятать. Самый богатый у нас был кулак Ерофей Сытый, так он спрятал
несколько мешков в колодце, а мы их нашли и сдали
продотряду. Их начальник
предложил Ерофею сделку
— три мешка мокрых вернуть ему, а взамен получить
от него два мешка сухой
муки. Ерофей согласился
и хвастал, что мокрую часть
муки пустил на самогонку,
а остальную продал.
— Значит, тогда у Вас
и мастера по сооружению
колодцев были?
— Они и сейчас есть.
Если они вам нужны — обратитесь к Фомке младшему. Могу вас познако-мить.
— Спасибо, я найду его
сам.
Не откладывая надолго
с этим вопросом, я обратился к заместителю председателя Мо-лочкову и просил
восстановить заброшенный
колодец в 8-й бригаде.
— Нам придется зайти
к председателю — эти вопросы решает он.
— Если у тебя есть время,
я готов это сделать и сейчас.
Вопреки моим ожиданиям, решение этого вопроса
заняло 20-30 минут
Я воодушевлён и решил
идти дальше.
— Иосиф Михайлович,
у нас в бригадах небольшая
передышка. Может быть,
при нашей по-мощи и в 9-й
бригаде соорудим подобный
источник воды. Ведь на подвоз её заняты две лошади

и два водовоза, а воды все
равно не хватает.
— Мы подумаем и, возможно, решим, он там нужен не только Вам.
Подумали и решили:
в существующем колодце
восстановить его глубину
и частично об-новить сруб.
Баланс воды положителен.
Второй колодец тоже будет
— специалисты определяют место, где нужно копать.
А для этого нужна обильная роса, которая укажет
нужное место. (Пример:
если в стеклянную бутылку налить холодной воды
и поместить в тёплое место
— на стенках бутылки появится роса)
***
На сегодня мне назначен
приём секретарём райкома
партии Н.И. Гастениным.
С какой-то загадочной
улыбкой встретила меня секретарь Гастенина Рая.
— Я предупреждена,
но Николай Иванович будет через 20-25 минут.
— Откуда такая точность? — удивился я.
— Он пунктуален, значит, появится в течение названного мной времени.
«Ждать да догонять
и т.д.», — гласит народная
мудрость, но я буду ждать.
Ждать пришлось недолго
— Николай Иванович уложился в названное Раей время. Мне ве-лено подождать
15 минут и быть готовым
продолжать разговор о результатах его поездки по целинным полям. Через 15 минут мне задан вопрос.
— Анатолий, ты самто представляешь, какой
объём работы предстоит
выполнить твоему отряду
на уборке урожая?
Он изучает какую-то бумажку и ждет моего ответа
— оба молчим.
— Вот Ваша последняя
сводка — Вы посеяли 2606
гектаров. При плановой урожайности 17 центнеров Вы
получите 443 тонны зерна.
— Николай Иванович,
аборигены
утверждают,
что их целина даст, минимум 20, а это уже 521 т.
Или по генеральной системе
учёта — 834 тысячи пудов.
— Да, это нужно иметь
в виду и серьёзно готовиться.

— Меня волнует непонятное спокойствие директора МТС и председателя
колхоза Пронина.
— На днях мы их взбодрим, но об этом позже,
а сейчас продолжим разговор, который был не закончен в Крайкоме партии.
Вот их ответ на поставленные тобой вопросы.
Первый двухэтажный
дом вы получите в последней декаде августа, на март
запланирова-ны
поставка
четырёхквартирного
дома и нескольких индивидуальных
домиков
для сложив-шихся семей.
Другие вопросы направлены в Крайсельхозуправление и поставлены на контроль.
— Николай Иванович,
я не буду каяться, что обратился напрямую в Крайком
партии, но наш районный
комитет не отреагировал
на наши нужды и тревоги,
а скоро зима.
— Ты, Анатолий, поступил правильно, и в Крайкоме тебя поняли правильно,
но этот дом с двумя квартирами не решает проблему с жильём для всех ребят отряда. Поэтому у нас
предло-жение: одну из них
предложить вашему главному инженеру, вторую —
под общежитие для 8-10 человек. Жилищные условия
остальных администрация
района берёт под контроль.
— Это правильное решение, но я всё же прошу
помочь приобрести жильё
складывающимся семьям.
— Сделаем всё, что позволяют закон и здравый
смысл.

Глава 15
ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ
ПОСЕВНОЙ
ЗА КРУЖКОЙ ЧАЯ
И вот я снова «дома».
Продолжаем
разговор
с моим квартирным хозяином за кружкой чая.
— Петр Трофимович, я сегодня был на приёме у секретаря райкома, Он тоже озабочен теми же проблемами,
которые мы с Вами обсуждали. К варианту временного хранения зерна в буртах
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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.

отнёсся серьёзно и советовал
хорошо продумать о том,
как сохранить зерно от полевых грызунов, возгорания,
сырости и возможного хищения. И в форме просьбы
рекомендовал: во избежание
злоупотребления возможностью временного хранения
зерна в буртах нигде ни с кем
этот вопрос не обсуждать.
Строительство временных
механизированных токов неизбежно. Всё это не просто,
сказал Николай Иванович,
но всё возможное должно
быть сделано.
В начале следующей недели будет проведен партийно-хозяйственный актив, на котором обсудят все
эти вопросы.
— Ну что ж, Анатолий,
надеюсь, что всё у вас получится как надо.
— А через два дня будет 3-дневный праздник
«Окончание посевной», —
сообщил я.
— Это не чья-то выдумка. Есть народное поверье,
что если не отпраздновал
окончание
посевной
—
не ожидай хорошего урожая. И это стало традицией.
— Но так было давно, —
возразил я, — празднование
проходило с богослужением
и благодарностью Всевышнему за то, что Он дал хороший урожай.
— Сейчас это будет,
безусловно, проще, но суть
остаётся одна — дать людям
после такого изнурительного труда пару дней отдыха.
И ты, Анатолий, отключись
от всего и отдохни, — советует мне Петр Трофимович.
— Думаю, у меня не получится. В эти три дня будет
проведена ярмарка, а она
обычно насыщается массой
товара, мне нужно позаботься о ребятах, ведь у них
же нет сменной одежды.
Многие из них после посевной получат отпуск и поедут
в свой родной Ленинград.
Их будут ждать, как героев,
а в каких обносках они войдут в Смольный с докладом
о выполнении данного им
здесь же задания?!
Но как это сделать? Всё,
что им нужно, — дефицит.
А продать его только избранным на ярмарке —
приведёт к скандалам.

— Да, тебе это нелегко, но ты завтра же иди
к районному руководству
и требуй, не получится, ты
и в Барнаул знаешь дорогу.

ЯРМАРКА
На второй день я уже
выполняю совет «дедушки». Торговые организации,
в том числе зав. торговым
отделом района предлагают
только живую очередь. Мои
доводы о необходимости
одеть ребят им непонятны.
Предлагать возможные варианты я не осмелился, хотя
они оказались единственно
возможными после встречи
с членом партбюро райкома (он же и прокурор, с которым мы уже встречались
в начале сезона) и Гастениным. Опять был сбор и дебаты, но решили — до начала
ярмарки, провести торговлю на местах, задействовав
три сельпо и автолавку.
Торговцы упорно доказывали, что нельзя сильно обеднять и ярмарку.
— Ведь люди ждут от нас
удовлетворения своих желаний и надеются на соответствующий ассортимент.
Такое
требование
признали
обоснованным
и согласились на обоюдно
уважительном
решении:
на выездном прилавке каждому покупателю отпускать
только две вещи разного
наименования. А на ярмарке каждый из нас в порядке
живой очереди может купить все из наличия.
На второй день из райторга последовал вопрос —
куда направить автолавку?
Это уже обнадёживающий вопрос! Решили начать с восьмой бригады.
— Но ведь торговать
будут и три сельпо, значит,
нужен учёт, — посоветовал
главный бухгалтер.
— Спасибо, Вальтер!
У Вас, может быть, и кандидатуры есть для учета
и контроля? Их нужно две.
Одна из них ведет учёт покупателей, вторая должна
не допустить свободной торговли товарами, предназначенными для целинников.
Желательно — женщины.
Вальтер назвал помощника секретаря директора
Раю. По его характеристи-

ке, она девушка исполнительная и справедливая.
Вторая — бывший работник торговли, жена Володи
Батурина Анна.
Первый выезд дал неплохие результаты. Продавцы даже внесли поправку
к ограничениям: они предложили продавать товар
без ограничений, но только
по одному экземпляру.
В Карповском сельпо
опять махинации. Посланная нами Анна усомнилась
в выложенном на прилавок
ассортименте и потребовала накладную на полученный товар. Получив отказ, напомнила о весеннем
объяснении в прокуратуре.
Этого было достаточно,
и весь ассортимент был выложен на прилавок. Кроме
этого, по заявкам продано
два мотоцикла К-125 и четыре велосипеда.
В течение 3-х дней всё,
что было выделено, — продано. Не все потребности
удовлетворены, но ребята
и этому, купленному за наличные честно заработанные деньги радовались,
как подарку.
Завтра, 18-го июня,
открывается
ярмарка.
Из
района
позвонили
и просили прислать Иванова (это меня) в администрацию ярмарки. Появились желающие поехать со
мной, но взять смогу только
12 человек. В администрации мне предложили зайти
в палатку и расписаться
в получении мотоцикла.
— Почему я должен расписываться, не видя товара?
— Иначе мы долго будем искать друг друга. Вас
Крайсельхозуправление
наградило мотоциклом, —
и администратор сдёрнул
с него чехол.
Вот он, красавец мотоцикл М-72. Не буду останавливаться на его достоинствах, но это как раз
то, что мне необходимо
в постоянных разъездах
по бездорожью
Торговля ещё не началась, но у ларьков и павильонов уже создаются очереди. В 11.00 при помощи
мощного мегафона публику
просят пройти на ничем
не занятую площадку, где
на зимних тракторных са-

нях оборудована трибуна
с сидениями для президиума. Сбоку приторцован невысокий настил, укрытый
коврами. Сейчас там разместился духовой оркестр
из четырёх инструментов.
После
официальной
части эти же сани будут
переоборудованы в сцену
для самодеятельности.
После короткого приветствия и поздравления
с успешно закончившейся
посевной выступил второй
секретарь райкома партии
С.И. Игнатьев. В своём выступлении он с гордостью
доложил, что Краснощёковский район выполнил
задание советского правительства и ЦК партии в освоении целинных земель,
выразил надежду и т.д.
Председатель райисполкома назвал конкретные
цифры выполненных работ. Отметил успехи в зоне
деятельности Калининской
МТС. Упомянул и наш
целинный отряд, назвав
всех трёх моих бригадиров как лучших в районе
и вручил денежные награды в банковской упаковке.
Продолжил его короткое
выступление кто-то из администрации. Он назвал поименно отличившихся, их
успехи и вручил вознаграждения. Местные получали
его в деньгах, мои целинники: Анатолий Сарычев
за первую борозду и в честь
международного праздника
1-го награждён мотоциклом
Иж-49, комсорг Николай
Симонцев получил велосипед. Названа фамилия и начальника отряда, награждённого мотоциклом М-72.
С небольшим опозданием на специально оборудованной для перевозки людей машине приехала вся
тракторная бригада из колхоза им. Маленкова. Немного позже пришла машина
и из колхоза им. Молотова.
В этой машине было только
шесть человек из девятой
бригады, четверых в свою
почтовую машину взяла
и Валентина Соболева.
— Анатолий Иванович, у Вас же есть две автомастерских: ребята уже
готовы ехать, но Ваш помощник ждёт чьего-то распоряжения.

Василий Николаевич Басов (Россия, 1918-1962)
«Первые всходы», 1954 год

— Валя, прошу тебя,
пусть твой водитель съездит в деревню и отвезёт моё
«распоряжение» доходчивого содержания, написанное
на полях районной газеты.
Официальная часть закончена. Президиум встал.
Последовало радиофицированное разрешение открыть
ярмарку. Грянул оркестр,
сыгравший один куплет
гимна СССР, и без интервала перешел на марш «Прощание Славянки».
Валя возглавила группу
наших покупателей, а я решил обойти всю территорию
ярмарки. Это набережная
реки Чарыш рядом с паромной переправой за крутым поворотом реки. Место
тихое, но пустынное, и если
бы здесь было несколько
деревьев или каких-либо
кустиков, то можно было
бы сказать красиво! Меня
заинтересовала река —
вода прозрачная и совершенно чистая. Ведь Чарыш
— горная река, а в это время в горах обильное таяние
снегов и льда. Это питает
наш Чарыш. На его пути
никаких сбросов в его воду
нет! Прилегающие к нему
поля никаких удобрений
не требуют — хватает своих
ресурсов для выращивания
нужных человеку культур.
Частые всплески заинтересовали двух парней, пытавшихся определить или увидеть тех, кто так беспокоит
водную гладь.
По каким-то признакам
они определили, что я местный, и просили назвать
причину всплесков.
— Это хариус или таймень. Но, вероятнее, это всё
же хариус, хватает на лету
низко летящую мошкару.
Таймень — крупная рыба,
и предпочитает находить
корм ближе ко дну.
— Так это же ценная
рыба, и так её много! — восхитились ребята.
— Да, это рыба ценных
пород и живёт она только
в совершенно чистых водах.
А много её потому, что рыбачить здесь не запрещено,
а просто не принято. Значит — нет и браконьеров.
Да и чайки сюда не долетают — все мальки продолжа-

ют расти, — дал я им исчерпывающий ответ.
Мне повезло, ведь оба
парня — начальники соседних с нами районов.
Теперь-то уже было о чем
поговорить. Мы, кажется, увлеклись, — пришла
женщина, разыскивающая
двух пропавших начальников. Нас познакомили
— это секретарь партийной
организации МТС. Предложили и мне пройти с ними,
я согласился, ведь мы же
еще не о обо всём переговорили. Здесь для гостей
накрыт стол. Нас, уже трёх
начальников и секретаря МТС, посадили за один
стол, но деловой разговор
продолжить не удалось
— принесли грамм по сто
водки. Я отказался и назвал причину. Её признали
уважительной, но уже провозглашен тост «за урожай
без потерь», за который
положено выпить, и мою
водку заменили вином.
Недалеко от нас — буфет
и стол без сидений. Здесь
желающие выпить могут
заказать только сто грамм
и закуску. Вроде бы скромно, но уже где-то поют. Некоторые из гостей тоже уже
подходили к платному буфету. Нужно уходить, тем
более приехала и 9-я бригада. Промтовары их сильно не интересуют. В эти
магазины с ними ходит
Валя и удерживает от ненужных покупок. И странное дело — они с ней советуются и покупают только
то, что она одобряет. Всё,
что они накупили, — это
съестное: батоны, французские булочки и даже хлеб,
который едят на ходу, —
для них это уже лакомство.
И совет им не нужен.
Валя Лисичкина увлеклась косметикой и набрала полную сумку разных
пузырёчков и баночек.
— Половина из этого —
заказы! — успокоила она
любопытных.
С покупками — всё! Теперь весь присутствующий
здесь состав отряда решил
быть вместе и посетить все
другие, не торговые, места.
Продолжение следует
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Дорогие ленинградцы — труженики села, фермеры,
работники агропромышленного комплекса
и перерабатывающей промышленности, ветераны
отрасли!
Примите искренние поздравления с праздником
— Днем работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности.
Своим самоотверженным трудом, хозяйским отношением к земле вы создаете благосостояние региона, вносите большой вклад в экономическую и социальную стабильность области, обеспечивая жителей качественной сельскохозяйственной продукцией, которой всегда славится Ленинградская земля.
Благодаря вашему неустанному труду агропромышленный комплекс региона является одним из лучших в России!
Мы производим почти 40 % всей продукции АПК Северо-Западного федерального
округа. В Российской Федерации Ленинградская область занимает 1 место по производству яиц и молочной продуктивности коров, 2 место по поголовью птицы, 3 место по выращиванию форели, 5 место по производству мяса птицы и 7 место по производству молока в сельхозорганизациях.
Правительство Ленинградской области уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства, способствует модернизации и техническому переоснащению действующих сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, реализации
значимых инвестиционных проектов, обеспечивает социальное развитие сельских
территорий.
Благодарю всех работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности за неустанный каждодневный труд, самоотдачу и верность выбранному делу.
Желаю всем, кто трудится на ленинградской земле, крепкого здоровья, счастья,
успехов во всех делах.
Благополучия и процветания вам и вашим близким, богатых урожаев и хорошей
погоды!
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

Ëþäìèëó Ïåòðîâíó Ñîëîìÿííóþ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Выражаем ей огромную благодарность
за её активную жизненную позицию,
за многолетнюю, добросовестную работу
в Совете ветеранов м/р Мариенбург.
Желаем Людмиле Петровне
здоровья, благополучия и ещё много
прекрасных впечатлений от общения
с друзьями и детьми.

Награды и благодарности —
в День учителя
В этом году из-за пандемии поздравление работников и ветеранов педагогического труда прошло в онлайн-формате.

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

в которых вы вкладываете
опыт, знания, ценности», –
сказала Людмила Нещадим, глава администрации
Гатчинского района.
И действительно, в гатчинской системе образования трудятся талантливые
мастера, чей опыт и навыки
позволяют школьникам достигать высоких результатов
в ЕГЭ, олимпиадах и конкурсах. Учителя района неоднократно были удостоены
наград, что подтверждает их

Юбилеи и даты
13 октября родился скульптор Юрий
Федорович Кузнецов (1934-2010),
член Союза художников СССР, член
Санкт-Петербургского отделения Союза
художников России. С 1982 года Юрий
Федорович жил в Гатчине. Гатчинцам
хорошо известны его работы. Это —
мемориальная доска и бюст политрука
Андрея Григорина на улице Соборной,
памятник защитникам и освободителям
города Гатчины на площади Победы,
мемориальная доска Герою Советского
Союза летчику Алексею Перегудову,
бюст героя-танкиста Зиновия Колобанова в Учхозе, бюст Героя Советского Союза танкиста Александра Мнацаканова
в Вайялово, памятник «Строганов Мост»
в поселке Сиверский.

Из старой прессы
Иванов А. В этих домах мы будем
жить // Гатчинская правда. — 1960. — 9
окт. — С. 2
По обеим сторонам Советской улицы, там, где ее пересекает улица Карла
Маркса, развернулось одно из крупнейших строительств за всю историю
Гатчины. Здесь на обширных пустырях, еще недавно покрытых зарослями
бурьяна, волею гатчинских строителей
вознеслись к небу белокаменные стены
многоэтажных домов. На строительных
картах Гатчины эти участки именуются
15-м и 26-м кварталами. Пятнадцатый
квартал вписан в прямоугольник, образованный улицами Советской, Карла Маркса, Достоевского и Урицкого. Его
площадь 34300 квадратных метров, из которых 24700 квадратных метров или 72
процента составят озелененные дворы, детские площадки, площадки для отдыха, прогулочные асфальтированные дорожки. Окруженные зелеными насаждениями здесь разместятся 10 многоквартирных домов.

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

ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ
МАРИЕНБУРГА

Руководители
района поблагодарили учителей за добросовестный
труд, верность профессии
и любовь к детям, пожелали
крепкого здоровья, счастья
и неиссякаемой энергии.
«Я искренне благодарю
вас за самоотверженный
труд в это непростое время.
Система образования является гордостью не только
нашего района, но всей области. Мы имеем полное право
гордиться успехами детей,

Краеведческая колонка

высокий уровень профессионализма. В День учителя
около 60-и человек получили награды федерального,
регионального и муниципального уровней.
В завершении поздравительной части председатель комитета образования
объявила о начале ставшего уже традиционным конкурса «Педагогическое мастерство без границ».

Николаев В. И. Опаленные войной:
город Гатчина и Гатчинский район
в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 / Администрация Гатчинского муниципального района. — 2-е изд. —
Гатчина, 2020. — 163 с.: ил.
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне было осуществлено
переиздание книги известного гатчинского краеведа, Почетного гражданина
города Гатчины Владимира Ивановича
Николаева. Издание представляет собой хронику событий, фактов войны
в гатчинском крае. В книгу включены
фотографии, архивные документы, списки памятников в Гатчине и районе, посвященных событиям и героям Великой
Отечественной войны.

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

10 октября 1920 года в русско-французской газете «Общее дело» была напечатана статья Куприна «Мертвый счет», в которой он вспоминает о богатстве
и ресурсах прежней России, которые накапливались и формировались столетиями. И теперь они уничтожаются из-за отсутствия знаний, низкой культуры. «В
Гатчине был зверинец; не в клетках, а в свободной, на четыреста десятин, огороже, внутри которой бродили и паслись дикие козы, серны, олени, лоси. Всех
их перестреляли товарищи с ружьями в медовые месяцы революции. Для еды?
Нет для забавы. «Барская затея!» В отдельном зубрятнике убили стадо молодых
зубров, семнадцать голов».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Обёртка
для
табака в
сигарете

Пресноводный
дельфин

ЖелезСтрананые
остров в застёжки
Океании на руках

Камчатский бобр

Пирожное из
взбитого
белка

Река в
Польше,
правый
приток
Одры

Святой
отец

Богомольный
лицемер,
ханжа

Город и
порт на
севере
Африки

Тропический
фрукт

Река, на
которой
стоит
Флоренция

Неудачное
стечение
обстоятельств
Каменистая
длинная
мель

Нормативный
акт главы
государства

Остров в
Эгейском
море

Предприятие
общественного
питания

Вид
ящерицы
Австралийский
остров

Похлёбка

Озеро на
Вагонный
острове
тормоз
Суматра

Женщина
в Польше

Пахотное
орудие

Приток
Лены и
Катуни

Подвид
халцедона

Домашнее
животное

Удушливый газ
Костюм
балерины

Третий
по
величине
город
Японии
Дом с
рулеткой
и не
только

Сантехник-профессионал выполнит любые работы по профилю.
Водоснабжение:
установка смесителей,
душевых кабин, ванн,
унитазов и т. д. Отопление:монтажкотлов
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.
Помощьвзакупкематериалов.Т.8-921-973-68-21
Бригада строителей
выполнит все виды
строительных работ.
Быстро. Качественно.
Недорого. Помощь со
с т р о й м а т е р и а л а м и .
Пенсионерам скидки.
Т.8-911-749-00-21
Грузоперевозки до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69105,Александр
Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный MercedesBenzVito.Быстро,комфортно, безопасно, недорого. Подробности
по телефону +7-950222-11-44.
Мастерская по ремонтумебелипроизводит перетяжку мягкой
мебели на дому, замену пружин, поролона,
механизмов трансформации.Большойвыбор
качественных обивочныхматериалов.Высокий профессионализм
работы. Возможна модернизация
модели.
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

Движение ноги
при
ходьбе

Общая
сумма
Вид
загадки,
головоломки

Соперник
крестика

Малая
планета

Домашний
питомец

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Сулу. Ленок. Амур. Эхо. Обрез. Азы. Луго. Пять- По вертикали: Кухня. Олух. Тираж. Дуэль. Срам. Снег. Слово.
сот. Удав. Брокколи. Торседор. Айон. Ларго. Изол. Лужа. Клоака. Дока. Аноа. Бриош. Обзор. Зал. Икры. Опока. Лак. Разлука. Удой.
Мга. Шлак.
Бунгало. Овин.

Установка, подключение,настройкаспутниковыхантеннНТВ+,
Триколор. Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие
цены. Гарантия. Т.
8-921-759-73-87
Ремонт
телевизоров, ЖК-мониторов. Т.
8-921-927-96-06
Сантехнические

работы:демонтажиустановка унитазов, ванн, смесителей,
стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
трубметаллнапластик.
Тел.8-951-683-57-09
Ремонт квартир. Поклейкапотолков,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(до5м)
+ монтаж, погрузка и
многоедругое.Недорого.Т.8-921-653-97-02
Ремонт теле-радиоаппаратуры, стиральных машин, спутниковыхресиверовит.д.Т.
8-906-279-14-40,42-503
Уголь,дрова,топл.бри
кеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля,навоз,торф,щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома. Доставка
строит.материалов (доска, брус и т. д., до 6 м).
Естьбоковаяразгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-95003-83,8-950-013-86-90

Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
Г р у з о п е р е в о з к и
до 2,5 тн, а/м Газель
Некст, термокузов дл.
3м,шир.2м,выс.1,8м.
Т. 8-921-427-91-96, Дмитрий
 Ремонт холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественныезапчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонтлюбыххолодильников у клиента.
Гарантиянавсевиды
работ 3 года. Куплю,
продам б/у холодильник.
Пенсионерам
скидки. Т. 8-921-44853-38, Виктор Алексеевич
Ремонт стиральных
и посудомоечных машин. Быстро, качественно, с гарантией!
Пенсионерам скидки.
Выездврайон.Т.8-905253-253-3,Максим
Пошив комплектов
постельного белья и
простыней на резинке
из 100% хлопка по вашим индивидуальным
размерам..Т.8-953-35363-80(вацап)
Песок, щебень, земля, навоз, уголь дрова.
Вывозмусора.Т.8-964334-17-17
Доставка: уголь, дрова и другие сыпучие
материалы. Т. 8-905251-37-57,Сергей
САНТЕХНИК:
батареи
и котлы, водоснабжение
и отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.

Любые сварочные работы. Быстро, качественно,
без посредников. Т. 8-95000-850-34, 8-904-330-4211, Константин
Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды,
вывоз мусора. Т. 8-921954-04-29
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. 8-931-23626-33
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта, перепланировка.
Установка дверей, окон.
Сантехника, электрика и
т.д. Скидки. Качество. Т.
8-921-973-68-21
Плиточник.
Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей.
Грузоперевозки
манипулятором. Т. 8-921-98788-48
Самосвал. Вывезу глину, строительный мусор.
Доставим песок, щебень,
землю, торф, дрова и прочее. Работаем без посредников. Т. 8-906-251-00-38,
Артем
Электрик. Т. 8-905-20460-78
Выполняем
ремонт
квартир «под ключ». Качественно и недорого.
Вывоз мусора после ремонта. Т. 8-921-979-7134, Александр

Военный комиссариат Гатчины и Гатчинского района
проводит набор граждан, прошедших
и не проходивших военную службу для комплектования
первых курсов в высшие учебные заведения МО РФ,
а также для комплектования по программам
со средней военно-специальной подготовкой
для обучения в 2021 году.
По вопросам поступления обращаться
по адресу:
г. Гатчина, ул. Красная, д.26, каб. № 4,
тел. 9-40-23

Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

Диагностика с применением
дилерского оборудования.

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

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

26 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

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

Га

Старт продаж второй очереди
многоквартирного дома по адресу:
ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы,
ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир
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Доставка: песок, щебень,
земля, торф, навоз, отсев
и т. д. Недорого услуги
экскаватора-погрузчика
Terex, все виды работ. Т.
8-960-242-03-09, Николай,
8-981-863-57-67
Компьютерная помощь:
установка и восстановление «упавших» систем
с сохранением данных,
оптимизация
систем,
антивирусная
защита,
установка роутеров, домашних и офисных локальных
беспроводных
Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и
оборудования.
Сборка
компьютеров, подбор программ и многое другое. Т.
8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир, домов и офисов. Возможен мелкий бытовой
ремонт.
Косметический
ремонт и перепланировка.
Отделка лоджий, санузлов, замена старых деревянных полов в «хрущевках». Кафельная плитка,
керамогранит, ламинат,
паркет, электрика, сантехника, покраска, лакировка, поклейка обоев.
Малоэтажное загородное
стр-во от фундамента до
кровли. Все рабочие – гатчинцы. Т. 8-929-104-66-12
Строительные работы под
ключ, заборы, ворота, хоз.
блоки, тротуарная плитка. Т. 8-911-226-03-87
Дешево: навоз, дрова,
земля, щебень, песок и
другое. Т. 8-921-928-16-50

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

Тел. 8-921-38-97-087

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

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

ФОТОСЕССИИ

АВТО-РАЗБОРКА

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

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

Тел. 8-921-400-83-53

Тел. 8-953-345-17-45

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Металлические
двери по размеру
заказчика

Тел. 8-921-950-03-83

Ворота. Решетки. Заборы.
Козырьки.
Т. 8-921-657-50-28

РАБОТА

В МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ТРЕБУЕТСЯ УКЛАДЧИК
ПРОДУКТОВ,
без вредных привычек.

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

+7-981-710-50-63

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

ТРЕБУЕТСЯ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
Требования: профильное образование, наличие сертификата.
Опыт работы приветствуется.
Дополнительная информацию при
собеседовании.

Тел. 8-963-315-07-19,
432-65, 385-00

АВТОМОБИЛИ

Фольксваген В7, универсал, 2012 г. в., 750 т. р. Т.
8-905-212-28-02
ГАРАЖИ

Шикарный гараж у Павловских ворот, цена – договорная. Т. 8-905-23318-72
НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный
для сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д.
Виркино
(Ковшово)
Гатчинского р-на, 1100
т. р., торг. Т. 8-921-38970-87
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
Коттедж 2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном
состоянии, все удобства,6соток,г.Коммунар, 5650 т. р. Т. 8-921327-05-30
Участок1000м2всобственности, для ведениядачногохоз-ва,код
№ 47:01:1706001:1641,
п. Ленинское Выборгского р-на, есть недостроенный дом 13х17
с балконом 6х13, колодец, канализация,
дренаж,эл-во15кВт3
фазы,5900т.р.,торг.Т.
8-921-327-05-30, 8-921894-38-51

Открыта
продажа
1-2-к.кв в новом 3-эт
доме, Тайцы, ул. Калинина, д. 107. 1-к.кв –
от1598т.р.;2-к.кв–от
2666 т. р. Сдача дома –
декабрь2020г.Т.8-92138-97-087
Зимний дом в мкр. Мариенбург (Корпиковское
шоссе), ОП 85 м2, центр.
газ, водопровод, лок.канализация,
ухоженный
участок, встроенная мебель, 5400 т. р. Т. 8-921389-70-87
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. 8-921389-70-87
Жилой дом 44 м2 в дер.
Ковшово
Гатчинского
р-на, ИЖС, на ровном сухом уч-ке 7 соток, яблони,
сливы, сморода, крыжовник. Дорога – асфальт,
через дорогу – речка,
родник, магазин рядом.
Автобус до Гатчины и Сусанино, 1460 т. р. Т. 8-905206-79-39
1-к.кв в кирпичном доме,
1 этаж, Терволово, хор.
ремонт, встроенная кухня, теплые полы, ПП. Т.
8-962-72-00-380
1-к.кв., Ул. Крупской, 5/5,
ОП 32 м2, ПП, 2670 т. р. Т.
8-921-770-57-50
Комната 17,5 м2, Н.
Свет, 750 т. р.; 1-к.кв.,
5/5, Войсковицы, 1350 т.
р.; 2-к.кв., 1/5К, Н. Учхоз, 1700 т. р.; 2-к.кв.,
изолир., Гатчина, 3000
т. р.; участок 12 соток,
ИЖС, Сяськелево, 7000
т. р. Т. 8-952-378-51-33
Продам участок ИЖС
15
соток.пос.Дружная
Горка.Участок
ровный,
сухой,хороший подъезд.
Цена-850тыс.руб.
Тел.
8-921-579-80-89

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
Сумка жен.новая, беж.,
35х28, «Белвест», мягкая,
вместит., стильная. 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
Колеса 205-55-R 16, зимние, мало б/у, от Крайлера, 6 т. р. за комплект. Т.
8-921-970-56-91
Дубленка натур., Турция,
48-50, «коньяк», с капюшоном, отл. сост, современная и теплая, 1500
руб. Т. 3-02-04

Автомобиль любой от
2005 г. в. Срочный выкуп,
от хозяина, деньги сразу.
Т. 8-901-302-65-92
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики.
Т. 8-952-236-81-81, 8-963303-53-17
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу с
оформлением документов.
Т. 8-921-646-94-63
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».
Покупкапродажа: значки, марки,
конверты, старые фото,
настольные медали, фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28.
Т. 8-952-236-81-81
Автомобиль любой, в любом состоянии. Оценка
бесплатно. Деньги в день
обращения, оформлю и
вывезу сам. Помощь в
МРЭО. Т. 8-921-322-81-63
Дом, дачу, участок, квартиру от хозяина. Т. 8-909590-91-16, 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. 8-950-031-46-08
Неликвиды. Динамометры, диоды, туристоры.
Гидравлику. Подшипники. Судовые светильники,
реле, контакторы. Приборы и др.Т. 8-952-217-77-75
Кассетный
магнитофон
и аудиокассеты. Т. 8-921635-10-87
Мопеды «РИГА», «ДЕЛЬТА», «Карпаты», «Верховина». Т. 8-921-635-10-87
Старинную икону, картину, самовар, знаки,
фарфор, часы, портсигар,
подстаканники и др. Т.
8-965-094-39-64

от хозяина.
Квартиру

Т.8-909-590-91-16,Ирина
1-2-3-к.кв., участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника.
Рассмотрю
люПРОЧЕЕ
бые варианты, помогу с
Биоптрон, золотой ус, оформлением документов.
декабрист, денежное де- Т. 8-960-256-74-21
рево, лимон, мандарин,
окопник (корни для суВыходит
с 17 октября 1996 года
ставов), каштан конский,
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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.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЛЕО.
Пристраивается молодой пес ,брошенный и забытый экс-хозяевами ,на
данный момент находится на временной передержке .
Лео очень ориентирован на человека,
вакцинирован, кушает сухой корм,
терпит до выгула, знает команды.
По всем вопросам звонить:
+7-921-372-90-06, +7-911-022-46-60

Семья срочно снимет 1-2к.кв., в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и
своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-25674-21
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. 8-921-380-3131.
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. 8-921181-58-68.
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

 В ВОП–4 (Хохлова,
9-а) срочно требуются: врачи общей
практики,
участковая мед.сестра, медсестра процедурного
кабинета. Т. 8-81371386-31

На производство венков требуются: изготовитель металлических
каркасов и крестов.
(Обучаем сварочным
работам. Есть доп.заработок погрузо-разгруз.работ);
оформитель венков (работа с
клеевым пистолетом и
проволокой, оплачиваются ученические). З/п
– сдельная, график 5/2.
Т. 8-911-765-77-70
Ищу помощника для работы на земельном участке. Т. 8-921-93-114-92
ООО «Атлант» требуются рабочие строительных
специальностей. Т. 8-921340-66-26
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 няни, помощницы по хозяйству, уборка помещений, сельхозработы. Т. 8-953-158-45-30
Ищу работу по сопровождению вашего ребенка
в д/с, в школу и на другие
мероприятия. Т. 8-960257-75-51
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. 8-962724-46-40

Милые котята ждут
своих надежных,
любящих хозяев.
Желательно
для квартирного
содержания.
8-(953)-372-07-13, Олег
Ищу работу начальника
АХЧ, завхоза; бывший
военный, без в/п. Т. 8-904516-98-29
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. 8-921432-00-35
Крупной
Российской
компании требуются сотрудники: муж. 25-65
лет, гражданство РФ, обучение за счет компании,
гибкий график работы
(совместительство).
Запись на собеседование по
тел.: 8-965-797-97-21

Паломническая
служба
«Лествица» приглашает в
поездки: 10 окт. – Опочка,
Теребени. Духова гора;
17 окт – Великий Новгород; 24 окт – АлександроСвирский монастырь; 1
янв.вечер – 5 янв.утро –
Москва Рождественская.
Т. 8-905-253-17-67
Продам дойную козу, племенного козла, козочек и
козликов текущего года.
Т. 8-952-35510-30
Две одинокие пенсионерки с благодарностью примут в дар холодильник и
стиральную машину в рабочем состоянии, б/у, любого размера и марки. Т.
8-960-257-75-51

Отдам в х. р. котят полубританцев. Т. 8-904-6458-005
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

9-60-74

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

Гатчинское производство лестниц
расширяется
Инвестиционный проект предприятия «Завод высотных конструкций» предполагает переезд на новую площадку и увеличение мощностей.
Распоряжение о признании масштабным инвестиционным проектом
строительства производственных и складских корпусов для размещения
производства ООО «Завод
высотных конструкций»
подписано губернатором
Ленинградской
области
Александром Дрозденко.
В
соответствии
с областным законом, этот
статус дает право инвестору арендовать земельный участок без прохождения процедуры торгов.
Для размещения нового
объекта подобраны че-

тыре земельных участка
общей площадью 49,6 тысяч кв.м. в Пудостьском
поселении. Таким образом, инвестор планирует
перевести из Гатчины существующую сегодня производственную площадку,
увеличить ее площадь
и нарастить производственные мощности.
В рамках проекта
с объемом инвестиций
более 200 млн рублей
предполагается
возвести на площадке вблизи
Гатчины более 10 новых
производственных и вспомогательных
корпусов
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и закупить новое технологическое оборудование.
Инвестиционная программа рассчитана на два
этапа на период 2020–
2027 гг. На предприятии
будут организованы 140
рабочих мест. В ближайшие три года обновленное
предприятие планирует
увеличить выпуск до 2,2
млн единиц подъемного
оборудования в год.
Завод высотных конструкций начал работу
в городе Гатчина в 2010
году и на сегодняшний
день входит в число крупнейших производителей

подъемного оборудования
в России. Ассортимент
предприятия превышает
700 единиц подъемного
оборудования для профессионального,
индустриального
и
домашнего
применения. Продукция
завода
представлены
на полках ведущих строительных сетей и в крупнейших интернет-магазинах, а также поставляется
в Беларусь, Казахстан,
Молдову, Армению, Азербайджан, Грузию, Болгарию. В ближайших
планах завода — выход
на рынок Германии.

IX-й Международный конкурс
исполнителей русского романса
«Гатчинская Романсиада»
состоится 17 октября в Гатчине
Лауреатами «Гатчинской Романсиады» в разное время
становились Иван Ожогин, Алёна Биккулова, Альберт
Жалилов, Владимир Дмитрук, Агата Вавилова и многие
другие.
Жюри под председательством заслуженной артистки
России, профессора Санкт-Петербургской консерватории Марии Людько определит лучших в трёх номинациях
и огласит имена победителей на Гала-концерте, который
начнётся в 19-00.
На конкурсе будет вручён приз за лучшее исполнение
произведения Андрея Петрова, 90-летие которого отмечается в этом году, специальные призы учреждены Межрегиональным Союзом концертных деятелей, Фондом
«Петербургское наследие и перспектива», также традиционно будет отмечен лучший концертмейстер конкурса.
Среди членов жюри – заслуженные артисты России
Александр Каган, Галина Сидоренко, композитор Валерий Минкин, Лауреат национальной театральной премии
России «Золотая маска» Манана Гогитидзе.
Впервые в работе конкурса примет участие Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица».
«Гатчинская Романсиада» – один из этапов Международного конкурса «Романсиада», финал которого состоится в Москве на сцене Концертного Зала Церковных
Соборов в конце декабря 2020 года. Ведущие Гала-концерта – основатель и идейный вдохновитель «Романсиады», заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств России Галина Преображенская и Лауреат
конкурса «Романсиада без границ», художественный
руководитель «Гатчинской Романсиады» Борис Дёмин.
Онлайн трансляция конкурса состоится на телеканале ОРЕОЛ47 17 октября в 19-00.
Конкурс проводится при поддержке Комитета по культуре Ленинградской области, Администрации Гатчинского
муниципального района.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ:
• гражданские дела,
• арбитраж,
• регистрация,
• реорганизация,
• ликвидация предприятий,
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71
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!

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

МФЦ работают
Обострение эпидемиологической ситуации вызывает ажиотаж у граждан и желание поскорее оформить необходимые документы. Пресс-служба учреждения информирует:
в настоящий момент закрытие МФЦ не планируется.
Однако площадки обязаны применять меры по недопущению скопления людей в помещении центров. Также специалисты МФЦ просят заявителей приходить без сопровождающих лиц, использовать средства индивидуальной
защиты, с пониманием и гражданской ответственностью
относиться к ситуации.
Перед посещением центра госуслуг рекомендуется проверять время ожидания в очереди. На сайте mfc47.ru
в разделе «Загруженность офиса МФЦ» реализован информационный сервис «Светофор». Красный, желтый
и зеленый человечки подскажут, стоит ли в ближайший
час обращаться в конкретный филиал.
Напомним, большинство услуг граждане могут получать
в электронном виде на портале Госуслуг. Он позволяет
экономить время на дорогу, получать скидки на госпошлины и оформлять документы в любом удобном месте.

Актуальные предложения от агентств недвижимости
ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Малые Колпаны, Речной пер., д. 3, 8/9, ОП 33,5 м2,
ком. 14,5 м2, кух. 7 м2, лоджия, СУС,
ВП, цена 3070 т. р.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, 2/3, ОП 33,3 м2,
комн 15 м2, кух 12 м2, балкон, СУР,
цена 2250 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3 м2,
жилая 16 м2, кух 8 м2, лоджия,
без отделки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
г. Коммунар, ул. Железнодорожная, д.16,
ОП 40 м2, ком 17,5 м2, кух 8,5 м2,
л/з, 6/6, ПП, 2350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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
Улица 7 Армии, 106, 5/5К, ОП 31 м2,
балкон, х/с, ВП, 2700 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Тайцы, ул. Калинина, д. 107, 2/3, ОП 58,2 м2,
«Феникс» (74-377)
изолированные, кух 10,2 м2, лоджия, ПП,
цена 3145 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 Д. Вайя Гатчинского р-на, ул. Полевая, 7 сот.,
2 эт., свет, вода, сайд. + ондул, охрана,
3-комнатные квартиры
ПП, 3550 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

РАЗНОЕ

Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, 4/4, ОП 54 м2,
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
смежно-изолированные 20/11/12, кух 5 м2,
балкон, СУР, ВП, цена 4200 т. р., . . . . . . . 8-906-250-57-52 Сиверский военный городок, квартиры
в доме комфорт-класса, высокая степень готовности
«Феникс» (74-377)
дома, центр.коммуникакации, включая газ,
Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
на 1-ом этаже расположены
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. . . . 8-931-306-49-64 коммерч.помещения, срок сдачи –
конец 4 квартала 2020,
УЧАСТКИ
50000 руб./м2 на первые
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
десять квартир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб эл-во
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
на участке, не разработан, док-ы готовы,
подходит под ипотеку, цена 850 т. р. . . . . 8-906-250-57-52 цена 3700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
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

2-комнатные квартиры

Дома

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

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

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

ПОКУПКА

«Феникс» (74-377)
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, ОП 42,3 м2,
Суйда, СНТ «Новое» ОП 65 м2, 2 эт., водопровод
Куплю от хозяина квартиру, дом,
к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР, балкон
заведен в дом, отопление эл-ое, сауна,
застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р.. . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 душ, участок 7 сот., ПП, 2700 т. р., торг. . 8-906-250-57-52 участок, дачу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

