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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 16 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18 октября

СУББОТА, 17 октября

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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СОБЫТИЯ

Улица 
Слепнева

Василий Пестряк-Головатый становится 
объектом нучных исследований. Стр. 16

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Отстоять 
Песчанку –
миссия	
(не)выполнима

готовится	
к	открытию 2 7

Электронная версия:

Материал читайте на 2-й странице

Àêöåíò íà äîðîæêè

Медицинский 
Центр 

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

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

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

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

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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Срок изготовления заказа 2 недели.

20-21 ОКТЯБРЯ
С 9.00 ДО 18.00 
принимаем обувь в ремонт по адресу: 
г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 11а, 
ТЦ «Блеск», 2-й этаж

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

принимаем обувь в ремонт по адресу: 
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На улице Куприна 
в микрорайоне Мариенбург 
города Гатчины заканчи-
вается прокладка новых се-
тей водоснабжения. Сейчас 
работы ведутся на участке 
от улицы Рошаля до улицы 
Воскова и будут законче-
ны до конца недели. После 
этого, наконец-то, начнет-
ся асфальтирование улицы 
Куприна на всем ее протя-
жении — от улицы 120 Ди-
визии до улицы Воскова.

По просьбе жителей 
и депутатов от Мариенбур-

га заасфальтирована тран-
зитная пешеходная дорож-
ка от моста до ФОКа. Уже 
никто не может вспомнить, 
когда она ремонтировалась 
в последний раз — остатки 
строго асфальта говорили 
о том, что ремонт все-таки 
когда-то был. Между тем 
дорожкой пользуются жи-
тели двух микрорайонов 
— Аэродрома и Мариенбур-
га, кроме того, по ней дети 
из Егерской слободы ходят 
в школы. Поэтому новый 
асфальт весьма актуален.

Еще одна дорожка в ас-
фальте связала эти же два 
микрорайона, но с другой 

стороны — от улицы Вос-
кова через речку, далее 
по улицам Комсомольцев-

подпольщиков и Колпан-
ской до тротуара по улице 
Северная. Еще один кусок 

этой новой дорожки про-
ложили от улицы Ясная 
до магазина «Пятерочка» 

на Аэродроме. Правда, эта 
часть дорожки выполнена 
не в асфальте — она на-
бивная. Все дорожка полу-
чилась достаточно длинной 
и теперь требует оформле-
ния пешеходных переходов 
на улицах Воскова, Ком-
сомольцев-подпольщиков 
и Северная. Соответствую-
щие предложения должны 
быть рассмотрены на засе-
дании комиссии по безопас-
ности дорожного движения.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

СОБЫТИЯ

  Тестов на COVID-19 пока нет

Тестирование на антитела к COVID-19 в пе-
редвижных амбулаториях временно при-
остановлено. 

В пресс-службе гатчинской больницы рассказали, 
что с 9 октября в передвижных амбулаториях будет 
проводиться только вакцинация взрослого населения 
от гриппа. Тестирование на антитела к COVID-19 бу-
дет возобновлено после очередного поступления тестов.

Вместе с тем, по данным Управления Роспотреб-
надзора на 14 октября, в Ленинградской области вы-
явили 102 новых случаев коронавирусной инфекции.

12 заболевших — в Гатчине. Общее число заболев-
ших в районе составляет 2254 человека. Всего за время 
эпидемии от COVID-19 вылечились 1478 гатчинцев.

  Досрочных каникул в школах 
региона не будет

В Ленобласти не планируется введение до-
срочных каникул в школах, так как ситуа-
ция с заболеваемостью в образовательных 
учреждениях стабильна.

Как пояснил председатель регионального комите-
та общего и профессионального образования Сергей 
Тарасов, «каждый случай подозрения на COVID-19 в об-
разовательных организациях рассматривается точечно, 
и совместно с Роспотребнадзором принимается соот-
ветствующее решение».

По данным на 13 октября, в регионе на удаленном 
обучении находится 42 класса, полностью закрытых 
на карантин школ нет. На карантин закрыто 11 групп 
в 11 детских садах, а 5 групп трех организаций про-
фессионального образования переведены на дистан-
ционное обучение.

  Безопасный выезд

Выезд с территории Гатчинского завода 
кровельных материалов от магазина, Ме-
гаполис на улицу Хохлова стал безопаснее.

На сайт «Активный горожанин» Гатчины поступило 
обращение с просьбой установить на этом участке горо-
да дорожный знак особого предписания «Выезд на доро-
гу с односторонним движением».  На портале сообщение 
было размещено 11 октября, утром на следующий день 
был назначен исполнитель работ — Управление благо-
устройства и дорожного хозяйства Гатчины. В 16 часов 
того же дня сотрудники управления отчитались о выпол-
нении задания и сообщили, что знак установлен, под-
твердив сведения прикрепленной к ответу фотографией.

  Развлекаемся, но в маске

Внесены изменения в постановление пра-
вительства Ленобласти в части ограничи-
тельных мер по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции. 

В «красной» зоне остаются открытыми улич-
ные парки развлечений и детские игровые центры, 
но с ограничением по заполняемости. Обязательное ус-
ловие – использование масок и соблюдение социальной 
дистанции. Детские развлекательные центры и игро-
вые комнаты в той же «красной» зоне могут работать 
при условии единовременного нахождения в помещени-
ях не более одного человека на 4 кв. метра и не более 12 
человек в общем с обязательным использованием ма-
сок. Напомним, на сегодняшний день в «красной» зоне 
находятся 3 района Ленобласти, включая Гатчинский.

Когда откроют улицу Слепнёва?

Главе района рассказа-
ли, что сейчас ведутся рабо-
ты по обустройству дорож-
ного кольца на перекрестке 
улиц Зверевой, Диагональ-
ной и Слепнева, что, в свою 
очередь, наконец-то, позво-
лит снизить аварийную на-
грузку на этом перекрестке.

— Строительство про-
должения улицы Слепнева 
— затянувшийся проект, 
реализуется с 2018 года. 
Мы выходим на его заверше-
ние: заканчиваются работы 
по кольцу у площади Богда-
нова. С завершением этого 
и других проектов, связанных 
со строительством и разви-

тием Аэродрома, ситуация 
в микрорайоне будет ме-
няться, — уверена Людми-
ла Нещадим.

В рамках контракта за-
асфальтировали проезжую 
часть, заканчиваются рабо-
ты по тротуарам. До конца 
октября планируется на-
нести дорожную размет-
ку и установить светофор 
у школы № 2. В начале 
ноября также будут обу-
строены автобусные пави-
льоны и дорожные знаки, 
а движение по улице будет 
открыто после ввода дороги 
в эксплуатацию.

Сразу после открытия 
движения по улице Слепе-
нева начнет курсировать 
новый автобусный марш-

рут № 20, который свяжет 
микрорайоны Аэродром, 
Мариенбург и Химози.

Полным ходом в Гат-
чине продолжается второй 
этап благоустройства об-
щественного пространства 
«Аэропарк». До конца года 
планируется обновить тер-
риторию от ТРК «Пилот» 
до строящегося бассейна, 
кроме территории рынка. 
Работы по благоустройству 
выполняет компания ПСФ 
«КОРТ», которая работа-
ла на первом этапе и по-
строила скейт-парк, уже 
полюбившийся гатчинской 
молодежи. 

В рамках благоустрой-
ства рядом с торговым 
комплексом на месте сне-
сенного недостроя появит-
ся стилизованная детская 
площадка. Сейчас там 
проведены подготовитель-
ные работы, начинается 
устройство основания. Так-
же будет продолжена пеше-
ходная и велосипедная до-
рожки с подсветкой вдоль 

скейт-парка до бассейна, 
рядом с которым появится 
роллердром.

— Работы идут, 
подрядчик работает 
на площадке, достаточно 
техники, рабочей силы, заку-
плены необходимые матери-
алы для продолжения работ. 
Есть уверенность, что рабо-
ты будут выполнены в срок, 
— отметила Людмила Не-
щадим.

До конца октября долж-
ны завершиться работы 
по благоустройству дворо-
вой территории по улице 
Володарского у домов 26, 
28 и 30. По вине нерадиво-
го подрядчика сроки работ 
серьезно сдвинулись.

— По многим дворам нам 
пришлось расторгать кон-
тракты и организовывать 
повторные процедуры. К вели-
кому сожалению, есть слож-
ности, над которыми нам 
вместе со специалистами 
администрации нужно ра-
ботать, потому что многое 
зависит от самого процес-
са организации закупочной 
деятельности, — сообщила 
Людмила Нещадим.

Сейчас благоустройство 
завершает компания «ДСК 
Регион», которая обещает 
выполнить контракт в срок, 
несмотря на то что на теку-
щий момент работы выпол-
нены на 30 %. 

В финале работ жители 
домов по улице Володарско-
го увидят заасфальтирован-
ную проезжую часть, троту-
ары, парковки и газоны.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Пятничный рабочий день глава администра-
ции Гатчинского района начала с рабочей 
поездки. В Гатчине Людмила Нещадим со 
специалистами администрации осмотрела 
ход выполнения работ по благоустройству, 
в частности, завершение строительства про-
должения улицы Слепнева в микрорайоне 
Аэродром.

Строим
БУДУЩЕЕ

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Акцент на дорожки
Погода благоволит к продолжению работ по 
благоустройству: в Гатчине они ведутся в ми-
крорайоне Мариенбург.

Городская
СРЕДА

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

До конца октября должны завершиться работы 
по благоустройству дворовой территории по улице 

Володарского у домов 26, 28 и 30

На ул. Слепнёва появится кольцо
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На ул. Куприна идёт прокладка новых сетей водоснабжения
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  Ленинградцы создают семьи

В 47-м регионе с июня вдвое увеличилось 
количество браков.

В первый летний месяц союзы любви заключила 
491 пара, а в сентябре органы ЗАГС Ленинградской 
области зарегистрировали уже 809 актов гражданско-
го состояния.

Всего за 4 месяца, с июня по сентябрь, в регионе 
узаконила отношения 2 901 пара. Пик свадеб пришел-
ся на август: в этот период в регионе образовались 855 
новых семейных союзов. За минувшие месяцы в Гат-
чине 353 пары создали семьи, во Всеволожске —237. 
Самыми популярными датами для свадеб в этом году 
стали 28 августа — в этот день узами брака сочетали 
142 пары и 18 сентября — 141 пару.

По данным управления записи актов гражданско-
го состояния Ленинградской области, в регионе девуш-
ки чаще вступают в брак в возрасте от 22 до 25 лет, 
мужчины от 30 до 33 лет.

  Когда в Гатчине введут 
оплату проезда картой?

В районной администрации на совещании 
по вопросу реализации мероприятий в 
рамках проекта «Умный город» с участием 
Центра компетенций Ленинградской обла-
сти разговор шел о введении на городских 
маршрутах возможности оплаты проезда 
банковскими картами.

«В этом году в Гатчине были заключены новые му-
ниципальные контракты на осуществление городских 
перевозок, в рамках которых будет полностью обновлен 
подвижной состав. По городу уже курсируют полунизко-
польные автобусы, обеспеченные оборудованием для буду-
щей интеграции с проектом «Говорящий город». Внедре-
ние бесконтактной оплаты проезда в Гатчине в рамках 
«Умного города» позволит сделать проезд в обществен-
ном транспорте удобнее и безопаснее», — отметил за-
меститель главы администрации Гатчинского района 
Роман Дерендяев.

По информации ПТ «Гатчинамаршрутавто», 
до конца года планируется закупить необходимое обо-
рудование, которое позволит гатчинцам оплачивать 
проезд с помощью банковских карт. Внедрить бескон-
тактную оплату перевозчик рассчитывает в начале 
следующего года.

ООО «Транс-Балт», перевозчик на пригородных 
маршрутах, рассматривает возможность внедрения 
системы бесконтактной оплаты на своих маршрутах. 
В качестве эксперимента на маршрутах, обслуживае-
мых ООО «Вест-Сервис» (№№ 431, 524, 526, 529, 533, 
546), уже запущена подобная система.

На совещании была презентована автоматизиро-
ванная система оплаты проезда, программное обеспе-
чение которой позволяет оплачивать проезд картами, 
телефоном, с помощью приложения, осуществляет мо-
ниторинг пассажиропотока и прочее.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 14.10.2020 года

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

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

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

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

75,55
79,00

88,90
92,55

75,81
79,33

89,00
93,04

76,60
78,10

90,25
91,75

76,90
78,30

90,35
91,75

76,85
78,50

90,25
92,10

Официальный курс $

Официальный курс €

61,90

69,38

1.01.2020

92,50
92,00
91,50
91,00
90,50
69,00

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

91,0732

77,2759

91,8129

78,0921
8.10 9.10 10.10 6.10 13.10 14.10

1.01.2020 8.10 9.10 10.10 6.10 13.10 14.10

Официальный курс $

Официальный курс €

61,90

69,38

1.01.2020

92,50
92,00
91,50
91,00
90,50
69,00

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

91,0732

77,2759

91,8129

78,0921
8.10 9.10 10.10 6.10 13.10 14.10

1.01.2020 8.10 9.10 10.10 6.10 13.10 14.10

Кинофестиваль увидит больше зрителей

Войсковицкая школа: 
процесс обновления начался

Посещение Приоратского парка: 
ограничения есть?

С 19 по 25 ноября — 
в дни проведения кино-
праздника — на официаль-
ном сайте кинофестиваля 
(www.likfest.ru), в офи-
циальных группах соци-
альных сетей «ВКонтакте», 
Instagram, на канале YouTube 
будут транслироваться твор-
ческие встречи, выступления 
гостей и участников XXVI 
Российского кинофестива-
ля «Литература и кино».

Гатчинский зритель 
также сможет «побывать» 

на любимом и долгождан-
ном кинофоруме посред-
ством просмотра онлайн 
трансляций и специальных 
программ на телеканале 
«Ореол47».

Анна Моденова, гене-
ральный директор Фонда 
«Российский кинофести-
валь Литература и кино», 
объяснила:

— В этом году в этих усло-
виях мы проводим фестиваль 
в формате онлайн и ста-
раемся максимально боль-
ше сделать для того, чтобы 
приблизить наш фестиваль 
к зрителям, сделать как мож-

но больше. У нас будет совер-
шенно другой охват. Большее 
количество зрителей посмо-
трит кинофестиваль, боль-
шее количество зрителей 
сможет поприсутствовать, 
пусть даже из дома, на твор-
ческих встречах, на встречах 
и разговорах с нашими заме-
чательными гостями.

Добавим, фильмы кон-
курсного показа в этом году 
смогут посмотреть только 
члены жюри, зрители смо-
гут увидеть эти фильмы 
в рамках специального по-
каза на фестивале следу-
ющего года. Творческие 
встречи, выступления, об-
ращения признанных мас-
теров российского кине-
матографа и начинающих 

актёров, режиссёров, писа-
телей и поэтов в настоящее 
время готовятся к трансля-
ции. Кроме того, в рамках 
кинофестиваля пройдёт ряд 
онлайн-мероприятий в ре-
альном времени в формате 
круглых столов на темы 
кино и литературы, которые 
будут интересны не только 
зрителям, но и журналистам 
и кинокритикам.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Капитальный ремонт 
в этом здании не прово-
дился с момента введения 
в строй — это с 1972 года, 
сейчас здесь начался ре-
монт на первом этаже, 
в классах и в подвале. Ос-
новная задача реновации 
— придать современный 
облик образовательным ор-
ганизациям.

«Я удовлетворена уви-
денным. Действительно, 
подрядчик работает в со-
ответствии с планом-гра-
фиком, работы выполняют-
ся качественно. Я уверена, 
что в рамках заключен-
ного контракта работы 
будут выполнены в пол-
ном объеме, качественно 
и в срок, и мы в новый учеб-
ный 2022-й год войдем с но-
выми отремонтированны-
ми помещениями, мебелью 

и оборудованием», — сказа-
ла Людмила Нещадим.

В Войсковицкой школе 
№ 1 более 530 учеников, 
из них 259 — в начальных 
классах. Образовательный 

процесс организован с учё-
том проводимых работ. За-
нятия проходят на втором 
этаже, а для учащихся на-
чальных классов — в дет-
ском саду. Общая сумма 
финансирования составила 
98 миллионов рублей. Сред-
ства выделяются из об-
ластного и местного бюд-
жетов. На втором этапе, 
который намечен на 2021 

год, будет отремонтирован 
второй этаж.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО 

В частности, вход в парк 
бесплатный, ограждений 
нет, режим носит рекомен-
дательный характер:

• летний сезон (с 1 мая 
по 30 сентября): с 07.00 
до 00.00, ежедневно;

• зимний сезон (с 1 ок-
тября по 30 апреля): с 08.00 
до 21.00, ежедневно.

Экскурсии, квесты 
и иные коммерческие ме-
роприятия в Приоратском 
парке, а также коммерче-
ские видео-, кино- и фото-
съемки теперь можно про-
водить только с разрешения 
ГБУК ЛО «Парковое агент-
ство». При этом, про-
изводить видео-, кино- 
и фотосъёмку для личного, 
некоммерческого использо-
вания можно без предвари-
тельного согласования.

На территории Прио-
ратского парка запрещено 
находиться в состоянии ал-

когольного, наркотическо-
го либо иного токсического 
опьянения, также выгули-
вать собак без специальных 
средств, предназначен-
ных для забора фекалий. 
При этом собаки должны 
быть обязательно в намор-
днике и на поводке.

В парке теперь запреще-

но собирать плоды, ягоды, 
грибы, цветы, ловить на-
секомых, птиц, рыб, иных 
животных, ломать зеленые 
насаждения, разжигать ко-
стры, готовить пищу, рас-
пивать спиртные напитки, 
устанавливать мангалы, 
за исключением мест, спе-
циально предназначенных 
для этого. Купаться в водоё-
мах парка, выходить на лед 
и кататься на льду также 
строго запрещено.

В парке посетителям 
разрешается: прогуливать-
ся; лежать на траве; катать-
ся на велосипедах, электро-
самокатах, гироскутерах. 
Однако находиться в ниж-
нем белье или с обнажен-
ной верхней частью тела 
на территории Приоратско-
го парка запрещается.

С полным перечнем 
правил можно ознако-
миться на сайте Паркового 
агентства.

Из-за пандемии Российский кинофестиваль 
«Литература и кино» в 2020 году впервые 
пройдёт в дистанционном формате. 

В ходе пятничной рабочей поездки глава ад-
министрации Гатчинского района Людми-
ла Нещадим посетила Войсковицкую школу 
№ 1, в которой активно идут работы по об-
ластной программе реновации школ. 

В Приоратском парке установили информа-
ционные стенды, на них можно увидеть схему 
парка и основные правила посещения.

КУЛЬТУРА

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

Правильный
АКЦЕНТ

В Приоратском парке установили информационные стенды
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Общая сумма финансирования ремонта 
Войсковицкой школы  – 98 млн рублей
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О ГЛАВНОМ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Время пожинать плоды и двигаться дальше

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА
Возведение школы в Новом Сертолово идет 

с опережением графика, рассказали в област-
ном комитете по строительству. Готов кар-
кас здания. Учебное заведение рассчитано 
на 825 мест. В центральном блоке разместят-
ся столовая, спортивный зал с тренерской и 
душевыми, актовый зал на 450 зрителей, би-
блиотека. Объект планируется сдать во вто-
рой половине 2021 года. 

ПОСТУПИЛИ АППАРАТЫ ИВЛ
В Ленинградскую область поступило 

286  аппаратов ИВЛ. Как сообщили в коми-
тете по здравоохранению, теперь их в на-
личии  754. Пациентов с подозрением на 
COVID-19 принимают в Ленинградской об-
ластной клинической больнице, Всеволож-
ской, Кировской, Приозерской и Волховской 
больницах. Дополнительные койки разверну-
ты в Сиверской и Бокситогорской больницах.

ЖДЕТ «ПЕЙЗАЖНАЯ ТРОПА»
Вскоре в Тайцах откроется пеший турист-

ский маршрут «Пейзажная тропа». Он разра-
ботан в рамках проекта «Две усадьбы» при 
поддержке областного комитета по туриз-
му. В Демидовском парке на площади 8 ты-
сяч кв. м убрали мусор, скосили траву, спили-
ли опасные сучья, вывезли аварийные дере-
вья. На субботник вышли представители Об-
щественной палаты и десятиклассники Таиц-
кой средней школы.

СОЛНЦЕ НА СПИЦАХ
В Гатчине участники проекта «Вело47» об-

суждали перспективы развития велосипедно-
го движения в 47-м регионе. В комитете по 
спорту пояснили, что Гатчинский и Выборг-
ский районы выбраны пилотными в этом дол-
госрочном проекте. Он предполагает создание 
велодорожек и объединение их в веломарш-
руты. В следующем году планируется напра-
вить на это 50 млн рублей.

МЫ НАЧИНАЕМ КВН
В Сосновом Бору прошла «Школа Юниор ли-

ги #КВН Ленинградской области». Дарья Чепа-
сова, участница Высшей лиги Международно-
го союза КВН, в теории  и на практике показа-
ла девяти командам из четырех муниципаль-
ных образований нашей области, как играют в 
КВН. Школа была организована при поддержке 
комитета по молодежной политике.
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Российскую агропромышленную 
выставку «Золотая осень» по 

традиции приурочивают к празд-
нованию Дня работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Нынешняя,  22-я 
по счету, не стала исключением, но 
прошла в онлайн-формате. С 7 по 
10 октября любой желающий мог 
заглянуть в виртуальные павильо-
ны участников и, кликнув мыш-
кой, побывать на экскурсии в пе-
редовых хозяйствах страны. 

И убедиться: какие бы природ-
ные катаклизмы ни сотрясали 
планету, остаются незыблемыми 
устои. В их числе — сельское хо-
зяйство и люди, которые, невзи-
рая на обстоятельства, ежедневно 
делают свое дело. 

Зачем далеко ходить? На боль-
шущей карте интернет-платфор-
мы выставки выбираем «домик» 
47-го региона. Ленинградцам есть 
что показать. Регион лидирует в 
производстве яиц, выдавая в год 
3,1 млрд штук (а это, на минуточ-
ку, 70,7 % от объемов всего Севе-
ро-Запада), держит уверенное вто-
рое место по птице (29,8 млн го-
лов) и третье — по выращиванию 
форели. На «Золотой осени» нашу 
область представляли племенной 
завод «Рабитицы», агрофирма «Вы-
боржец», а губернатор Александр 
Дрозденко приветствовал участни-
ков и гостей форума с птицефаб-
рики «Роскар».

«Роскар» — предприятие замк-
нутого производственного цикла. 

Проще говоря, целая куриная «им-
перия» с птичниками, комбикор-
мовым заводом, цехами перера-
ботки птицы и яиц, упаковки, скла-
дами, очистными сооружениями… 
Вообще-то, говорить об этом пере-
довом комбинате просто не вый-
дет — он буквально напичкан со-
временнейшей автоматикой. Что 
ни возьми — исключительно «су-
пер», «самое-самое», «эксклюзив». 
Даже упаковку для яиц придума-
ли оригинальную — в форме по-
чтового конверта. Говорят, про-
изводство здесь автоматизирова-
но настолько макси-
мально, что первым 
человеком, дотра-
гивающимся до ку-
риного яйца, стано-
вится… покупатель.

Именно автома-
тизацию производ-
ства как перспек-
тиву развития ре-
гионального АПК 
Ленинградская об-
ласть сделала изю-
минкой своего стен-
да. Об этом и дру-
гих достижениях 
47-го региона Алек-
сандр Дрозденко на 
телемосте рассказал председате-
лю правительства России Михаи-
лу Мишустину.

Смотр достижений — это здоро-
во. И все же нельзя умалять важ-
ности обмена опытом, панельных 
дискуссий, стратегических сессий, 

с о в е -
щаний. 

Делов ая 
программа 

«Золотой осе-
ни», включаю-

щая порядка 40 ме-
роприятий, сверстана 

со знанием дела: предва-
рительные итоги 2020 года и стра-
тегические ориентиры развития 
растениеводства, лучшие регио-
нальные практики, международ-
ный банкинг и экспорт продукции, 
форум сельской молодежи, цифро-
вые решения для АПК и кадровая 
политика, сельхозстрахование и 
инновационные разработки...

Хотя большинство гостей вы-
ставки в своих видеовключениях 
сожалели, что не удалось в этом 
году пообщаться лично, для мно-
гих людей онлайн-формат «Золо-

той осени» стал палочкой-выру-
чалочкой. Они, находясь за много 
километров друг от друга, смогли 
не только посмотреть видеоконфе-
ренции, но и принять участие в об-
суждениях, задать наболевшие во-
просы и получить ответы.

Одной из первых состоялась сес-
сия «Каналы сбыта фермерской 
продукции и перспективы разви-
тия». Ее увидели более 700 чело-
век. Тема мегаполезная — как для 
сельхозпроизводителей, так и для 
потребителей. 

Когда речь зашла о мобильном 
приложении «Свое.Родное», по-
зволяющем в любом уголке стра-
ны заказать фермерскую продук-
цию (более 6 тысяч видов!), ав-
тор этих строк схватила смартфон 
и мгновенно выбрала к завтраку 
адыгейский сыр. «Самовывоз или 
доставка? Сегодня или завтра? На-

личные или карта?» — поинтере-
совался мобильный продавец. По-
нравившийся сыр — в Ростовской 
области, а я в Петербурге. Несты-
ковочка? Как бы не так, все реша-
емо — заинтересованно слуша-
ла я дискуссию профессионалов, 
очень старающихся, чтобы на сто-
лах россиян была отменная све-
жайшая еда. 

Потом заговорили об агроту-
ризме. Оказывается, в Европе 35 
процентов дохода фермеров — это 
деньги, заплаченные агротуриста-
ми. Нам в этом направлении еще 
работать и работать. Движение 
есть. Я вновь использовала служеб-
ное положение и сделала в блокно-
те несколько пометок — летом с 
дочерью можно съездить на клуб-
ничную плантацию, а мужа отпра-
вить ловить форель.

Людмила Кондрашова

Осень — особая пора для аграриев. Собран 
урожай, и есть время подвести итоги, 
порадоваться успехам и наметить планы 
на будущее. Всем этим задачам отвечает 
программа форума «Золотая осень».

Объясните, пожалуйста, 
кто имеет право на бесплатные зубные протезы?

А. Сафронова, Приозерский район

Ответ дали в комитете по социальной защите администрации 
Ленинградской области.

По региональному законодательству бесплатное изготовление и ремонт 
зубных протезов за счет средств областного бюджета в форме сертифи-

ката предоставляется жителям Ленинградской области — федеральным ве-
теранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, получающим 
ежемесячную денежную выплату из средств областного бюджета.

В 2020 году стоимость сертификата составляет 31 900 рублей. Он выда-
ется один раз в пять лет. Для его получения нужно подать заявление в МФЦ, 
местный Центр социальной защиты или на Портале госуслуг Ленинградской 
области. 

ЮБИЛЕЙ

«Время», 
не останавливайся!
19 октября отметит 100-летие газета «Вре-

мя» (в 20-е годы прошлого века она на-
зывалась «Плуг и молот», затем — «Колхоз-
ник»). «Любимая кингисеппцами газета» — 
такой слоган на главной странице каждо-
го номера. Поздравляем с замечательной 
датой и желаем коллегам острого пера, 
бодрости духа, верных читателей! 
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РУБЛЕЙ ИНВЕСТИРО-

ВАНО ЗА 5 ЛЕТ 

В 80 ПРОЕКТОВ 

АПК РЕГИОНА 

69 МЛРД  
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В начале октября в России про-
водится традиционная Неделя 

здорового сердца. В этом году цен-
тральным мероприятием стала все-
российская образовательная акция 
«Спасибо, сердце». По всей стра-
не кардиологи встречались с па-
циентами, читали лекции, расска-
зывали, как снизить риск инфарк-
тов и инсультов, получить кон-
сультацию специалистов, пройти 
обследование.

«Ковид-19 наложил отпечаток на 
формат оказания медицинской по-
мощи пациентам с сердечно-сосуди-
стыми патологиями, — рассказыва-
ет главный врач Ленинградской об-
ластной клинической больницы, 
главный внештатный кардиолог 
 47-го региона Татьяна Тюрина.  — 
Многие терпели боль, не спешили 
вызывать скорую помощь. Кто-то 
не обращал внимания на тревожные 
симптомы. А при таких диагнозах 
очень важно не упустить время».

Как результат, в Ленинградской 
области при общем снижении числа 
острых коронарных синдромов, ле-
тальность от сердечно-сосудистых 
заболеваний имеют тенденцию к 
увеличению.

В мире болезни сердца и сосу-
дов ежегодно уносят 18 миллио-
нов жизней. Врачи подчеркива-
ют: 80 процентов преждевремен-
ных смертей сердечников реально 
предотвратить. 

Д а - д а , 
это та самая 
профилакти-
ка, о которой не 
устают твердить 
доктора. Контро-
лировать артериаль-
ное давление, следить 
за питанием, отказаться 
от сигарет и алкоголя, со-
блюдать режим дня — про-
стые правила поддержат сер-
дечную мышцу.

 «Я хочу обратиться ко всем 
жителям нашей огромной страны 
с призывом прислушиваться к серд-
цу не только в отношении предчув-
ствий и эмоций, но и в отношении 
здоровья нашего главного «мотора», 
у которого не бывает перерывов и 
выходных», — в День сердца при-
звал россиян гендиректор Нацио-
нального медицинского исследова-
тельского центра кардиологии, ака-
демик РАН Сергей Бойцов.

В 47-м регионе четко выстроена 
многоуровневая система оказания 
медицинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми патологи-
ями. По словам Татьяны Тюриной, 
во втором квартале года в области 
было выполнено 1,5 тысячи экстрен-
ных операций, проводились высо-
котехнологические вмешательства, 
в том числе шунтирование. Сейчас 
очень важно восстановить объемы 
плановой и амбулаторной помощи. 

«Наша область велика, порой жи-
телям сложно приехать на консуль-
тацию. Поэтому кардиологи сами 
идут к своим пациентам. Програм-
ма «Ленинградский доктор» серьез-
но поддержала межрайонные боль-
ницы и первичное звено в выявле-
нии как острых форм заболеваний, 
так и людей, нуждающихся во вни-
мании врачей. Мы проверили, как 
работают в районах кардиостиму-
ляторы, за полтора месяца осмо-
трели и проконсультировали 5 ты-
сяч человек», — говорит главный 
внештатный кардиолог Ленинград-
ской области.

Открыты кабинеты высокого ри-
ска, где ведется диспансерное на-
блюдение пациентов кардиологи-
ческого профиля — контроль ле-
карственного обеспечения, пока-

зателей после 
курсов тера-

пии и операций. 
« З о л о т о й 

час»  — это образ-
ное выражение, по-

казывающее, сколь 
важно при инсульте и 

инфаркте вовремя начать 
лечение, знакомо каждому 

врачу. А если человек живет 
в глубинке? 

На вершине «пирамиды» экс-
тренной помощи людям, страда-

ющим болезнями системы крово-
обращения, стоят межтерритори-
альные сосудистые центры. В Ленин-
градской области таких уже четыре. 
К действующим на базе Ленинград-
ской областной клинической, Всево-
ложской и больницы № 40 для части 
жителей Выборгского района недав-
но добавился четвертый. Он нахо-
дится в Тихвинском районе. В бли-
жайшие месяцы аналогичный центр 
откроется в Гатчине.

В рамках регионального проек-
та «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» нацпроекта «Здра-
воохранение» Гатчинскую клиниче-
скую межрайонную больницу осна-
стили рентгеновским компьютер-
ным томографом, а региональный 
сосудистый центр ЛОКБ и Тихвин-
скую больницу — ангиографами.

Людмила Кондрашова

— Для меня Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область неразделимы. 
Я всегда воспринимал их как еди-
ное жизненное пространство, 
родное и любимое. 

С малых лет я проводил лето 
в пионерлагерях на Карельском 
перешейке, в каникулы жил на 
даче родителей в Синявино. Сего-
дня там, где мы мальчишками регу-
лярно натыкались на следы прошед-
шей войны, стоят обелиски, напомина-
ющие о жесточайших боях за Ленинград в 1942-1944 годах. 

Став студентом, с туристическим рюкзаком исходил поч-
ти всю Ленобласть. На байдарках и яхтах бороздил просторы 
Вуоксы и Ладоги. В путешествиях со мной всегда были каран-
даш, блокнот и краски. Когда выдавалась свободная минутка, 
рисовал. Именно рисовал, а не фотографировал. Ни одна фо-
тография так точно и чувственно не передаст нюансы и состо-
яния природы, как даже небольшой акварельный этюд. Когда 
рассматриваю путевые зарисовки, то мгновенно ощущаю ду-
новение ветра, запахи трав, шелест листвы... 

Постепенно у меня набралась целая серия таких походных 
«нашлепков». Потом наиболее удачные становились закон-
ченными акварелями. Так на свет появились Ладожская се-
рия, цикл работ по Суходолью, пейзажи Вуоксы и Карельско-
го перешейка. И конечно, акварели, написанные на легендар-
ной Синявинской высоте, которую до войны называли «Синя-
винской горой», с ее потрясающими просторами и закатами. 

А самые первые работы по Ленинградской области были соз-
даны еще в начале семидесятых. Тогда преподаватели и учени-
ки городской художественной школы часто выезжали во вре-
мя летней практики в различные исторические места регио-
на... Педагоги проводили экскурсию, рассказывали историю 
этих мест, и только потом мы садились на складные стульчи-
ки и писали этюды.

Я до сих пор практикую такие летние выезды на пленэр. 
В этом году регулярно бывал в Выборге, писал новый блок этю-
дов. Сейчас, уже в мастерской, работаю над продолжением се-
рии «Выборгские зарисовки». В таких поездках всегда стара-
юсь узнать что-то новое о месте, которое рисую. Выборг за по-
следнее время заметно похорошел. Очень радует, что в горо-
де ведутся серьезные реставрационные работы. Все делается 
тщательно, профессионально, с душой.

Хотелось бы, чтобы в Ленинградской области продолжали 
заниматься реставрацией. Чтобы восстановили блистатель-
ные дворцы в Ропше и Гостилицах, чтобы обрели достойный 
вид древняя Копорская крепость и чудесная усадьба Елисее-
вых в Белогорке…

Родные места 
оживают на этюдах 

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

ПЕРСОНА

Художник Николай Колбасов, 
член Санкт-Петербургского 
Союза художников, председатель 
товарищества «Акварельный класс», — 
о магии карандаша и акварели, 
путевых зарисовках и лете в Выборге:

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Слушайте сердце

Наталья Волынец из 
Выборгского района 
пробилась в финал 
всероссийского 
конкурса «Мастера 
гостеприимства». 

Она собственник тематическо-
го парка «Белый шиповник». 

В Салехард на полуфинал конкур-
са, организованного при участии 
президентской платформы «Рос-
сия — страна возможностей», ле-
нинградка привезла крайне лю-
бопытный проект — парк «Вели-
кие северные экспедиции. Русская 
Арк тика и Антарктика».

Надо сказать, что Наталья Во-
лынец не новичок в этой сфе-
ре. В  2019 году, когда прохо-
дил конкурс «Лучшие в туриз-
ме Ленинградской области», 
она вместе с коллегами из АНО 
«Центр развития проектов в сфе-
ре туризма, спорта, образования, 

культуры и отдыха «Белый ши-
повник» заняла первое место в но-
минации «Специализированное 
место размещения». 

После той победы комитет по 
туризму и областной информа-
ционно-туристский центр пред-

ложили Наталье попробовать си-
лы на всероссийском уровне. Она 
заинтересовалась.

Вместе с коллегами придума-
ла проект парка «Великие север-
ные экспедиции. Русская Аркти-
ка и Антарктика».

«Наша команда (в ней не толь-
ко представители турбизнеса, но 
и ученые, реконструкторы, исто-
рики) уже 7 лет успешно реали-
зует проект тематического пар-
ка «Белый шиповник» в поселке 
Черничное Выборгского райо-
на, — рассказала «Ленинградской 
панораме» Наталья Волынец. — 
Он нравится детям, взрослые там 
становятся детьми. Этот опыт по-
зволил нам взяться за интересную 
и важную тему — историю вели-
ких северных экспедиций. Как 
отмечал губернатор Александр 
Дрозденко, Арктика является пер-
спективным направлением для 
Ленинградской области. Немало 
проектов, связанных с Арктикой, 
реализуется в нашем регионе». 

Новый проект развернется 
на территории уже имеющего-
ся тематического парка «Белый 
шиповник», который находится 
между Приморском и Выборгом. 
И это очень символично, считает 
Наталья Волынец. В первом на-
ходится большой арктический 
хаб, а во втором строятся ледо-
колы для Арктики. А еще Выборг 
связан с именем великого Витуса 
Беринга, оттуда он отправился в 
Камчатскую экспедицию.

Но почему так важно сегодня 
говорить про Север, про север-
ные экспедиции, про Арктику?

«Мы проводили исследование 
и выяснили, что 95 % школьни-
ков путают Арктику с Антарк-
тикой, с Атлантикой, не зна-
ют даже основных вех северной 
истории, — говорит Наталья. — 
А ведь освоение Арктики — это 
вопрос формирования России 
как государства». 

Поэтому авторы проекта счи-
тают, что важно сделать Аркти-

ку и Антарктику  ближе для серд-
ца каждого россиянина. Регионы 
очень труднодоступны для массо-
вого туризма. Значит,  мы долж-
ны создавать яркие объекты обра-
зовательного туризма на местах. 
И дать возможность подросткам 
окунуться в героическую исто-
рию и гордиться своей страной, 
своими предками. Проект «Ве-
ликие северные экспедиции. Рус-
ская Арктика и Антарктика» по-
зволит расширить туристическое 
предложение в регионе.

«Благодарим за поддержку об-
ластной комитет по туризму, ин-
формационно-туристский центр. 
Они внимательно следят за но-
выми тенденциями, которые по-
являются в области, оказывают 
поддержку, — говорит Наталья 
Волынец. — В такой атмосфе-
ре приятно творить и работать».

Финал конкурса «Мастера го-
степриимства» пройдет в Мо-
скве. Удачи нашей команде!

Владимир Мазуров

По следам северных экспедиций
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Волонтер Анна Порядина:
— С представителями волонтерского клуба в моем городе, 
Луге, я познакомилась, когда поступила на 1-й курс коллед-

жа. Они приглашали студентов стать волонтерами. Немно-
го подумав, я согласилась. 

Единственной сложностью для меня на первых по-
рах было общение с незнакомыми людьми, но благода-
ря волонтерам и моему руководителю я смогла преодо-
леть этот страх.

В этом году мне запомнилась акция #Мывместе, кото-
рая показала, что волонтеры всегда готовы помочь, даже в 

самых сложных ситуациях. А 1 октября состоялась акция «До-
рогому ветерану». Участники мероприятия писали письма ветера-

нам и лично вручали их вместе с памятными подарками. Так приятно общаться с 
теми, кто подарил нам мирное небо над головой!

Волонтер Александра Вишнева:
— Помните свою первую акцию?
— Читала новости в социальной сети и случайно уви-

дела пост с просьбой найти пропавшего в лесу мужчи-
ну. Я написала автору поста для уточнения ситуации, 
места поиска и других деталей, затем написала в од-
ну из групп нашего города Кириши с просьбой помочь 
женщине. Откликнулось и собралось достаточно боль-
шое количество добровольцев. Неделю мы искали муж-
чину и нашли, к сожалению, уже не живого.

— С какими трудностями сталкивались на первых порах?
— Трудно было вовлекать добровольцев в штат постоянных поисковиков 

для поисково-спасательных работ. И контактировать с другими службами спа-
сения, правоохранительными структурами. После долгого совместного взаи-
модействия правильные контакты установились. Благодаря моим друзьям, ко-
торые меня поддерживают на протяжении всей нашей поисково-спасательной 
деятельности, для меня теперь это не трудности, так как уже есть опыт подхо-
да к каждому потенциальному добровольцу. 

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

БЛИЦ-ОПРОС

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Сегодня волонтеры есть в каждом райо-
не нашей области. Если зайдете на сайт 

Добро.ру, то найдете адреса более 220 до-
бровольческих организаций. Волонтеров 
ценят, их уважают, особенно после слож-
ных месяцев карантина, самоизоляции, 
когда они проявили свои лучшие качества, 
поддерживая особо нуждающихся жителей 
 47-го региона.

Направляет вектор развития этого дви-
жения Ресурсный добровольческий центр 
Ленинградской области. Он создан в рам-
ках реализации регионального проекта «Со-
циальная активность» национального про-
екта «Образование». Руководит им Праско-

вья Васильева. У центра самые благородные 
цели: популяризация волонтерского движе-
ния в Ленинградской области, вовлечение 
подростков и молодежи в эту деятельность, 
формирование у молодежи активной жиз-
ненной позиции, гражданских и нравствен-
ных качеств.

Свою работу Ресурсный добровольче-
ский центр начал в 2016 году как струк-
турное подразделение ГБУ ЛО «Центр Мо-
лодежный», а в 2020 году стал отдельным 
учреждением со своим штатом. 

— Центр только начинает свою работу в 
новом статусе, но тем не менее в 2020 го-
ду был ряд сложных и интересных проек-
тов, — рассказала «Ленинградской панора-
ме» Прасковья Васильева. — Среди них осо-
бо выделю два: Всероссийская акция «Мы 
вместе» по помощи пожилым людям, нахо-
дившимся в вынужденной самоизоляции 

в связи с пандемией коронавирусной ин-
фекции, и Всероссийский проект «Волон-
теры Конституции», направленный на ин-
формирование граждан о возможных по-
правках в Конституцию РФ.

— Как набираете волонтеров? 
— Каждый раз используем разные ме-

ханизмы, но основной — это платформа 
 Добро.ру. Сюда мы заносим все доброволь-
ческие мероприятия, и волонтеры могут от-
кликнуться на интересную им вакансию… 
В настоящее время мы работаем с 12 500 
волонтерами, среди которых около 600 — 
в нашем постоянном поле зрения. 

— Какие главные критерии для канди-
датов в добровольцы?

— Под каждую волонтерскую вакансию 
прописываем свои требования. Согласи-
тесь, логично, что требования для волон-
тера культуры и для волонтера отряда «Ли-
за Алерт» разные. Общий критерий один — 
желание и возможность помогать. 

— Как распознаете, что именно этот 
человек вам нужен, что он прирожден-
ный доброволец?

— У нас нет сыворотки правды, волшеб-
ных заклинаний или чего-то еще, чтобы точ-
но определить прирожденного доброволь-

ца. Но каждому вне зависимости от пола, 
возраста, вероисповедания, политических 
взглядов, социального статуса мы даем воз-
можность попробовать себя в нашем деле. 

— Новые волонтеры проходят специ-
альное обучение или вы сразу их отправ-
ляете на акции?

— Каждый волонтер проходит обучение, 
прежде чем приступить к мероприятию. 
Иногда это короткий инструктаж, иногда — 
полноценное обучение, которое длится не-
сколько недель (в зависимости от задач, по-
ставленных перед добровольцем).

— Бывает, что люди уходят после пер-
вого же мероприятия, поняв, что добро-
вольчество — не их дело?

— Добровольчество — это по любви. По-
этому чаще всего происходит наоборот. Лю-
ди нехотя приходят к нам, а потом остают-
ся на долгие годы.

«В 2004 году, когда я впервые услышала слово 
«доброволец», мне показалось очень странным 
занятием — работать без денег. Но когда окунулась 
в эту атмосферу, поняла, что это истинное 
наслаждение — просто так иметь возможность 
помочь», — призналась Прасковья Васильева.

Трудно представить Ленинградскую область без добровольцев. Они активно помогают социально 
уязвимым группам населения, занимаются экологическим просвещением, организацией 
добровольных народных дружин и спасательных отрядов.

Волонтер спешит на помощь

Волонтер Дарья Карнаухова:
— Какие акции были самыми непростыми для вас?

— Самые непростые — с детьми: сиротами, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, из неблаго-
получных семей. Каждый Новый год мы с доброволь-
цами поздравляем таких деток от администрации го-
рода, и каждый раз это испытание. Прийти, поздра-
вить и уйти. Я несколько лет потом долго носила с со-
бой такой тяжелый груз, как-то неловко, что у тебя есть 

многое, чего нет у них.
— Как ваши близкие относятся к тому, что вы  

волонтер?
— Мне приятно, что многие мои родные относятся к этому с 

пониманием. Как-то у нас гостили родственники, а у меня было мероприятие для 
ветеранов. Когда я уже была на месте в Доме культуры, мне позвонили и сказа-
ли, что автобус с добровольцами сломался, не приедет, на улице была метель. 
И тут на помощь мне пришли близкие. Родители и родственники приехали всей 
семьей, помогали встречать и рассаживать ветеранов, раздавали программки.

КОНТАКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕСУРСНЫЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ЦЕНТР»: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СМОЛЬНОГО, 3; 
ТЕЛ./ФАКС: 8 (981) 958 58 53, DOBROVOLEC47@GMAIL.COM, 
ГРУППА «ВКОНТАКТЕ»: VK.COM/DOBROVOLECLO. 

Фотографии с vk.com/dobrovoleclo и из личных архивов волонтеров.
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Заказное убийство в Вайе раскрыто

Следствием было уста-
новлено, что члены пре-
ступной группы вступили 
в сговор на убийство по най-
му за денежное вознаграж-
дение в сумме более 500 тыс. 
рублей Михаила Долгопо-
лова. С этой целью обвиня-
емые приобрели пистолет 
марки «ТТ» и автомобиль 

«Форд Мондео». Соглас-
но распределению ролей, 
16 апреля 2019 года один 
из них под обманным пред-
логом вывез потерпевшего 
в арендованный коттедж 
в деревне Вайя, где его под-
жидали двое сообщников. 
Там Михаил Долгополов 
был убит выстрелом в голо-
ву, его тело вывезли в Нов-
городскую область и закопа-
ли в лесном массиве. 

Труп удалось обнару-
жить в результате кропот-
ливой работы следователей 
СК и сотрудников уголов-
ного розыска. По уголов-
ному делу отделом по рас-
следованию особо важных 
дел был проведен комплекс 
мероприятий по сбору и за-
креплению доказательств, 
был проведен ряд сложных 
судебных экспертиз.

Фигуранты дела дали 
показания, благодаря ко-
торым удалось обнаружить 
и заказчика, которому было 
заочно предъявлено обви-
нение, так как в настоящее 
время он находится в меж-
дународном розыске.В ходе 

обысков в домовладении, 
расположенном во Всево-
ложском районе, принад-
лежащем заказчику, были 
обнаружены и изъяты ору-
жие, боеприпасы, денеж-
ные средства, а также до-
кументы, представляющие 
интерес для следствия.

Исполнителям по хода-
тайству следственного орга-
на была избрана мера пре-
сечения в виде заключения 
под стражу. Следствием 
собрана достаточно до-
казательств, и уголовное 
дело с утвержденным об-
винительным заключением 
в ближайшее время будет 
направлено в суд.

Следственными органами СК РФ по Лено-
бласти завершено расследование уголовного 
дела в отношении группы лиц, обвиняемых в 
убийстве по найму, возбужденного в апреле 
2019 года по факту исчезновения петербург-
ского ресторатора.

СЛЕДСТВИЕ

Допился до петли

Так, вечером 7 октя-
бря родственниками был 
вынут из петли 33-летний 
мужчина с улицы Гагарина 
в Гатчине. К нему уже при-
езжала скорая накануне 
утром: поводом для вызова 
послужила рана на голове. 
Вечером медики забрали 
мужчину в больницу, так 
как он ко всему прочему 
был еще и пьян.

В 18 часов в Малых 
Колпанах с петлей на шее 
соседями был обнаружен 
39-летний мужчина, ко-
торый, по сведениям род-
ственников, пил несколько 
недель. Самоубийца обещал 

предпринять новую попыт-
ку, пока не сумеет реализо-
вать задуманное. Медицин-
ская бригада доставила его 
в КМБ Гатчины.

Несколько дней подряд 
резала себе вены стеклом 
23-летняя женщина. В 4 
утра 13 октября скорая по-
мощь прибыла по вызову 
в квартиру на улице Уриц-
кого. Фельдшер обнаружил 
не только свежие раны рук, 
но и следы предыдущих 
ран, нанесенных женщиной 
самой себе. В комнате так-
же находились дети — два 
младенца. Их мать была 
пьяна и подавлена, после 
оказания помощи ехать 
в больницу она отказалась, 
сославшись, что не с кем 

оставить детей. Судьбой 
семьи предстоит занимать-
ся органам опеки, которых 
вызвала полиция.

8 октября в 7 утра прохо-
жим на улице Достоевского 
был обнаружен лежащий 
на дороге бездвижный муж-
чина, который после осмо-
тра фельдшера оказался 
мертвецки пьяной женщи-
ной. После оказания помо-
щи дама сообщила, что за-
блудилась, устала и легла 
поспать. Женщина от госпи-
тализации отказалась.

Не мог встать после по-
пойки еще один житель Гат-
чины: вечером 11 октября 
во двор на улице Хохлова 
один собутыльник вызвал 
скорую другому, объяснив 
диспетчеру, что у его друга 
отказали ноги. Объем вы-
питого алкоголя, по мнению 
сочувствующего товарища, 

не мог сказаться на состоя-
ние пьяного онемения.

В полдень 7 октября 
бутылкой по голове полу-
чила от своего сожите-
ля 31-летняя женщина. 
Как оказалось на месте 
происшествия в квартире 
на улице Карла Маркса, 
гражданские супруги вме-
сте пили, потом повздорили 
и подрались. После оказа-
ния медицинской помощи 
пострадавшую оставили ле-
читься дома.

10 октября в 2 часа ночи 
был покалечен 46-летний 
мужчина на улице 7 Ар-
мии. На него напал неиз-
вестный, который ударил 
его кулаком в лицо и брыз-
нул из газового баллон-
чика. С химическим ожо-
гом глаз и ушибом лица 
мужчина был доставлен 
в травмпункт.

Сразу несколько попыток пьяного суицида 
были зафиксированы медицинскими брига-
дами на минувшей неделе.

СКОРАЯ

  В Коммунаре прервалась 
жизнь младенца

Как сообщили СМИ 9 октября в следствен-
ном управлении СК по Ленобласти, пятиме-
сячный ребенок, рожденный суррогатной 
матерью, был найден мертвым в квартире 
в Коммунаре. Он воспитывался там до при-
езда родителей, граждан Китая.

Сообщение о смерти пятимесячной девочки посту-
пило в гатчинскую полицию от сотрудников скорой по-
мощи днем 8 октября. На вызов они приехали в дом 
на улице Новой в Коммунаре. Признаков насиль-
ственной смерти зафиксировано не было.

Как сообщают СМИ, граждане Китая заключают 
в Петербурге сотни договоров на суррогатное материн-
ство. Одним из преимуществ российского рынка может 
быть опция выбора пола. Почти все родители из Ки-
тая рожают через суррогатных матерей мальчиков, 
что очень ценится в Поднебесной.

  Авария в Сиверском унесла 
жизнь первокурсника

Как стало известно АН «Оперативное при-
крытие», авария произошла 9 октября око-
ло 21 часа в поселке Сиверский, на Восточ-
ной улице. 

Управлявший скутером 16-летний житель Старо-
сиверской в темное время суток на улице без освеще-
ния врезался в опору ЛЭП.

Еще живого подростка повезли в больницу, 
но по пути он скончался в машине скорой помощи. 
По данным агентства, молодой человек учился на пер-
вом курсе ГИЭФПТ в Гатчине. 

  Легковушка протаранила 
автобус

Днем 9 октября на Киевском шоссе у дач-
ного массива «Дони» произошла авария с 
автобусом.

По предварительным данным, легковушка Ford 
Mondeo въехала в автобус, следовавший маршрутом СПб 
— Гатчина. Кадрами с места аварии поделились очевид-
цы в группе «ДТП и ЧП СПб» соцсети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи отметили, что авто-
бус стоял на участке дороги без колеса еще до стол-
кновения. Предположительно, авария произошла из-
за невнимательного водителя легковушки. Водитель 
и пассажир Ford Mondeo получили ссадины и ушибы.

  Мужчина заступился за сына, 
это привело к уголовному делу

В Гатчинском районе задержали мужчину, 
который устроил стрельбу из травматиче-
ского пистолета. О случившемся сотрудни-
ки правоохранительных органов узнали 
накануне утром 11 октября.

Примерно в 10 часов утра из районного травм-
пункта поступило сообщение о 31-летнем мужчине, ко-
торый самостоятельно обратился к врачам с перелома-
ми и пулевыми ранениями, пострадавший находился 
в состоянии алкогольного опьянения. После оказания 
медпомощи его отпустили домой.

Сотрудникам полиции потерпевший рассказал, 
что отдыхал у частного дома в СНТ «Малахит-5» вме-
сте с друзьями, когда появился неизвестный, который 
избил его, а после несколько раз выстрелил в него 
из травматического пистолета. Как рассказали в пресс-
службе ГУ МВД по СПб и ЛО, чуть позже наряд ДПС 
задержал 47-летнего стрелка на участке у СНТ «Со-
фия» массива «Новинка». Им оказался заместитель ген-
директора одного из строительных предприятий.

Выяснилось, что мужчина стрелял, желая засту-
питься за сына: во время ссоры с 17-летним подрост-
ком потерпевший достал газовый баллончик и распы-
лил в воздух газ, пары которого попали юноше в лицо. 
Об этом мальчик рассказал своему отцу, который от-
правился отомстить за сына. 

  Ленинградская область 
против наркотиков

С 19 по 30 октября в Ленинградской обла-
сти пройдет второй этап общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Цель акции — привлечь общественность к участию 
в противодействии незаконному обороту наркотиче-
ских и психотропных веществ, сбор и проверка опера-
тивно-розыскной информации.

Жители региона могут рассказать о случаях рас-
пространения, хранения и потребления наркотиков 
по специально выделенному телефону горячей линии 
ГУ МВД России по СПб и ЛО 8(812)573-79-96.

Отстоять Песчанку — миссия (не)выполнима

Их волнение по вопросу 
судьбы парка Песчанка вы-
звано тем, что собственник 
земельного участка (ООО 
«Пенаты»), на котором 
он расположен, приступил 
к обустройству ограждения. 
Постепенно возвышающий-
ся забор медленно, но верно 
перекрывает тропинку, ве-
дущую не только в сам парк, 
но и к излюбленному месту 
жителей — реке Оредеж. 

Представители рай-
онной администрации 
уже выезжали на встречу 
с жителями в августе этого 
года. В пятницу, 9 октября, 
они собрались вновь, при-
гласив на диалог с населе-
нием самого собственника, 
чтобы тот смог донести пла-
ны на участок до интересу-
ющихся людей. Однако вме-
сто собственника приехало 
доверенное лицо, диалога 
не получилось, представи-
тель отказалась давать ка-
кие-либо комментарии.

В отсутствии собствен-
ника руководители района 
могли ответить лишь на не-
которые вопросы жителей. 
Ответ на вопрос о том, 
что же будет с территорией, 
пока нет, его должен дать 
собственник.

— Я тоже очень хочу по-
нимать перспективы раз-
вития этой парковой зоны. 
Собственник приедет к вам 
с проектом, у меня этого 

проекта пока нет, — объ-
яснила на встрече с жите-
лями глава администрации 
Гатчинского района Люд-
мила Нещадим.

Как такового, строи-
тельства на территории 
еще не началось, ее просто 
начали обносить забором, 
что не запрещено на част-
ной собственности. Однако 
любое строительство долж-
но согласовываться, отме-
тила Людмила Нещадим:

— Собственник должен 
использовать земельный 
участок в соответствии 
с требованиями градострои-
тельного законодательства, 
земельного законодатель-
ства, получать определенные 
согласования, разрешения 
(например, на начало строи-
тельства). Сегодня у нас нет 
обращений в администра-
цию о начале мероприятий 
по строительству. Мне не-
чего сегодня согласовывать 
или не согласовывать.

Исполняющий обязан-
ности главы администрации 
Рождественского сельского 
поселения Сергей Ага-
фонов отметил, что было 
проведено совместное со-
вещание с представителем 
собственника ООО «Пена-
ты» и районной администра-
цией, на котором было уста-
новлено, что подход к реке 
Оредеж будет свободным. 
Также жителей успокоили, 
что, собственник ограничен 
в возможном строительстве, 
а доступ к излюбленной 

реке останется общедоступ-
ным в любом случае:

— Вид разрешенного ис-
пользования земельных 
участков здесь: организация 
отдыхов населения. Кате-
гория — земли населенного 
пункта. Водный объект — 
это река Оредеж, которая 
находится в федеральной 
собственности, и берего-
вая полоса, это 20 метров 
от реки, не вошли в земель-
ные участки ООО «Пенаты», 
— сообщила на встрече 
Галина Андреева, заме-
ститель председателя коми-
тета по управлению имуще-
ством Гатчинского района.

Понимая, что без уча-
стия собственника выяснить 
все, ради чего собрались жи-
тели, не выйдет, было озву-
чено решение организовать 
очередную встречу, пригла-
сить собственника земель-
ного участка и из первых 
уст узнать, какие у него 

планы на эту территорию. 
Со стороны жителей про-
звучало пожелание тоже 
присоединиться к встрече, 
только не всем составом.

Идею поддержала Люд-
мила Нещадим, и по ито-
гам встречи было приня-
то решение организовать 
инициативную группу 
для конструктивного диало-
га. Также глава районной 
администрации поручила 
осуществить мероприятия 
в рамках муниципального 
контроля и удостовериться, 
что ограждение устанавли-
вается в границах земель-
ного участка.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Любимое место отдыха и прогулок пытаются 
отстоять жители деревни Выра Рождествен-
ского поселения.
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Забор медленно, но верно перекрывает 
тропинку, ведущую не только в сам 

парк, но и к излюбленному месту 
жителей — реке Оредеж

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 
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Василий Якубчик:
— Отвечаю на вопрос честно. 

Новости не смотрю сейчас совсем, 
так как эти сводки о вирусе и ге-
роизме врачей просто задолбали. 

Это уже зомбирование с экрана. 
Поэтому я молюсь Господу Богу 
нашему и надеюсь на его милость. 
А этим болтунам я уже не верю, 
свои нервы я берегу.

Борис Богданов:
— Смотрю только новости 

и юмор. Сериалы все под копирку 
на две темы — поймать преступ-
ника и слезные любовные исто-

рии. Спасибо ГСН за информацию 
о делах Гатчинского района.

Олег Широков:
— Смотрю художественные 

фильмы, сейчас есть, что посмо-
треть — на любой вкус.

Ольга Зайц:
— Смотрю канал «Карусель», 

так как в доме трое детей, очень 
нравятся современные познава-
тельные мультсериалы. Получаю 
удовольствие и знаю всех героев 
своих детей.

Олег Попов:
— Телевизор не смотрю вооб-

ще, его у меня нет.

Андрей Игнатьев:
— Смотрю новостные каналы, 

хочу знать, что происходит в мире.

Сергей Иванов:
— Телевизор включаю раз 

в день утром. Зачем такое количе-
ство каналов — не знаю, смотреть 
некогда, много работаю.

Вопрос этого номера: В период пандемии так называемое телесмо-
трение значительно выросло: люди стали больше смотреть телеви-
зор. Какие программы, какие телеканалы вы предпочитаете? Нра-
вятся 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?

Вопрос следующего номера: В России следует ввести налог 
для тех, кто не собирается заводить детей. Об этом заявили члены 
общероссийской общественной организации «Совет матерей». Речь 
идет о тех, кто «сознательно отказывается от решения родить ребенка». 
Налог должны платить женщины и мужчины репродуктивного 
возраста, отказывающиеся заводить детей. Как вы относитесь к данной 
инициативе? *

Не хочу навязывать читателю 
свое мнение по отношению к теле-
видению, сошлюсь на мнения род-
ных и близких. Мой брат — мо-
сквич, как ни приеду к нему, так 
смотрит только футбол. Всю жизнь 
со студенческих лет «болеет» за Зе-
нит, невзирая на то, что уже 90. 
Теперь с женой побаиваются ин-
фекции, на даче смотрят вечерами 
телевизор.

Сестра — старушка, нет 
бы с дочкой погулять по пар-
ку, который в трех шагах от них, 
так они даже днем смотрят сери-
алы. Потом звонит племянница 
и удивляется, что не смотрю фильм 
и не сопереживаю о происходящем 
в драме, порой рассказывает со-
держание. Как будто у меня своих 
проблем нет. В период пандемии 
из-за телевизора не вылезали: до-
смотрелись до того, 
что сестру еле спасли 
кардиологи… У них 
два телевизора в раз-
ных комнатах, что-
бы не мешать маме, 
племянница вклю-
чает свой, и смот-
рит фильмы иногда 
до глубокой ночи. 
Я удивляюсь, глядя на них: вроде 
образованные люди, море интерес-
ных книг, а они не читают. Летом 
помог частично от книжек изба-
виться, так как полки под их весом 
со временем угрожающе прогну-
лись. В магазине набрал ящиков 
и недалеко от помойки их разло-
жил, затем несколько дней уклады-
вал книги корешками вверх. За не-
делю их разобрали почти все!

У друга спутниковая тарелка 
и 218 каналов, естественно, смо-
трит с утра до вечера. На меня ру-
гается, что жалею деньги на хоро-
ший телевизор, так бы все новости 
знал, которые происходят в мире. 
Моё отношение к любым сериалам 
негативное, так как сюжеты их рас-

тянуты, а к современным художе-
ственным фильмам — и того хуже: 
если тема военная, то наши солда-
ты так здорово строчат из автома-
тов по врагу, что режиссёр в запале 
съёмки не помнит, что в магазине 
автомата 35 патронов. А что каса-
ется формы, так прямо всё из ате-
лье и по размеру артиста. В реаль-
ности, солдаты и офицеры, отмахав 
сотни километров по бездорожью, 
не могли так вычурно выглядеть. 
По сценарию причёска у парень-
ка — чтобы очаровать радистку. 
На самом деле, 22 марта 1942 года 
главный интендант Красной Армии 
утверждает инструкцию о сборе, ре-
монте и использовании предметов 
обмундирования, обуви и снаряже-
нии убитых бойцов. При невозмож-
ности снять, её разрезали, согласно 
инструкции. Что касается наших 

танков Т-34, ко-
торые были самы-
ми проходимы-
ми в распутицу, 
то у режиссёров 
они, как на кар-
тинке, и ярко-крас-
ные звездочки 
сверкают. Да и сю-
жеты надуманные, 

далекие от действительности. 
Правда, и заграничные режиссе-
ры, когда берутся снимать филь-
мы, к примеру, русскую классику 
без российских консультантов, до-
пускают ошибки: в телесериале 
«Война и Мир» в сцене сражения 
при Аустерлице Василий Дени-
сов и Николай Ростов почему-то 
во французских мундирах, а офи-
церы — гусары без усов, рядовые 
в русской армии почему-то подстри-
жены «под ноль»… Напрашивается 
вопрос: какая именно Отечествен-
ная война на дворе — 1812-го года 
или 1941-го? Александр I, очевидно, 
так торопился на бал, что пришел 
в сапогах, а не в бальных башма-
ках, как положено по регламенту. 

Он приглашает танцевать Элен 
Безухову (посимпатичней вы-
брал даму, по мнению режиссера). 
По регламенту, император дол-
жен открыть бал с хозяйкой дома. 
Гусары докладывают о переходе 
французов через Неман Кутузову, 
но на тот момент Михаил Иллари-
онович армией не руководил. Лев 
Николаевич Толстой таких прома-
хов не делал.

По каналу «Культура» ино-
гда слушаю зарубежные оперы, 
но когда вижу непонятные деко-
рации вроде набросанных кирпи-
чей, думаю, что лучше съездить 
в Мариинский театр, или в Мари-
инку-2, где билеты дешевле и фойе 
украшено люстрами в виде хру-
стальных пузырьков, громадные 
стены из оникса, подсвечиваемого 
изнутри — это создает прекрасное 
настроение.

Исторические документальные 
фильмы, отснятые до перестройки, 
бывают интересными. Честно гово-
ря, я излишне придираюсь к режис-
сёрам, операторам и самим арти-
стам. И вот почему: наш классный 

руководитель Вера Александровна 
Буш сама любила ходить в театры 
и нас приобщила к искусству. Это 
желание сохранилось на всю жизнь. 
Не любил фильмы с советскими сю-
жетами, а значит, и смотреть было 
нечего. Правда, удалось посмотреть 
шикарный фильм «Князь Игорь», 
но его тут же сняли с проката: ар-
тист эмигрировал в Америку.

Игру прежних артистов в таких 
театрах как АБДТ им. М. Горько-
го (ныне им. Г.А. Товстоногова), 
им. Ленсовета, драматический им. 
В.Ф. Комиссаржевской и москов-
ских — им. Моссовета и Ленкома 
мне до сих пор не забыть.

Мне удалось снять на кинока-
меру несколько фильмов по сво-
ему сценарию, очень коротких, 
но смешных, понятных для зри-
теля, хотя и без звука. Артисты 
– отец, семилетний сын и четырех-
летняя дочь. Все мы были опера-
торами. Фильмы сохранились, так 
как сняты на черно-белую пленку. 
Можно организовать просмотр, 
но для этого нужно помещение 
с занавешенными окнами.

Александр Баскаков: 
«Теперь меньше читают, зато больше 
смотрят телевизор»

Журналист

В период пандемии 
из-за телевизора 

не вылезали: 
досмотрелись до 
того, что сестру 
еле спасли 
кардиологи…
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* 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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9-я полоса

Программа передач с 19 по 25 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00	 Дома	на	деревьях
06.45	 Звезды	и	звери
07.10,	08.02,	03.45	На	свободу	с	

питбулем
08.54	 Правосудие	Техаса
09.46	 Природа	Ближнего	Востока
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
14.06	 Правосудие	Техаса	Сезон	4
14.58	 Доктор	Джефф
15.50	 Великаны	океана
16.42,	17.34,	18.26	Дикие	реки	Африки	

Сезон	1
19.18,	01.28	Меконг
20.10,	20.36	Койот	Петерсон	

представляет
21.03	 Адская	кошка
22.49,	04.30	Монстры	внутри	меня
23.42,	05.15	Поле	боя
00.35	 Ковчег	Дэна
03.00	 Суровая	справедливость

ВТОРНИК
06.00	 Дома	на	деревьях
06.45	 Звезды	и	звери
07.10	 Великаны	океана
08.02,	14.58	Доктор	Джефф
08.54	 Правосудие	Техаса	Сезон	4
09.46,	01.28	Меконг
10.38,	11.30,	12.22	Дикие	реки	Африки	

Сезон	1
13.14,	02.15	Дома	для	животных
14.06	 Правосудие	Техаса
15.50	 Ковчег	Дэна
16.42,	17.34,	18.26	Джереми	Уэйд

19.18,	19.44,	20.10,	20.36,	21.03	
Знакомство	с	ленивцами

21.29,	21.56,	22.22	Знакомство	с	
ленивцами	Сезон	1

22.49,	23.15	Удивительный	мир	
животных	Сезон	1

23.42,	05.15	Поле	боя
00.35,	01.01	Койот	Петерсон	

представляет
03.00	 Суровая	справедливость
03.45	 На	свободу	с	питбулем
04.30	 Монстры	внутри	меня

СРЕДА
06.00	 Дома	на	деревьях	Сезон	5
06.45	 Звезды	и	звери
07.10	 Ковчег	Дэна
08.02,	14.58	Доктор	Джефф
08.54,	14.06	Правосудие	Техаса
09.46,	19.18,	01.28	Меконг
10.38,	11.30,	12.22	Джереми	Уэйд
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	

Сезон	2
20.10,	03.45	На	свободу	с	питбулем
21.03	 Адская	кошка
22.49,	04.30	Монстры	внутри	меня
23.42,	05.15	Бристольский	залив
00.35,	01.01	Знакомство	с	ленивцами
03.00	 Суровая	справедливость

ЧЕТВЕРГ
06.00	 Дома	на	деревьях
06.45	 Звезды	и	звери
07.10,	07.36	Койот	Петерсон	

представляет
08.02,	14.58	Доктор	Джефф
08.54,	14.06	Правосудие	Техаса

09.46,	19.18,	01.28	Меконг
10.38,	11.30,	12.22	Герои	среди	нас	

Сезон	2
13.14,	21.56,	02.15	Дома	для	животных
15.50,	21.03	Адская	кошка
16.42,	17.34	Дикие	реки	Африки	

Сезон	1
18.26	 Дикая	Австралия
20.10	 Великаны	океана
22.49,	04.30	Монстры	внутри	меня
23.42,	05.15	Бристольский	залив
00.35,	03.45	На	свободу	с	питбулем
03.00	 Суровая	справедливость

ПЯТНИЦА
06.00	 Дома	на	деревьях
06.45	 Знакомство	с	пингвинами	Сезон	1
07.10	 Герои	среди	нас	Сезон	2
08.02,	14.58	Доктор	Джефф
08.54,	14.06	Правосудие	Техаса
09.46	 Меконг
10.38,	11.30	Дикие	реки	Африки	Сезон	1
12.22	 Дикая	Австралия
13.14,	21.56,	02.15	Дома	для	животных
15.50,	03.45	На	свободу	с	питбулем
16.42,	17.08,	17.34,	18.00,	18.26,	18.52	

Удивительный	мир	животных	
Сезон	1

19.18,	01.28	Живой	или	вымерший
20.10	 Ковчег	Дэна
21.03	 Адская	кошка
22.49,	04.30	Монстры	внутри	меня
23.42,	05.15	Бристольский	залив
00.35	 Великаны	океана
03.00	 Суровая	справедливость

СУББОТА
06.00	 Дома	на	деревьях
06.45	 Знакомство	с	пингвинами	Сезон	1

07.10	 Ковчег	Дэна
08.02,	14.58	Доктор	Джефф
08.54,	14.06	Правосудие	Техаса
09.46,	10.38,	11.30,	12.22	Меконг
13.14	 Живой	или	вымерший
15.50,	16.42,	17.34	Дикие	реки	Африки	

Сезон	1
18.26,	18.52	Койот	Петерсон	

представляет
19.18,	19.44	Удивительный	мир	

животных	Сезон	1
20.10	 Великаны	океана
21.03,	21.56,	22.49,	23.42	Дома	для	

животных
00.35,	01.28	Поле	боя
02.15	 Бристольский	залив
03.00	 Суровая	справедливость
03.45	 На	свободу	с	питбулем
04.30,	05.15	Аквариумный	бизнес

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00	 Дома	на	деревьях
06.45	 Знакомство	с	пингвинами	Сезон	1
07.10,	16.42	Великаны	океана
08.02,	14.58	Доктор	Джефф
08.54,	14.06	Правосудие	Техаса
09.46,	10.12	Койот	Петерсон	

представляет
10.38,	03.45	На	свободу	с	питбулем
11.30,	12.22,	13.14	Джереми	Уэйд
15.50	 Ковчег	Дэна
17.34,	18.26,	19.18,	20.10	Меконг
21.03	 Живой	или	вымерший
21.56,	22.49,	23.42	Адская	кошка
00.35,	01.28,	02.15	Монстры	внутри	

меня
03.00	 Хищники	крупным	планом	с	

Джоэлом	Ламбертом
04.30,	05.15	Аквариумный	бизнес

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00	 Джереми	Уэйд
06.45,	07.10	Охотники	за	реликвиями	

Сезон	3
07.35	 Махинаторы	Сезон	13
08.25,	08.50,	13.30,	13.56,	19.27,	19.53	

Как	это	устроено?
09.15,	09.40	Охотники	за	складами	

Сезон	3
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
15.12,	20.18	Махинаторы
16.03,	16.29	Охотники	за	реликвиями
16.54	 Полеты	вглубь	Аляски
17.45	 Братья	Дизель
18.36,	19.02	Охотники	за	складами	Сезон	2
21.09,	21.35	Багажные	войны
22.00	 Крутой	тюнинг
22.51	 Братья	Дизель	Сезон	3
00.33	 Дальнобойщики	Сезон	2
01.24	 Несекретные	материалы
02.10	 Братья	Дизель	Сезон	1
02.56,	03.19	Как	это	сделано?	Сезон	14
03.42	 Охотники	за	складами	Сезон	5
04.05	 Охотники	за	складами
04.28	 Голые	и	напуганные
05.14	 Аляска

ВТОРНИК
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,	19.53	

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	Крутой	тюнинг
12.39,	04.28	Братья	Дизель	Сезон	3

14.21,	23.42	Музейные	загадки
16.03,	16.29	Охотники	за	реликвиями
16.54	 Полеты	вглубь	Аляски
18.36,	19.02	Охотники	за	складами	

Сезон	2
21.09,	21.35	Багажные	войны
22.00	 Взрывая	историю
22.51	 Голые	и	напуганные	XL
00.33	 Дальнобойщики	Сезон	2
01.24	 Несекретные	материалы
02.10	 Братья	Дизель	Сезон	1
02.56,	03.19	Как	это	сделано?	Сезон	14
03.42,	04.05	Охотники	за	складами

СРЕДА
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,	19.53	

Как	это	устроено?
09.15,	09.40,	19.02	Охотники	за	

складами	Сезон	3
10.06,	17.45	Братья	Дизель	Сезон	2
10.57,	05.14	Взрывая	историю
11.48,	22.00	Голые	и	напуганные
14.21,	23.42	Музейные	загадки
16.03,	16.29	Охотники	за	реликвиями
16.54	 Полеты	вглубь	Аляски
18.36	 Охотники	за	складами	Сезон	2
21.09,	21.35	Багажные	войны
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?	Сезон	14
03.19	 Как	это	сделано?	Сезон	15
03.42,	04.05	Охотники	за	складами
04.28	 Голые,	напуганные	и	одинокие

ЧЕТВЕРГ
06.00,	01.24	Несекретные	материалы
06.45,	07.10,	16.03,	16.29	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	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
16.54	 Полеты	вглубь	Аляски
21.09,	21.35	Багажные	войны
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?	Сезон	15
03.42,	04.05	Охотники	за	складами
04.28	 Голые,	напуганные	и	одинокие	

Сезон	1
05.14	 Голые	и	напуганные

ПЯТНИЦА
06.00,	01.24	Несекретные	материалы
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,	19.53	

Как	это	устроено?
09.15,	09.40,	18.36,	19.02	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	Охотники	за	реликвиями
16.54	 Полеты	вглубь	Аляски
21.09,	21.35	Багажные	войны
22.51	 Голые	и	напуганные	XL
00.33	 Дальнобойщики	Сезон	2
02.10	 Братья	Дизель	Сезон	1
02.56,	03.19	Как	это	сделано?	Сезон	15
03.42,	04.05	Охотники	за	складами
04.28	 Голые,	напуганные	и	одинокие

СУББОТА
06.00	 Махинаторы
06.45,	19.02	Как	это	устроено
07.10,	19.27	Взрывая	историю
08.00	 Аляска
08.50,	20.18	Голые	и	напуганные
09.41,	17.20	Крутой	тюнинг
10.32,	18.11	Братья	Дизель	Сезон	3
11.23,	04.28	Стальные	парни	Сезон	6
12.14,	12.40,	05.14,	05.37	Выгодная	рухлядь
13.05,	13.31,	13.56,	14.22,	14.47,	

15.13,	15.38,	16.04,	16.29,	16.55	
Багажные	войны

21.09	 Атака	Шака
22.00	 Смертельный	улов	Сезон	16
22.51,	23.17,	23.42,	00.08	Битва	моторов
00.33	 Как	устроена	Вселенная	Сезон	7
01.24	 Как	устроена	Вселенная
02.10,	02.33	Олли	Смит
02.56,	03.42	Не	пытайтесь	повторить

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00	 Махинаторы
06.45,	19.02	Как	это	устроено
07.10	 Смертельный	улов	Сезон	16
08.00	 Золотой	путь	Паркера	Шнабеля	

Сезон	4
08.50,	03.42	Атака	Шака
09.41	 Как	устроена	Вселенная
10.32	 Как	устроена	Вселенная	Сезон	6
11.23,	21.09	Дальнобойщик	в	

Индонезии	Сезон	4
12.14,	05.14	Охотники	за	динозаврами
13.05,	13.56,	14.47,	15.38,	16.29	Братья	

Дизель	Сезон	2
17.20,	17.46	Как	это	устроено?
18.11,	18.36	Как	это	сделано?
19.27,	20.18	Не	пытайтесь	повторить
22.00,	04.28	Стражи	подземки	Сезон	8
22.51,	23.17	Олли	Смит
23.42,	00.08,	00.33,	00.59,	01.24	

Охотники	за	складами	Сезон	2
01.47,	02.10,	02.33,	02.56,	03.19	

Охотники	за	складами	Сезон	3

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.20,	06.45	Невероятные	изобретения	

12+
07.15,	08.00,	08.45,	10.25,	15.30,	22.50	

Музейные	тайны	12+
09.30	 Земля	больших	кошек	12+
11.10,	14.40	Загадки	Египта	12+
12.00	 Боевые	корабли	12+
12.50,	03.20,	04.25	История	

христианства	12+
13.55	 5000	лет	истории	Нила	12+
16.20	 Моя	жизнь	в	гитлеровской	

Германии	12+
17.15	 Удивительное	семейство	псовых	

12+
18.10	 В	поисках	«Восточного	

экспресса»
18.55	 Вторая	мировая	—	битвы	за	

Европу	12+
19.55,	23.35	Расшифровка	тайн
21.00,	01.30	Владыки	Тихоокеанского	

побережья	12+
22.00,	02.30	Титаник
00.40	 Карты	убийства	16+
05.25	 Родовые	проклятья	12+

ВТОРНИК
06.15,	06.40	Невероятные	изобретения	

12+
07.10,	07.55,	08.40,	10.20,	15.35,	23.00	

Музейные	тайны	12+
09.25,	17.20	Удивительное	семейство	

псовых	12+
11.05,	14.45	Загадки	Египта	12+
11.55,	16.20	Моя	жизнь	в	гитлеровской	

Германии	12+
12.55,	03.35,	04.40	История	

христианства	12+
13.55	 5000	лет	истории	Нила	12+

18.10	 В	поисках	«Восточного	
экспресса»

19.00	 Вторая	мировая	—	битвы	за	
Европу	12+

19.55,	23.45	Расшифровка	тайн
21.00,	01.35	Владыки	Тихоокеанского	

побережья	12+
22.05,	02.40	Безумцы	с	«Батавии»
00.50	 Запретная	история	12+

СРЕДА
06.00,	06.45,	07.35,	08.20,	10.00,	15.30,	

22.50	Музейные	тайны	12+
09.05,	17.10	Удивительное	семейство	

псовых	12+
10.45	 Загадки	Египта	12+
11.35	 Моя	жизнь	в	гитлеровской	

Германии	12+
12.30,	03.15,	04.20	История	

христианства	12+
13.35,	22.00,	02.25	5000	лет	истории	

Нила	12+
14.25,	19.55,	23.35	Расшифровка	тайн
16.15	 Взлет	и	падение
18.00	 Китай	времен	Мао	12+
19.00	 Вторая	мировая	—	битвы	за	

Европу	12+
21.00,	01.25	Тайны	мертвых	12+
00.40	 Запретная	история	12+
05.20	 Родовые	проклятья	12+

ЧЕТВЕРГ
06.10	 Невероятные	изобретения	12+
06.35,	07.20,	08.10,	09.45,	15.30,	22.50	

Музейные	тайны	12+
08.55	 Удивительное	семейство	псовых	

12+
10.35,	14.25,	19.55,	23.35	Расшифровка	

тайн
11.35,	16.15	Взлет	и	падение

12.30	 История	христианства	12+
13.35,	22.00,	02.25	5000	лет	истории	

Нила	12+
17.10	 Галапагосы	6+
18.05	 Королевская	семья,	британская	

аристократия	и	нацисты	16+
19.00	 Вторая	мировая	—	битвы	за	

Европу	12+
21.00,	01.25	Тайны	мертвых	12+
00.40	 Запретная	история	12+
03.15,	04.05,	04.55	Загадки	Египта	12+

ПЯТНИЦА
06.00	 Невероятные	изобретения	12+
06.30,	07.15,	08.00,	09.40,	15.20,	22.55	

Музейные	тайны	12+
08.45,	17.00	Галапагосы	6+
10.30,	14.15,	19.55,	23.40	Расшифровка	

тайн
11.30,	16.05	Взлет	и	падение
12.25	 Кельты
13.30	 Титаник
17.55	 Американская	мечта	Роберта	

Кеннеди	12+
19.00	 Вторая	мировая	—	битвы	за	

Европу	12+
21.00,	01.30	Женщина	в	железном	

гробу	16+
22.05,	02.35	5000	лет	истории	Нила	12+
00.45	 Запретная	история	12+
03.25,	04.15	Загадки	Египта	12+
05.05,	05.30	Родовые	проклятья	12+

СУББОТА
06.00	 Невероятные	изобретения	12+
06.25,	03.00,	03.45,	04.30	Музейные	

тайны	12+
07.15	 Титаник
08.00,	21.50	Операция	«Золотая	

лихорадка»

08.55	 Кельты
10.00,	11.00	Тайны	мертвых	12+
11.55	 Владыки	Тихоокеанского	

побережья	12+
13.00,	14.05,	15.10,	16.15,	17.20	

Расшифровка	тайн
18.25,	19.15	Земля	больших	кошек	

12+
20.10	 Разгадка	тайны	пирамид	12+
21.00	 Оружейники
22.45	 Тайны	музеев	12+
23.30	 Запретная	история	12+
00.15	 Могилы	викингов	12+
01.05,	02.00	Тридцатилетняя	война	—	

Железный	век	12+
05.15,	05.40	Родовые	проклятья	12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.20	 Невероятные	изобретения	12+
06.45,	07.30,	02.55,	03.40,	04.25	

Музейные	тайны	12+
08.15,	09.05,	11.40,	12.30	Запретная	

история	12+
09.55,	10.45	Земля	больших	кошек	12+
13.15	 Генрих	VIII
14.15,	15.15	Тайны	мертвых	12+
16.15	 Владыки	Тихоокеанского	

побережья	12+
17.20	 Расшифровка	тайн
18.25,	21.00	Операция	«Золотая	

лихорадка»
19.20	 Боевые	корабли	12+
20.10	 Титаник
21.55	 Разгадка	тайны	пирамид	12+
22.45	 Оружейники
23.35,	00.25	Могилы	викингов	12+
01.10	 Тридцатилетняя	война	—	

Железный	век	12+
02.05	 Мифы	и	чудовища	12+
05.10,	05.35	Родовые	проклятья	12+

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

ВТОРНИК 20 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной
21:30	 Ежедневник
21:45	 	НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:30	 ТОП	ШОП

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

ЧЕТВЕРГ 22 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Новости	пешком
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 23 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:05	 Ежедневник
08:15	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
19:50	 «Смелые	люди»	Х/ф	1950	г.	Из	цикла	«Общественное	достояние»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 24 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ОКТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной	

с	субтитрами
19:20	 Концерт
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15	«Давай	поженимся!»	

16+
16:00, 03:35	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Мосгаз.	Новое	

дело	майора	Черкасо-
ва»	16+

22:30	«Док-ток»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	«Познер»	16+
02:45, 03:05	«Наедине	со	

всеми»	16+

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

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

Ток-шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30	«Судьба	человека»	12+
12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-

шоу	12+
14:55	Т/с	«Тайны	следствия»	

12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	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	«Гражданин	началь-

ник»	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20	Известия

05:35, 06:20, 07:05, 08:00	Т/с	
«Литейный»	16+

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

17:45, 18:30	Т/с	«Последний	
мент	2»	16+

19:20, 20:00, 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, 02:55, 

03:35, 03:55, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

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

08:25, 10:25	Т/с	«Морские	
дьяволы.	Рубежи	Роди-
ны»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 01:20	«Место	встречи»	
16+

16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Скорая	помощь»	

16+
23:45	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
03:15	«Их	нравы»	0+
03:40	Т/с	«Свидетели»	16+

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

Бузовой»	16+
11:15	Т/с	«Нереальный	холо-

стяк»	16+
12:10	«Танцы»	16+
14:10, 15:00, 16:00, 17:00 

«Комеди	Клаб.	Спец-
дайджест»	16+

18:00, 19:00	«Однажды	в	Рос-
сии.	Спецдайджест»	
16+

20:00, 20:30	Т/с	«Гусар»	16+
21:00	«Где	логика?»	16+
22:00	Т/с	«Территория»	16+
22:55	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
23:55	«Дом-2.	После	заката»	

16+
00:55	«Такое	кино!»	16+
01:25	«Comedy	Woman»	16+
02:15, 03:05	«Stand	Up»	16+
04:00, 04:50, 05:40	«Откры-

тый	микрофон»	16+
06:30	«ТНТ.	Best»	16+

10:00, 12:00, 13:45, 15:15, 
17:25, 19:05, 21:30 
Новости

10:05	Профессиональный	
бокс.	Оскар	Де	Ла	
Хойя	против	Флойда	
Мейвезера.	Бой	за	
титул	чемпиона	WBC	в	
первом	среднем	весе	
16+

11:05	«После	футбола	с	Геор-
гием	Черданцевым»	
12+

12:05, 14:45, 17:30, 00:20	Все	
на	Матч!	12+

12:45	«Дома	легионеров»	12+
13:15	Д/с	«Ген	победы»	12+
13:50	Смешанные	едино-

борства.	ACA.	Ар-
тём	Фролов	против	
Ибрагима	Магомедова.	
Биберт	Туменов	против	
Александра	Матмура-
това	16+

15:20, 00:10	Специальный	
репортаж	«ЦСКА	–	
«Динамо».	Live»	12+

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

16:55	Футбол.	Чемпионат	Ис-
пании.	Обзор	тура	0+

18:05	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	Обзор	тура	0+

18:35	«Правила	игры»	12+
19:10	Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	ЦСКА	–	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	0+

21:40	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Верона»	–	
«Дженоа»	0+

23:40	«Тотальный	футбол»	
12+

01:00	Д/ф	«Диего	Марадона»	
16+

03:30	«10	историй	о	спорте»	
12+

04:00	Гандбол.	Лига	чем-
пионов.	Женщины.	
«Брест»	(Франция)	–	
ЦСКА	(Россия)	0+

05:30	«Неизведанная	хоккей-
ная	Россия»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Ночное	происше-

ствие»	0+
10:05	Д/ф	«Любовь	Соколова.	

Без	грима»	12+
11:00	«Городское	собрание»	

12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50, 03:20	Т/с	«Коломбо»	

12+
13:40, 05:20	«Мой	герой.	Ла-

риса	Луппиан»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Анна-детективъ»	

12+
16:55	Д/ф	«Юрий	Богатырев.	

Чужой	среди	своих»	
16+

18:15	Т/с	«Смерть	в	объекти-
ве»	12+

22:35	«Хата	у	края».	Специ-
альный	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	«Фальшивая	род-

ня»	16+
02:15	Д/ф	«Мария	Спиридо-

нова.	Одна	ночь	и	вся	
жизнь»	12+

02:55	Д/с	«Истории	спасения»	
16+

04:45	Д/ф	«Екатерина	Сави-
нова.	Шаг	в	бездну»	
12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00, 15:00	Документальный	
проект	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человече-
ства»	16+

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

17:00, 04:05	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Три	секунды»	16+
22:10	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Неизвестная	история»	

16+

00:30	Х/ф	«Телохранитель»	
16+

02:45	Х/ф	«Кошки	против	со-
бак»	6+

мир.tif
05:00	Т/с	«Запасной	ин-

стинкт»	16+
08:15, 10:10	Т/с	«Мой	личный	

враг»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

ги	верните!»	16+
14:10, 17:15	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:05, 16:15	«Дела	судебные.	

Новые	истории»	16+
17:50, 19:25	Т/с	«Гаишники»	

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+
03:35	Х/ф	«Трактористы»	12+

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

Новости	дня
08:25	Д/ф	«Легенды	развед-

ки.	Николай	Кузнецов»	
16+

09:20, 10:05, 13:15	Т/с	
«Операция	«Тайфун».	
Задания	особой	важ-
ности»	12+

10:00, 14:00	Военные	новости
13:40, 14:05, 15:50	Т/с	«По-

зывной	«Стая»	16+
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Ступени	Победы.	

ПВО	Москвы»	12+
19:40	«Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№38»	12+
20:25	Д/с	«Загадки	века.	

Вождь	и	провидцы»	
12+

21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«Вечный	зов»	12+
стс.tif
06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:25	М/с	«Спирит.	Дух	сво-

боды»	6+
06:45	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:35	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
08:00	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
08:45	Х/ф	«Час	пик»	16+
10:45	Х/ф	«Час	пик	2»	12+
12:35	Х/ф	«Час	пик	3»	16+
14:15	Т/с	«Сеня-Федя»	16+
16:55, 19:00	Т/с	«Кухня.	Во-

йна	за	отель»	16+
20:00	Х/ф	«Восстание	плане-

ты	обезьян»	16+
22:05	Х/ф	«Плохие	парни	на-

всегда»	16+
00:35	«Кино	в	деталях	с	Фё-

дором	Бондарчуком»	
18+

01:35	Х/ф	«Плохие	парни	2»	
18+

03:55	«Слава	Богу,	ты	при-
шёл!»	16+

05:30	М/ф	«Чудо-мельница»	
0+

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

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Миллион	на	мечту»	16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20	Д/с	«Гадалка»	16+
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	«Во	имя	короля»	12+
01:30, 02:15, 03:15, 04:00, 

04:45	«Дневник	экс-
трасенса»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
литературная

07:05	Д/с	«Другие	Романовы.	
Швейцарская	затвор-
ница»

07:35	Д/ф	«Новый	взгляд	на	
доисторическую	эпоху»

08:35	Д/с	«Первые	в	мире.	
Луноход	Бабакина»

08:55, 16:25	Х/ф	«Фаворит»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:55	ХХ	век.	«Маги-

стры	из	Москвы»
12:20	Д/ф	«Иордания.	Кре-

пость	Кусейр-Амра»
12:35	«Большие	и	малень-

кие»
14:30	Д/с	«Дело	N.	Александр	

Герцен:	под	звон	«Ко-
локола»

15:05	Новости.	Подробно.	АРТ
15:20	«Агора»	Ток-шоу
17:30, 02:00	Мастера	вокаль-

ного	искусства.	Динара	
Алиева

18:35, 00:00	Д/ф	«Доистори-
ческие	миры»

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

малыши!»
20:45	Д/ф	«Шарашка	–	двига-

тель	прогресса»
21:30	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
22:15	Т/с	«Солнечный	удар»
23:10	«Бунин»

06:30, 05:40	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

08:05	«Давай	разведемся!»	16+
09:10, 04:00	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:20, 03:05	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:30, 02:15	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
13:35, 01:20	Д/с	«Порча»	16+
14:05, 01:50	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:35	Х/ф	«Избранница»	16+
19:00	Х/ф	«Ирония	любви»	16+
23:15	Т/с	«Женский	доктор	

3»	16+
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10.00,	18.00,	02.00	УЧИТЕЛЬ	

НА	ЗАМЕНУ

11.40,	19.40,	03.40	СТИЛЯГИ

14.00,	22.00,	06.00	

ПАРАЗИТЫ

16.15,	00.15,	08.15	АГЕНТ	

117:	МИССИЯ	В	РИО

07.00 Игры	разумов	16+
09.10 Остров	проклятых	16+
11.30 Тайное	окно	12+
13.15,	05.00	Соммерсби	16+
15.20 Полночное	солнце	16+
17.00 Чудо	12+
19.00 Клиент	16+
21.10 Невидимка	16+
23.00 Простая	просьба	18+
01.05 Большая	игра	18+
03.15 Как	украсть	небоскрёб	

12+

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

06.25,	07.05,	05.05	Д/ф	“Леонид	
Харитонов.	Падение	
звезды”

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	“Папа”
13.10 “Дневник	доктора	

Зайцевои?”
15.30 “Доктор	И”
16.00,	06.00	Д/ф	“Моя	история	

Гусман”
16.30 “Вкус	России”
17.10 Х/ф	“Голос”
19.30 Т/с	“Вдова”
21.10,	03.30	Х/ф	“Тихая	

семейная	жизнь”
22.50 “Ситуация	“Ай!”
00.10 Х/ф	“В	первый	раз”
01.45 “Пришельцы	3”

07.25	Дурак	16+
09.45	Давай	разведёмся!	12+
11.35	Про	любоff	16+
13.30, 14.25, 19.00, 20.00 

Обратная	сторона	
Луны	2	16+

15.45	Килиманджара	16+
17.10	Рубеж	12+
21.00	Призрак	6+
23.05	Хороший	мальчик	12+
00.45	Пять	невест	16+
02.35	Трудности	выживания	

16+
04.00	Робо	6+
05.30	Алёша	Попович	и	

Тугарин	Змей	12+

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ КАБЕЛЬНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!

Режим работы наших касс:

	z 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)

	z Касса «Аэродром»	по	адресу:	ул.	Зверевой,		
д.	15а.

Вторник	 —	 суббота:	 11:00	 —	 17:00	 (перерыв*	 	
13:30	—	14:00)

	z Абонентский отдел	по	адресу:	пр.	25	Октября,		
д.	35

Понедельник	 —	 пятница:	 9:00	 —	 18:00,	 (перерыв*	
13:00	—	14:00)
*	перерывы	на	санобработку	каждые	2	часа.

В	абонентском	отделе	Вы	можете	произвести	опла-
ту	по	банковской	карте	и	приобрести	телевизионный	
кабель,	 ресиверы,	 САМ-модули,	 делители,	 сопут-
ствующие	материалы.

Кроме того, услуги кабельного телевидения 
«ОРЕОЛ» можно оплатить:

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ПЛАТНОГО 
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!

С 1 октября 2020 года по решению 
правообладателя прекращается вещание 
пакета «HD».

С	этой	даты	часть	HD	каналов	пакета	прекратит	свое	
вещание,	часть	будет	переведена	в	пакет	«Основной	
цифровой».
Кроме	того,	с	1	октября	2020	года	стоимость	подпи-
ски	на	«Основной	цифровой»	пакет	составит	139	ру-
блей	в	месяц.
Абонентам,	 произведшим	 предоплату	 до	 указанной	
даты	и	имеющим	подписку	на	«Основной	цифровой»	
пакет,	будет	произведен	перерасчет	в	пределах	6	ме-
сячного	периода.

Приносим	извинения	за	причиненные	неудобства!
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15	«Давай	поженимся!»	

16+
16:00, 03:35	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Мосгаз.	Новое	

дело	майора	Черкасо-
ва»	16+

22:30	«Док-ток»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«Повелитель	

молекул.	Константин	
Северинов»	12+

02:45, 03:05	«Наедине	со	
всеми»	16+

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

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

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

Вести
11:30	«Судьба	человека»	12+
12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-

шоу	12+
14:55	Т/с	«Тайны	следствия»	

12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	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	«Гражданин	началь-

ник»	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20	Известия

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

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

12:55	Д/ф	«Билет	в	будущее»	
0+

17:45, 18:30	Т/с	«Последний	
мент	2»	16+

19:20, 19:55, 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, 04:05, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

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

08:25, 10:25	Т/с	«Морские	
дьяволы.	Рубежи	Роди-
ны»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 01:20	«Место	встречи»	
16+

16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Скорая	помощь»	

16+
23:45	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
03:10	«Их	нравы»	0+
03:40	Т/с	«Свидетели»	16+

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

Бузовой»	16+
11:15	Т/с	«Нереальный	холо-

стяк»	16+
12:10	«Золото	Геленджика»	

16+
13:10, 13:40, 14:00, 14:30	Т/с	

«СашаТаня»	16+
15:00, 16:00, 17:00	«Комеди	

Клаб.	Спецдайджест»	
16+

18:00, 19:00	«Однажды	в	Рос-
сии.	Спецдайджест»	
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	«Comedy	Woman»	16+
01:50, 02:45	«Stand	Up»	16+
03:35, 04:25, 05:15	«От-

крытый	микрофон»	
16+

06:05, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:20, 17:25, 19:05 
Новости

06:05, 12:05, 14:50, 17:30, 
00:00	Все	на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Оскар	Де	Ла	
Хойя	против	Мэнни	
Пакьяо	16+

09:55	Д/с	«Боевая	профессия.	
Ринг-гёрлз»	16+

10:15	«Правила	игры»	12+
10:45	Футбол.	Тинькофф	Рос-

сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

12:45	Специальный	репор-
таж	«Играл	«Хаар-
лем»	и	наш	«Спартак»	
12+

13:15	Д/с	«Ген	победы»	12+
13:50	Смешанные	едино-

борства.	Bellator.	Эд	
Рут	против	Ярослава	
Амосова.	Валентин	
Молдавский	против	
Хави	Айялы	16+

15:25	Д/с	«Рождённые	побеж-
дать.	Валерий	Попен-
ченко»	12+

16:25	Все	на	регби!	12+

16:55	Футбол.	Чемпионат	
Франции.	Обзор	тура	
0+

18:05	Футбол.	Чемпионат	Гер-
мании.	Обзор	тура	0+

18:35	Все	на	футбол!	12+
19:10	Футбол.	Лига	чемпио-

нов.	«Зенит»	(Россия)	–	
«Брюгге»	(Бельгия)	0+

21:55	Футбол.	Лига	чемпи-
онов.	«Ренн»	(Фран-
ция)	–	«Краснодар»	
(Россия)	0+

01:00	Футбол.	Лига	чемпио-
нов	0+

03:00	«10	историй	о	спорте»	
12+

03:25	Футбол.	Кубок	Либер-
тадорес.	«Коло-Коло»	
(Чили)	–	«Хорхе	Виль-
стерманн»	(Боливия)	
0+

05:30	«Неизведанная	хоккей-
ная	Россия»	12+

06:00	«Настроение»
08:20	Х/ф	«Приключения	

Шерлока	Холмса	и	
доктора	Ватсона»	0+

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

11:50, 00:35	«Петровка,	38»	
16+

12:05, 03:20	Т/с	«Коломбо»	
12+

13:40, 05:15	«Мой	герой.	Ан-
дрей	Межулис»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Анна-детективъ»	

12+
16:55	Д/ф	«Василий	Шукшин.	

Комплекс	провинциа-
ла»	16+

18:15	Т/с	«Смерть	в	объекти-
ве»	12+

22:35, 02:55	«Осторожно,	
мошенники!»	16+

23:05, 01:35	Д/ф	«Последняя	
воля	«звёзд»	16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:55	Д/ф	«Женщины	Мариса	

Лиепы»	16+
02:15	Д/ф	«Любимая	женщи-

на	Владимира	Ульяно-
ва»	12+

04:30	Д/ф	«Три	жизни	Викто-
ра	Сухорукова»	12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

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

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

16+
10:00, 15:00	Д/п	«Засекречен-

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

17:00, 03:25	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:35	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Пассажир»	16+
22:00	«Водить	по-русски»	16+
00:30	Х/ф	«Плохая	компания»	

16+

05:00	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	12+

05:25, 10:10	Т/с	«Жить	снача-
ла»	16+

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

13:15	«Дела	судебные.	День-
ги	верните!»	16+

14:10, 17:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

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

17:50, 19:25	Т/с	«Гаишники»	
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+

03:35	Х/ф	«Горячие	денёчки»	
12+

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

Новости	дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05	Т/с	

«МУР	есть	МУР!»	12+
10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Ступени	Победы.	

Битва	за	Москву»	12+
19:40	«Легенды	армии»	12+
20:25	«Улика	из	прошлого.	

Золотая	лихорадка	в	
СССР:	по	следам	само-
родка»	16+

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

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

боды»	6+
06:45	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:35	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
08:00, 17:55, 19:00	Т/с	«Кухня.	

Война	за	отель»	16+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:40	Х/ф	«Оз.	Великий	и	

ужасный»	12+
12:10	Т/с	«Воронины»	16+
14:15	Т/с	«Сеня-Федя»	16+
20:00	Х/ф	«Планета	обезьян.	

Война»	16+
22:50	Х/ф	«Планета	обезьян»	

12+
01:05	«Русские	не	смеются»	

16+
02:05	Х/ф	«Плохие	парни»	

18+
04:00	Т/с	«Вы	все	меня	беси-

те»	16+
04:45	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
05:30	М/ф	«Пёс	и	кот»	0+

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

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

15:45, 16:20	Д/с	«Га-
далка»	16+

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	«Необычайные	при-

ключения	Адель»	12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15	Т/с	«Башня»	16+
05:00	Т/с	«Башня.	Новые	

люди»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
грузинская

07:05, 20:05	«Правила	жиз-
ни»

07:35, 18:35, 00:00	Д/ф	«Но-
вый	взгляд	на	доисто-
рическую	эпоху»

08:35	Д/с	«Первые	в	мире.	
Люстра	Чижевского»

08:55, 16:25	Х/ф	«Фаворит»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:55	ХХ	век.	«Генна-

дий	Гладков»
12:10	Цвет	времени.	Уильям	

Тёрнер
12:20	Д/ф	«Город	N2»
13:05	Д/ф	«Мальта»
13:35, 22:15	Т/с	«Солнечный	

удар»
14:30, 23:10	«Бунин»
15:05	Новости.	Подробно.	

Книги
15:20	«Пятое	измерение»
15:45	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
17:30	Мастера	вокального	ис-

кусства.	Анна	Аглатова
19:45	«Главная	роль»
20:30	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:45	«Искусственный	отбор»
21:30	Власть	факта.	«Эколо-

гия	и	политика»

06:30, 05:40	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

08:35	«Давай	разведемся!»	16+
09:45, 04:00	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:55, 03:10	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
13:00, 02:20	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
14:05, 01:25	Д/с	«Порча»	16+
14:35, 01:55	Д/с	«Знахарка»	

16+
15:05	Х/ф	«Украденная	

свадьба»	16+
19:00	Х/ф	«Три	истории	люб-

ви»	12+
23:25	Т/с	«Женский	доктор	

3»	16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 20 октября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00,	18.00,	02.00	ФОРТИТЮД,	1	
5	серия	/	6479

10.55,	18.55,	02.55	ОЛИГАРХ
13.05,	21.05,	05.05	

УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ	
ФАНТАЗИИ	ЧАРЛИ	СВОНА	
ТРЕТЬЕГО

14.35,	22.35,	06.35	ДЕНЬ,	КОГДА	
ЗЕМЛЯ	ЗАМЕРЗЛА	1	серия

16.10,	00.10,	08.10	ДИКАЯ	
ЖИЗНЬ

07.05, 04.05	Лица	в	толпе	
16+

08.55, 16.45	Клиент	16+
11.05	Невидимка	16+
12.55	Чудо	12+
14.55	Как	украсть	небоскрёб	

12+
19.00, 05.40	Тайное	окно	12+
20.40	Двухсотлетний	человек	

6+
23.05	Она	16+
01.10	Нокаут	16+
02.35	Солт	16+

06.50 Призрак	6+
08.40 Хороший	мальчик	12+
10.20 Рубеж	12+
12.05 Робо	6+
13.35,	14.35,	19.00	Обратная	

сторона	Луны	2	16+
15.35 Пять	невест	16+
17.35 Привычка	расставаться	

16+
20.50 Давай	разведёмся!	12+
22.35 Срочно	выйду	замуж	

16+
00.30 Как	я	стал	русским	16+
02.10 Любит	не	любит	16+
03.40 Про	любоff	16+
05.30 Добрыня	Никитич	и	

Змей	Горыныч	6+

06.00 Д/ф	“Моя	история	
Гусман”

06.30,	07.05,	03.20	Д/ф	
“Москва	слезам	не	
верит.	“Рождение	
легенды”

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

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

09.15,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.10,	01.40	“Ярослав.	Тысячу	
лет	назад”

13.10 “Дневник	доктора	
Зайцевои?”

15.30 “Доктор	И”
16.00,	06.00	Д/ф	“Легенды	

науки”
16.30 “Вкус	России”
17.20 Х/ф	“Гайд-Парк	на	

Гудзоне”
19.30,	04.10	Т/с	“Вдова”
21.10 Х/ф	“Загадай	желание”
22.45 Д/ф	“Сергей	Бондарчук.	

Желание	чуда”
00.10 “Гамбит”

НАБОР В КОМАНДУ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИКОВ
Вы долго ждали, и это свершилось! 

Объявляем новый набор в ряды Гатчинского местного отделения!

Ты	хочешь	помогать	людям,	научиться	оказывать	пер-
вую	помощь,	узнать	больше	о	профилактике	социаль-
но-значимых	заболеваний,	стать	ответственным	доно-
ром?	Мы	поможем	осуществить	твои	планы!

Мы ждем каждого! 

	zЗаполняй	форму	по	ссылке:	https://vk.com/
topic-199054641_46329304
	zРегистрируйся	на	сайте	волонтеры-медики.рф
	zПриходи	на	организационное	собрание	штаба
	zУчаствуй	в	наших	мероприятиях!
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15	«Давай	поженимся!»	

16+
16:00, 03:25	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Мосгаз.	Новое	дело	

майора	Черкасова»	16+
22:30	«Док-ток»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«Повелитель	

долголетия.	Алексей	
Москалев»	12+

02:35, 03:05	«Наедине	со	
всеми»	16+

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

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

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

Вести
11:15	Д/ф	«Никита	Михалков»	

12+
12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-

шоу	12+
14:55	Т/с	«Московская	бор-

зая»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	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	«Гражданин	началь-

ник»	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20	Известия

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

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:35, 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, 20:00, 20:45, 21:35, 
22:20, 00:30	Т/с	«След»	
16+

23:10	Т/с	«Свои	3»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	

выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 

03:30, 04:05, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

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

08:25, 10:25	Т/с	«Морские	
дьяволы.	Рубежи	Роди-
ны»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 01:30	«Место	встречи»	
16+

16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Скорая	помощь»	

16+
23:45	«Поздняков»	16+
00:00	«Захар	Прилепин.	Уро-

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

мы»	12+
03:20	«Их	нравы»	0+
03:45	Т/с	«Свидетели»	16+

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

вой»	16+
11:15	Т/с	«Нереальный	холо-

стяк»	16+
12:10	«Битва	экстрасенсов»	

16+
13:40, 14:00, 14:30	Т/с	«Саша-

Таня»	16+
15:00, 16:00, 17:00	«Комеди	

Клаб.	Спецдайджест»	
16+

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

20:00, 20:30	Т/с	«Гусар»	16+
21:00	«Двое	на	миллион»	16+
22:00	Т/с	«Территория»	16+
23:05	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:05	«Дом-2.	После	заката»	

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

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

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:20, 17:25, 19:05 
Новости

06:05, 14:50, 17:30, 00:00	Все	
на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Сауль	Альварес	
против	Райана	Роудса.	
Бой	за	титул	чемпиона	
WBC	в	первом	среднем	
весе	16+

10:10	Д/с	«Боевая	профессия.	
Ринг-анонсер»	16+

10:40	Специальный	репортаж	
«Зенит»	–	«Брюгге».	
Live»	12+

11:00, 18:05	Футбол.	Лига	
чемпионов.	Обзор	0+

12:05	«МатчБол»	12+
12:45	Футбол.	Лига	чемпио-

нов.	«Зенит»	(Россия)	–	
«Брюгге»	(Бельгия)	1-й	
тайм	0+

13:50	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	«Зенит»	(Россия)	
–	«Брюгге»	(Бельгия).	
2-й	тайм	0+

15:25	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	«Ренн»	(Франция)	
–	«Краснодар»	(Россия)	
0+

19:10	Все	на	футбол!	12+
19:45	Футбол.	Лига	чемпио-

нов.	«Зальцбург»	(Ав-
стрия)	–	«Локомотив»	
(Москва,	Россия)	0+

21:55	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	«Бавария»	(Гер-
мания)	–	«Атлетико»	
(Испания)	0+

01:00	Футбол.	Лига	чемпио-
нов	0+

03:00	«10	историй	о	спорте»	
12+

03:25	Футбол.	Кубок	Либер-
тадорес.	«Фламенго»	
(Бразилия)	–	«Атлетико	
Хуниор»	(Колумбия)	0+

05:30	«Неизведанная	хоккей-
ная	Россия»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Два	билета	на	

дневной	сеанс»	0+
10:45	Д/ф	«Екатерина	Савино-

ва.	Шаг	в	бездну»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50, 00:35	«Петровка,	38»	

16+
12:05, 03:20	Т/с	«Коломбо»	

12+
13:40, 05:20	«Мой	герой.	Ма-

рия	Кравченко»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Анна-детективъ»	

12+
16:55	Д/ф	«Марат	Башаров.	

Мне	ничего	не	будет!»	
16+

18:05, 20:00	Т/с	«Смерть	в	
объективе»	12+

22:35, 02:55	«Линия	защиты»	
16+

23:05, 01:35	Д/ф	«Диагноз	для	
вождя»	16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:55	«Прощание.	Наталья	

Гундарева»	16+
02:15	Д/ф	«Александра	Кол-

лонтай	и	её	мужчины»	
12+

04:35	Д/ф	«Юрий	Нагибин.	
Двойная	игра»	12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

17:00, 03:25	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:35	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Человек-муравей	
и	Оса»	12+

22:15	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Метро»	16+

05:00	Х/ф	«Горячие	денёчки»	
12+

05:25, 10:10	Т/с	«Жить	снача-
ла»	16+

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

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

14:10, 17:15	«Дела	судеб-
ные.	Битва	за	буду-
щее»	16+

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

17:50, 19:25, 04:35	Т/с	«Гаиш-
ники»	16+

22:40, 03:30	«Игра	в	кино»	
12+

23:25	«Всемирные	игры	раз-
ума»	12+

00:15	Х/ф	«Раба	любви»	12+
01:55	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
04:00	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+

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

Новости	дня
08:40	Д/ф	«Легенды	госбе-

зопасности.	Исхак	
Ахмеров.	Мистер	«Ре-
зидент»	16+

09:35, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с	«МУР	есть	МУР!	
2»	12+

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

12+
18:50	Д/с	«Ступени	Победы.	

Снайперы	Сталингра-
да»	12+

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

алы»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40, 02:30	Т/с	«Вечный	зов»	

12+

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

ды»	6+
06:45	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:35	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
08:00, 17:55, 19:00	Т/с	«Кухня.	

Война	за	отель»	16+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:20	Х/ф	«Планета	обезьян»	

12+
11:40	Т/с	«Воронины»	16+
14:15	Т/с	«Сеня-Федя»	16+
20:00	Х/ф	«Пятая	волна»	16+
22:15	Х/ф	«Тихое	место»	16+
00:00	«Русские	не	смеются»	

16+
01:00	Х/ф	«Чужой	против	

хищника»	16+
02:45	Т/с	«Вы	все	меня	беси-

те»	16+
03:30	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
05:05	М/ф	«Золотая	антило-

па»	0+
05:35	М/ф	«Замок	лгунов»	0+

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

17:25, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

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

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	«Нерв»	16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15	Т/с	

«Часы	любви»	16+
04:00	Д/ф	«Агрессия»	16+
04:45	Д/ф	«Бросить	курить»	16+
05:30	Д/ф	«Ген	неравноду-

шия»	16+

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости	культуры

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:55	ХХ	век.	«Ан-

самбль	Александрова».	
Фильм-концерт

12:20	Д/ф	«Родовое	гнездо.	
Из	истории	ФИАНа	
имени	П.Н.Лебедева»

12:50	«Искусственный	отбор»
13:35, 22:15	Т/с	«Солнечный	

удар»
14:30, 23:10	«Бунин»
15:05	Новости.	Подробно.	

Кино
15:20	«Библейский	сюжет»
15:45	Д/ф	«Шарашка	–	двига-

тель	прогресса»
16:25	Х/ф	«Лицо	на	мишени»
17:40, 02:00	Мастера	вокаль-

ного	искусства.	Ольга	
Бородина

18:25	Цвет	времени.	Клод	Моне
18:35, 00:00	Д/ф	«Новый	

взгляд	на	доисториче-
скую	эпоху»

19:45	«Главная	роль»
20:00	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45	«Абсолютный	слух»
21:30	«Белая	студия»
02:40	Д/ф	«Италия.	Валь-

д’Орча»

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

08:00	«Давай	разведемся!»	
16+

09:10, 04:30	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:20, 03:40	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:30, 02:50	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

13:35, 01:55	Д/с	«Порча»	16+
14:05, 02:25	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:35	Х/ф	«Ирония	любви»	

16+
19:00	Х/ф	«Шанс	на	любовь»	

16+
23:00	Т/с	«Женский	доктор	

3»	16+
06:10	«6	кадров»	16+
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10.00,	18.00,	02.00	
ФОРТИТЮД,	1	6	серия

10.55,	18.55,	02.55	БЕЛЫЙ	
ЛЕБЕДЬ

12.50,	20.50,	04.50	ВОЯЖ
14.35,	22.35,	06.35	ДЕНЬ,	

КОГДА	ЗЕМЛЯ	
ЗАМЕРЗЛА	2	серия

16.10,	00.10,	08.10	В	ДАЛИ	
ОТ	РАЯ

07.30 Двухсотлетний	человек	
6+

09.55 Она	16+
12.05 Лица	в	толпе	16+
13.55 Солт	16+
15.35 Тайное	окно	12+
17.20 Что	скрывает	ложь	16+
19.00 Остров	проклятых	16+
21.25 Игры	разумов	16+
23.45 Забытое	16+
01.15 Любовь	и	другие	

лекарства	16+
03.00 Три	метра	над	уровнем	

неба	16+
05.00 Три	метра	над	уровнем	

неба

06.45 Привычка	расставаться	
16+

08.10 Срочно	выйду	замуж	16+
10.05 Любит	не	любит	16+
11.35 Давай	разведёмся!	12+
13.20 Обратная	сторона	Луны	2	

16+
15.00 Как	я	стал	русским	16+
16.45 Тайна	печати	дракона	6+
19.00 Фарца	16+
20.55 Обитаемый	остров	12+
23.00 Обитаемый	остров
00.50 Аритмия	18+
02.50 Килиманджара	16+
04.10 Трудности	выживания	16+
05.40 Илья	Муромец	и	Соловей-

Разбойник	6+

06.00 Д/ф	“Легенды	науки”
06.30,	07.05,	03.10	Д/ф	“Сергей	

Бондарчук.	Желание	
чуда”

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”

07.15 Д/ф	“Отражение	событий	
1917”

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

09.15,	19.15,	23.50	“Акценты”
11.10 “С	миру	по	нитке”
11.35 Х/ф	“Поздняя	встреча”
13.10 “Дневник	доктора	

Зайцевои?”
15.30,	03.50	“Доктор	И”
15.50 “Здорово	есть!”
16.20 “Ситуация	“Ай!”
17.20 “Гамбит”
19.30,	04.10	Т/с	“Вдова”
21.10 “4	таксиста	и	собака	2”
00.10 Х/ф	“Сумасшедший	вид	

любви”
01.40 Х/ф	“В	первый	раз”
06.00 Д/ф	“Предатели.	Те,	

от	кого	не	ждешь	
(Предательство”

ВНИМАНИЕ
14.09.2020 с участка в д. Рыбицы 
Гатчинского района бесследно 
пропала собака Варя, любимый 
член семьи, девочке 9 месяцев, 
стерилизована, привита, на 
ней был коричневый кожаный 
ошейник. Написано заявление 
в полицию, повсюду развешаны 
объявления, весь Интернет 
пестрит постами о пропаже нашей 
принцессы Варваретти, 
но поиски не дают результатов. 

Особые приметы:
Окрас рыжий с чёрными пятнами. 
Крупная, 50 см в холке, моська чёрная, 
как-будто в наморднике, вокруг глаз 
рыжие очки, на груди белый знак пики 
перевернутый вниз, на холке ассоциация 
с королевской мантией, кончик хвоста 
чёрный см 10-15,  на трёх лапах по два 

средних пальца белые, на четвёртой, 
передней правой, лапе – пальцы рыжие. 

История Вари. 
Крохотным щенком Вареньку бросили 
под колеса фур, на тот момент рядом 
находилась зооволонтер Марина Лугина, 
которая жертвуя собственной жизнью 
спасла малышку. 
Далее Варежку берёт на кураторство 
Сергей Лучинский, и она попадает на 
бесплатную передержку в нашу семью 
до пристройства.
Месячный щенок с парвовирусом, власое-
дами и кучей паразитов – мы победили все 
болячки и начали искать ей дом и семью. 
Но безумная, нежная любовь нашего 2-х 
годовалого алабая Альтаира, 11-летнего 
воспитателя кота  Артема и маленькой 
Варюши  умиляла не только нас, но и 
участников группы помощи созданной в 
ВК #ИщемВарю.
После стерилизации Вареньки наша 
семья принимает решение оставить себе 

эту добрую, ласковую, обаятельную за-
жигалочку. 
Что произошло в тот роковой день 
14.09.2020, знает только алабай, утром 
мы нашли нижний замок от ворот в 
кустах, и Варя с Альтом ушли через щель 
за периметр, но Альтаир вернулся, а она 
нет, и в полдень уходит на радугу кот 
Артём ( рак лёгких). 

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО, ОГЛЯНИТЕСЬ 
ПО СТОРОНАМ, МОЖЕТ БЫТЬ, 
ОНА РЯДОМ С ВАМИ, МОЖЕТ БЫТЬ 
ОНА У ВАШИХ СОСЕДЕЙ ИЛИ ДРУЗЕЙ. 

Нам очень дорога эта собака, помогите 
вернуть любимицу семьи, скучает и отка-
зывается от еды Альтаир, ведь он потерял 
двоих, самых дорогих ему членов семьи. 

Группа Вари: 
https://vk.com/club192033538
Группа в ВК: 
https://vk.com/club178688979

8-952-36-222-16, Светлана.
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Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна

17 октября родился Илья Олего-
вич Фоняков (1935-2011 гг) – поэт, 
переводчик, публицист. Посещал пуш-
кинские праздники в Суйде и Кобри-
но. В Гатчине поэт презентовал свои 
книги. Неоднократно выступал в Цен-
тральной городской библиотеке им. А. 
И. Куприна.

Машина для мойки скота // Красног-
вардейская правда. — 1935. — 16 окт. 
— С. 4

В совхозе «Суйда» проведено испы-
тание первой скотомойки изобретателя 
С. В. Дикина. При помощи этой машины 
можно мыть сразу 4 коровы, на что ухо-
дит всего 2 минуты. Щетки для обмывки 
скота устроены так, что через них стру-
ится вода, идущая из бака по шлангам. 
Качество работы этой скотомойки на-
столько высоко, что комиссия Нарком-

зема пришла к заключению о необходимости начать внедрение новой машины 
в животноводческих фермах. Намечено организовать серийное производство 
моек Дикина.

В ночь с 16 на 17 октября 1919 года 
войска Северо-Западной армии вошли 
в Гатчину. Куприну было предложено 
стать редактором литературно-полити-
ческой газеты Северо-Западной армии. 
В своем романе «Купол святого Иса-
акия Далматского» он так описывал 
эти события: «Прибыть мне приказано 
было в учительский институт на дру-
гой день к десяти часам, но в полови-
не десятого за мной заехал полковник 
Б. на автомобиле и отвез меня в штаб 
Глазенапа. Он представил меня гене-
ралу Краснову. Заочно мы знали друг 
друга, и встреча эта была для меня 
приятна. Петр Николаевич осведомил 
меня, что сейчас приедет Глазенап 
и разговор будет о возможности соз-
дать в Гатчино прифронтовую газету. 
<…> Но ровно в 2 часа дня 19 октя-
бря, то есть через 28 часов, я выпустил 
в свет 307 экземпляров первого номера 
«Приневского Края».

Богданов Г. В. Как в городе Гатчи-
на Покровский собор появился: книжка 
для больших и маленьких / худож. Г. В. 
Богданов. — Гатчина, 2020. — 33 с.: ил.

Книга знакомит с историей строи-
тельства собора Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Рассказывается о людях, бла-
годаря которым этот храм украсил наш 
город, о купце Козьме Карповиче Кар-
пове и его жене Ирине Афанасьевне, 
об архитекторах Л. М. Харламове и А. 
А. Барышникове, об игуменье Аполло-
нии и протоиерее Алексии Благовещен-
ском. Книгу написал и проиллюстри-
ровал Геннадий Викторович Богданов, 
староста собора.

Проект Светланы Максимовой 
— лучший в России
Заместитель директора по воспитательной работе гатчинской школы 
№ 7 Светлана Максимова стала победителем во Всероссийском кон-
курсе проектов педагогов по сохранению культурной и исторической 
памяти.

Марина Боняк победила 
в областном конкурсе

Участниками конкурса 
стали 742 педагога из 75 
субъектов Российской Фе-
дерации, 75 из которых 
признаны победителями. 
Среди лучших — Светла-
на Максимова, предста-
вившая проект «Подвиг 
двадцати пяти», она стала 
победителем в номинации 
«Лучший школьный про-
ект по сохранению исто-
рической памяти». Авторы 
лучших работ будут на-
граждены на Всероссий-
ской стратегической сессии 
в Музее Победы 14 ноября 
2020 года.

Администрация Гат-
чинского района поздра-
вила Светлану Никола-
евну с победой, отметив 
в поздравлении: «Ваш 
многолетний труд по при-
витию подрастающему по-
колению бережного от-
ношения к исторической 
памяти нашего народа до-
стоин уважения и огром-
ной благодарности».

Поздравляем дирек-
тора Минской началь-
ной школы — детско-
го сада Марину Боняк 
с успешным участи-
ем в Ленинградском 
областном конкурсе 
профессионального 
педагогического ма-
стерства в 2020 год.

Марина Владимировна 
стала лауреатом конкурса 
в номинации «Лучший ру-
ководитель образователь-
ной организации».

«В своей школе я мечтаю 
увидеть синтез классики 
и новаторства, «мудрости 
народной» и, по сути, детско-
го еще взгляда на мир молодых 
учителей и специалистов, 
чтобы и те, и другие умели 
говорить с нашими детьми 
на одном языке. Хочется ни-
когда не забывать в нашей 
деятельности, что «есть еще 
образованье души, самое выс-
шее образование», как поет 
об этом Александр Дольский», 
— так выразила свою про-
фессиональную позицию 
Марина Владимировна.

Администрация Гат-
чинского района благода-
рит М. В. Боняк за актив-

ную жизненную позицию 
и неравнодушное отноше-
ние к профессии!

Дорогие ленинградцы – работники и ветераны 
дорожной отрасли!

Примите искренние поздравления с праздником – 
Днем работников дорожного хозяйства.

Сегодня от состояния дорожной сети во многом зависит экономическое и социальное 
развитие нашего региона, качество жизни ленинградцев.
Автомобильные дороги связывают Ленинградскую область с зарубежными страна-
ми и соседними субъектами Российской Федерации, обеспечивают жизнедеятель-
ность всех населенных пунктов.
Правительство Ленинградской области уделяет большое внимание развитию до-
рожного комплекса: приобретается новая современная дорожная техника, ведутся 
строительство новых и реконструкция существующих трасс, мостов, путепроводов 
и развязок.
Благодарю всех ветеранов отрасли и тех, кто работает в ней сегодня за неоценимый 
вклад в развитие дорожного хозяйства Ленинградской области, за сложный и ответ-
ственный труд, обеспечивающий комфортное и безопасное движение ленинградцев.
Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых успехов!

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО
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С середины 19-го века по-
степенно изменялась жизнь 
Российского государства. Ста-
ло очевидным, что для разви-
тия страны нужны грамотные 
люди. В это время в городе Гат-
чине открывается учительская 
семинария, призванная гото-
вить учителей для народных 
школ. Учитель, выпускник 
семинарии, должен быть учить 
детей читать, писать, считать, 
то есть давать начальное обра-
зование. Такой учитель нужен 
везде и во все времена.

Сам факт учреждения 
Гатчинской учительской се-
минарии является живым 
свидетельством становления 
и развития народного образо-
вания в России с присущими 
ему достижениями, противо-
речиями и проблемами.

На протяжении всей своей 
истории с 1871 года, пройдя 
долгий путь от Гатчинской 
учительской семинарии до со-
временной профессиональной 
образовательной организа-
ции, колледж выполняет глав-
ную задачу — готовит настоя-
щих профессионалов, дает им 
качественные знания.

Несколько страниц 
из почти 150-летней 
истории:

• Гатчинская учительская 
семинария,

• финский педтехникум,
• педагогический техникум 

им. Н. К. Крупской,
• ордена «Знак Почета» пе-

дагогическое училище,
• высшее педагогическое 

училище — колледж,
• педагогический колледж 

имени Константина Дми-
триевича Ушинского.

Сегодня вспомним, 
как была создана Гатчинская 
учительская семинария.

15 октября 1871 года в 40 
верстах от Петербурга в «за-
штатном городе Гатчине, со-
единяющем в себе удобства де-
ревенской и городской жизни», 
как писал Министру народно-
го просвещения попечитель 
Санкт-Петербургского учебно-
го округа князь П. Львов, про-
изошло знаменательное собы-
тие: началась история долгого 
и счастливого существования 
учительской семинарии.

Открытию семинарии 
предшествовало представле-
ние Министра народного про-
свещения графа Дм. Толстого 
в Государственный Совет 
об учреждении в России пяти 
учительских семинарий.

3 мая 1871 года Государ-
ственный Совет рассмотрел 
представление Министра на-
родного просвещения графа 
Дм. Толстого об открытии учи-
тельских семинарий и постано-
вил учредить их в пяти учебных 
округах, в их числе Гатчин-
скую в Санкт-Петербургском 
учебном округе.

24 мая 1871 года решение 
Государственного Совета было 
утверждено Александром II, 
о чем на постановлении Гос-
совета была сделана пометка: 
«Государь император Высо-
чайше утвердить соизволил 
и повелел исполнить».

В 1880 году директор се-
минарии А.И.Садоков на за-
прос Министерства Народного 
Просвещения подтвердил дату 
открытия семинарии: «На Ваш 
запрос о времени открытия Гат-
чинской учительской семинарии 
за № 181 от 18.01. имею честь 
сообщить, что семинария была 
открыта 15 октября 1871 г.».

Работа по организации 
Гатчинской учительской семи-

нарии была возложена на ди-
ректора Санкт-Петербургских 
учительских курсов С.С. Ми-
хайлова. Он заключил договор 
с местным жителем Яковлевым 
об аренде «весьма неудобного 
здания» на Большом проспекте 
(ныне проспект 25 Октября), 
приобрёл 16 ученических и 2 
учительских стола, 12 стульев, 
4 классных доски — всего 
на сумму 246 рублей. В архивах 
отсутствуют сведения о приоб-
ретении учебно-наглядных по-
собий, художественной литера-
туры. Ходатайство попечителя 
Санкт-Петербургского учеб-
ного округа перед министер-
ством финансов о выделении 
800 рублей на оборудование 
для учительской семинарии 
было отклонено. Но было от-
дано распоряжение о пере-
даче семинарии учебных по-
собий Санкт-Петербургских 
учительских курсов.

В 1893 году для учитель-
ской семинарии был арен-
дован дом мичмана Попова 
на Большом проспекте, 40. 
В 1910 году здание было вы-
куплено.

В 1911 году семинарии 
было присвоено имя импе-
ратора Александра II (Пра-
вительственные распоряже-
ния. Высочайшие повеления. 
Собр.узакон.и расп. прав., 22 
марта 1911 г., № 52 стр.459).

В отчёте директора семина-
рии Руднева об этом сказано: 
«По получении от Господина 
попечителя С.-Петербургского 
учебного округа извещения 
от 7 марта 1911 года за № 5368 
о таковой высочайшей мило-
сти, в актовом зале семинарии 
в присутствии педагогическо-
го персонала и учащихся был 
немедленно отслужен благо-
дарственный молебен и про-
читан текст нижеследующей 
телеграммы:

«Петербург. Попечителю 
учебного округа. Глубоко ос-
частливлены Высочайшей ми-
лостью, выразившейся в даро-
вании Гатчинской Учительской 
Семинарии имени императора 
Александра II. Учащие и учащи-
еся семинарии, после усердной 
молитвы о здравии и благо-
денствии Их Императорского 
Величества, просят Ваше Си-
ятельство, в установленном 
для сего порядке, повергнуть 
к стопам Его Императорского 
Величества одушевляющие их 
чувства беспредельной любви 
и верноподданнической пре-
данности и горячего желания 
служить делу народного про-
свещения в духе утверждения 
начал религии, любви к престо-
лу и Родине. Учащие и учащиеся 
семинарии восторженно приня-
ли известие о переименовании 
семинарии и после молебствия 
с одушевлением пропели нацио-
нальный гимн».

«По всеподданнейшему до-
кладу господина Министра 
народного просвещения Его 
Императорскому Величеству 
Государю императору благо-
угодно было повелеть благода-
рить учащих и учащихся Гат-
чинской учительской семинарии 
за выражение верноподданни-
ческих чувств по случаю высо-
чайшей милости, выразившейся 
в даровании семинарии имени 
императора Александра II».

(«Правительственный Вест-
ник» № 83 15 апреля 1911 года.)

С марта 1911 года семина-
рия именовалась Гатчинской 
учительской семинарией име-
ни Александра II. В эти годы 
для семинаристов была вве-
дена форма.

В 1911 году учитель-
скую семинарию инспекти-
ровали попечитель Санкт-

Петербургского учебного 
округа граф Мусин-Пушкин, 
его помощник А.А. Остроумов 
и главный инспектор Г.П. Ва-
силенко. При этом посещении, 
видимо, было принято реше-
ние о строительстве для семи-
нарии нового учебного здания 
на Большом проспекте, 40.

3 мая 1915 года состоя-
лась торжественная закладка 
нового двухэтажного здания. 
Через год оно было построено 
и существовало до Великой 
Отечественной войны.

Первый директор семи-
нарии Алексей Иванович 
Садоков (1829 — 1908 гг), 
происходивший из семьи 
православного священника, 
ранее работал инспектором 
народных училищ Виленско-
го учебного округа. В долж-
ности директора Гатчин-
ской учительской семинарии 
он прослужил 22 года (1871 
— 1893 гг) и создал педаго-
гическое учебное заведение 
нового типа, заложив осно-
вы качественной подготовки 
учителей для народных школ.

Первоначально обучение 
в семинарии было трёхгодич-
ным, а с 1909 года проводилось 
в течение четырёх лет. При-
нимали только юношей из кре-
стьянских семей и мещанского 
сословия в возрасте не моложе 
16 лет и окончивших двух-
классные училища. Обучались 
в семинарии одновременно 
60-75 человек. Жили семина-
ристы на частных квартирах, 
где их обязательно посещали 
наставники, наблюдая за их 
жизнью. В 1907 году было по-
строено общежитие.

Учебный день в классах 
продолжался 6-7 часов, затем 
учащиеся обедали и до шести 
часов вечера имели право вы-
хода в город. После шести ча-
сов вечера семинаристы были 
обязаны готовиться к заня-
тиям следующего дня. Вы-
пускник 1896 года, впослед-
ствии учитель базовой школы 
при семинарии Евстигнеев 
вспоминал: «Будничная трудо-
вая жизнь семинарии никогда 
и ничем не нарушалась: не было 
никаких кружков, не проводи-
лось вечеров с танцами, не было 
ни постановок, ни игр».

Материальное положение 
семинаристов было трудным. 
В 90-х годах XIX века стипен-
дия составляла 6-8 рублей, 
впоследствии её увеличили 
до 10 рублей, сократив коли-
чество стипендиатов на 10 
человек. Этой суммы было 
достаточно для оплаты квар-
тиры, на стол, чай, стирку бе-
лья и баню. На одежду, обувь 
и прочее, согласно воспомина-
ниям выпускников семинарии 
конца XIX — начала XX веков, 
учащиеся получали средства 
от родителей, родственников 
и благодетелей. Только часть 
семинаристов были на казен-
ном содержании.

Основой педагогической 
деятельности семинарии 
был учебный план. 
Он включал следующие 
предметы:

1. Закон Божий — преподава-
ние возлагалось на священни-
ка семинарии (законодателя).
2. Главные основы педагоги-
ки — преподавание и общее 
руководство обязан был вести 
директор семинарии.
3. Русский и церковно-сла-
вянский языки.
4. Математика (арифметика 
и начатки алгебры, геоме-
трия и землемерие).
5. Русская история. При пре-
подавании рекомендовалось 

сообщать некоторые сведе-
ния из всеобщей истории.
6. География (краткая всеоб-
щая и более подробно геогра-
фия России).
7. Главные сведения, необходи-
мые для понимания природы — 
естествознание и физика.
8. Чистописание.
9. Пение.

Сверх того воспитанники 
обучались ремёслам (по вы-
бору Совета семинарии), гим-
настике, а также огородниче-
ству и садоводству — по мере 
средств и возможностей (из 
свидетельства С.Т.Терентьева, 
выпускника 1906 г.).

При семинарии было на-
чальное училище (базовая 
школа) с тремя отделениями 
(классами), в которых рабо-
тал один учитель.

Качество подготовки се-
минаристов соответствовало 
требованиям времени. Выпуск-
ники семинарии В.А. Алексеев 
(1900 г.), С.Т. Терентьев (1906 
г.), В.Н. Иванов (1907 г.) и мно-
гие другие в своих воспоми-
наниях отмечали, что хорошо 
были подготовлены к работе 
в сельской школе, имея проч-
ные знания по теории педаго-
гики и дидактике, по русскому 
языку, математике и естествен-
ным дисциплинам, а также 
имели навыки работы одновре-
менно с тремя классами.

Попечитель Санкт-
Петербургского учебного 
округа князь П. Львов в 1876 
году посетил учительскую се-
минарию, побывал на уроках 
преподавателей, на уроках 
в базовой школе и дал положи-
тельный отзыв: «Всё, что я ви-
дел при моём посещении Гат-
чинской учительской семинарии, 
приводит меня к выводу, что за-
ведение это, скромное по внеш-
ности, носящее почти семейный 
характер, вполне установилось 
и богато главными задачами 
для нашего народного образова-
ния. Семинаристы имеют весь-
ма скромный и приличный вид, 
производят впечатление обра-
зованных юношей».

Инспектора народных 
школ Санкт-Петербургской, 
Новгородской и Псковской 
губерний на протяжении 
многих лет давали хорошие 
отзывы о работе учителей 
— выпускников Гатчинской 
учительской семинарии.

ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ МУЗЕЯ 
ИСТОРИИ ГАТЧИНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА ИМЕНИ К.Д.УШИНСКОГО, КНИГИ 
«ГАТЧИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМ. К.Д.УШИНСКОГО» К 135-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

«Государь император Высочайше 
утвердить соизволил и повелел исполнить»

Навстречу 150-летию Гатчинского педагогического колледжа!

СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ОДНОГО 
КАЗЁННОГО СТИПЕНДИАТА УЧИТЕЛЬСКОЙ 
СЕМИНАРИИ НА 9 УЧЕБНЫХ МЕСЯЦЕВ В 1916 
ГОДУ СОСТАВИЛА 400 РУБЛЕЙ И ВКЛЮЧАЛА:

1. Пропитание на один месяц:

1.	мясо	или	треска	—	15	фунтов	7	р.	20	коп.
2.	крупа	10	фунтов	1	р.	20	коп.
3.	картофель	15	фунтов	0,75	коп.
4.	молоко	15	фунтов	1	р.	80	коп.
5.	чёрный	хлеб	40	фунтов	2	р.	80	коп.
6.	белый	хлеб	35	фунтов	4	р.	25	коп.
7.	булка	на	завтрак	в	семинарии	30	шт.	2	р.	40	коп.
8.	чай	1/8	фунта	0,35	коп.
9.	сахар	1/2	фунта	0,75	коп.
Баня	0,50	коп.
Стирка	белья	2	р.
Квартира	в	месяц	6	р.
Итого:	30	руб.	в	месяц	или	на	9	месяцев	—	270	руб.

2. Распределение остальных расходов  
(130 рублей):

Одежда:	2	верхние	рубашки,
1	брюки,
1	фуражка,
тёплая	одежда,
3	смены	нижнего	белья,
3	пары	носков.
Гамаши,	галоши.
Постельное	бельё.

Всего	 на	 содержание	 на	 9	 месяцев	 —	 400	 руб.	 	
(ЦГИАЛ,	ф.733)
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Практически в каждой 
семье хранится свой собствен-
ный архив, который переда-
ется из поколения в поколе-
ние, однако редко выходит 
за пределы узкого круга. 
Акция «Живая память Побе-
ды в семейных архивах жите-
лей Ленинградской области» 
призвана не только помочь 
сохранить ценные воспоми-
нания, но и поделиться ими 
с широкой аудиторией.

Поэтому архивы Ленин-
градской области с конца 
прошлого года начали при-
ем от граждан различных 
документов и историй о жиз-
ни людей военного времени. 
В Гатчине этим занялся ар-
хивный отдел администра-
ции района. 

— Наш отдел является 
правопреемником созданно-
го в 1972 году Объединённого 
межведомственного архива 

по личному составу при ис-
полкоме Гатчинского район-
ного Совета депутатов тру-
дящихся. На сегодняшний день 
в архиве хранится более ста 
тысяч дел. Общая площадь ар-
хива составляет 772 кв.м, — 
пояснила Елена Антипова, 
начальник архивного отдела 
администрации Гатчинского 
муниципального района.

Архивный фонд насыщен 
документами о деятельности 
различных организаций рай-
она. Также архив пополня-
ется документами о Великой 
Отечественной войне. Архи-
висты, буквально, по крупи-
цам собирают документаль-
ные свидетельства тяжелого 
военного времени: проводят 
встречи с участниками тыла, 
детьми войны и малолетними 

узниками фашистских кон-
цлагерей.  

— Мы хотим, чтобы все 
и во все времена могли уз-
нать и прочитать о подви-
гах наших дедов и прадедов, 
посмотреть фотографии, 
увидеть, через что эти люди 
прошли и что пережили, уз-
нать об их вкладе в Победу. 
Семейные архивы жителей 
Ленинградской области пред-
ставлены на портале «Архи-
вы Ленинградской области». 
Они доступны для знаком-
ства и изучения широкой ау-
дитории и, прежде всего, на-
шим детям, — рассказала 
Елена Антипова.

Все документы, прине-
сенные в архив, сразу же 
сканируются и возвраща-
ются владельцам, а вирту-
альные файлы включаются 
в базу данных «Живая па-
мять Победы». При желании 
родственники могут оста-
вить оригиналы храниться 
в архиве. Таким образом се-
мьи получают возможность 
рассказать о жизни своих 
героических родственников.

— Одна из семей предо-
ставила нам свою историю, 
— участника Великой От-
ечественной войны Влади-
мира (до 1941 года Вольде-
мара) Ивановича Аллаберта 
и членов его семьи. Докумен-
ты переданы дочерью Магдой 
Владимировной Аллаберт, – 
рассказала Елена Антипова.

Вольдемар Ивано-
вич родился в 1908 году 
в деревне Скворицы. Полу-
чил образование — 5 классов. 
Освоил самостоятельно про-
фессию столяра. 6 июля 1941 
года Аллаберт был призван 
Красногвардейским райво-
енкоматом на военную служ-

бу. Воевал на Ленинградском 
фронте: под Великими Лука-
ми, служил в 111-м стрелко-
вом батальоне рядовым крас-
ноармейцем, с 14 июня 1942 
года — в 389-м стрелковом 
полку сержантом и коман-
диром отделения, с 9 августа 
1942 года — в 917-м стрелко-
вом полку.

19 декабря 1942 года был 
тяжело ранен, лечился в го-
спиталях, в том числе в эвако-
госпитале № 1834 Иркутска. 

После демобилизации 
вернулся в Гатчину. В мае 
1946 года был принят на ра-
боту в Гатчинский дворец-
музей в парковый сектор 
на должность рабочего, 
затем перевелся на долж-
ность столяра. За отличную 
работу по восстановлению 
и консервации дворца и пар-
ка неоднократно поощрялся 
благодарностями. Затем ра-
ботал на гатчинской обув-
ной фабрике. Награжден 
Орденом Отечественной 
войны II степени.

Еще одна история, при-
сланная в архив, об Алек-
сандре Павловиче  Серо-
ве, который родился в 1923 
году в Ярославской области, 
окончил 7 классов, переехал 
с родственниками в Ленин-
град, где до войны обучался 
в ФЗУ специальности тока-
ря. На фронт ушел из Ленин-
града 3 августа 1941 года. 
Воевал на Ленинградском 
фронте в звании рядового 
в должности стрелка. Зимой 
1942 года в сильные морозы 
получил обморожение паль-
цев стоп, находился на изле-
чении. Затем снова воевал. 
После войны обучался в 1-ом 
Ленинградском Дважды 
Краснознаменном пехотном 

училище им. С.М.Кирова, 
получил должность ору-
жейного мастера. Уволен 
в запас 20 февраля 1947 
года. Долгие годы работал 
на заводе «Кризо» в Гатчи-
не. Прожил долгую жизнь, 
умер в 2017 году в возрасте 
94 лет. Из наград: медаль 
«За оборону Ленинграда», 
Орден Отечественной войны 
II степени, Медаль Жукова.

Архивы Ленинградской 
области до 31 декабря 2022 
года будут  принимать доку-
ментальные свидетельства 
тяжёлого военного времени 
— письма, дневники, фото-
графии, наградные докумен-
ты, вырезки из газет, биогра-
фические сведения и истории 
жизней людей, заставших 
войну. Все это время местные 
средства массовой информа-
ции будут рассказывать эти 
истории людям, как делает 
газета «Гатчинская правда» 
и ее партнеры, реализуя ме-
дапроект «Хранители исто-
рической правды» областно-
го комитета по печати. 

Гатчинский архив рас-
полагается по адресу: Крас-
ноармейский проспект, 
11б, принимает документы 
в понедельник и во вторник 
с 9 до 17 часов. Документы 
также можно предоставить 
в электронном виде, прислав 
их на электронную почту от-
дела: grarh@gtn.ru

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Гатчинский архив собирает «Живую память Победы»
Не только сохранить, но и поделиться 
историей жизни предков помогает 
областная акция «Живая память 
Победы». Архив в Гатчине вместе 
со всей областью принимает 
документы, фотографии, воспоминания 
о Великой Отечественной войне 
и людях, прошедших через нее.
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Научная конференция 
стала своего рода ответом 
на вызовы западных госу-
дарств, стремящихся рас-
шатать устои государства 
российского методами про-
паганды «ценностей», несо-
вместимыми с российскими 
традициями. Активно и не без-
успешно используются так 
же технологии «цветных 
революций». К сожалению, 
в деструктивных процессах 
на Украине, в современной 
Белоруссии и, в меньшей сте-
пени, в России участвует сту-
денческая молодежь. В этот 
сложный период развития 
славянской цивилизации 
традиции казачества приоб-
ретают особенную актуаль-
ность. Казачество является 
этносоциальной группой в со-
ставе русского, украинского 
и других народов. Казака-
ми были татары, башкиры, 
чеченцы и даже армяне. 
Поэтому казачество можно 
рассматривать как силу, це-
ментирующую единство на-
родов на территориях России 
и бывшего Советского Сою-
за. К 1917 году в России дей-
ствовали 11 казачьих войск. 
Численность казаков вместе 
с семьями достигало 9 млн. 
человек. Казаки как вольные 
военно-земледельческие по-
селенцы охраняли окраины 
Российского государства. Ге-
роизм казачьих войск высоко 
ценил Александр Суворов, 
говоря, что «казаки — глаза 
и уши армии». Великолепно 
проявила себя казацкая кон-
ница в Отечественной войне 
1812 года. В огне граждан-
ской войны погибли десятки 
тысяч казаков как со сторо-
ны Красной армии, так и со 
стороны Белой гвардии.

Сегодня казачество вно-
сит большой вклад в фор-
мирование гражданского 
общества в России своими 
патриотическими традици-
ями и опытом воспитания 
молодежи. К традициям ка-
зачества с полным правом 
относятся свободолюбие, 
верность воинскому долгу, 

коллективизм, взаимопо-
мощь, уважение к страшим, 
религиозная вера и уваже-
ние к представителям дру-
гих религий (казак без веры 
— не казак), физическое 
и нравственное здоровье, 
рациональное землепользо-
вание и бережное отноше-
ние к природе. Восхищают 
традиции хорового пения 
и зажигательного танца. 
В школах детей обучали 
музыкальной грамоте и ис-
полнению историко-герои-
ческих песен.

Гатчина хотя и не рас-
положена на границе Рос-
сийского государства, тем 
не менее, ее история тесно 
переплетена с историей рос-
сийского казачества. Исто-
рическая наука признает, 
что судьба революции 1917 
года решилась именно в Гат-
чине благодаря позиции ка-
заков. Несколько эшелонов 
казаков прибыли в Гатчину 
27 октября 1917 года, рас-
положившись в районе Вар-
шавского вокзала. Как при-
знавали большевики, казаки 
оказались последней боеспо-
собной силой. Но казаки 
отказались поддерживать 
находившегося в этот мо-
мент в Гатчине крайне не-
популярного председателя 
Временного правительства 
Александра Керенского. 
Казаки заявили, что «не 
желают стрелять по своим». 
По свидетельству одного 
из большевистских лидеров 
Н. Подвойского, они даже 
братались с красноармейца-
ми и, в конце концов, верну-
лись в свои станицы.

Но большевики отпла-
тили казакам неблагодар-
ностью, расформировав их 
части, и попытались пре-
вратить казаков в обычных 
крестьян.

Когда кто-то пытается 
без всяких сомнений встать 
на сторону белых или крас-
ных, я вспоминаю вышед-
ший в США фантастиче-
ский роман. Сюжет романа 
в том, что в ЦРУ изобрели 

машину времени и направи-
ли своего агента в прошлое, 
чтобы убить Ленина. Агент 
смог выполнить задание, 
но, вернувшись из прошлого 
в современные США, с удив-
лением обнаружил свою стра-
ну, оккупированной фашист-
ской Германией. Лучшая 
позиция в оценке прошлого, 
на мой взгляд, — это при-
мирение и категорический 
отказ от решения социаль-
ных противоречий насилием 
и гражданскими войнами.

Сегодня в Гатчине потом-
ки казаков ведут большую 
военно-патриотическую вос-
питательную работу в клубе 
«Защитник», в клубе ком-
плексной подготовки «Воль-
ный стяг». Гатчинские каза-
ки торжественно отмечают 
государственные и право-
славные престольные празд-
ники, годовщины побед ка-
зацкого оружия. Ни один 
крестный ход не обходится 
без участия гатчинских ка-
заков. Казаки помогают 
нуждающимся «по-божески, 
по-казачьи». Большой попу-
лярностью пользуются про-
водимые казаками «казачьи 
игрища», фестивали казац-
кой культуры.

Одним из самых ав-
торитетных гатчинских 
казаков является атаман 
хуторского казачьего обще-
ства Вадим Анатольевич 
Драбенко, доктор наук, 
профессор, заведующий ка-
федрой ГИЭФПТ. На Санкт-
Петербургскую научную 
конференцию был пригла-
шен еще один авторитетный 
казачий полковник, канди-
дат социологических наук, 
заведующий кафедрой ГИ-
ЭФПТ, эксперт по граждан-
ско-патриотическому вос-
питанию молодежи Сергей 
Анатольевич Жиленко. 
Видимо, впервые ученые, со-
бравшиеся на конференцию, 
обсудили опыт патриотиче-
ского и православного вос-
питания, накопленный еще 
одним гатчинцем, казачьим 
полковником Василием 

Петровичем Пестряком-
Головатым. 9 марта 2021 
года исполнится 5 лет со дня 
его ухода из жизни. Биогра-
фия Пестряка-Головатого 
начиналась как у вполне 
обычного советского челове-
ка — школа, служба в армии, 
работа на одном из ленин-
градских заводов, переезд 
в Гатчину. Но Василий про-
исходил из семьи оренбург-
ских и запорожских ка-
заков, скрывавшей свои 
дворянские корни. В 1999 
году с Василием Петровичем 
произошла трагедия. После 
автомобильной катастрофы 
он был парализован, ли-
шился речи. Но сила воли, 
острое желание вернуться 
к активной жизни, мастер-
ство врачей восстановили 
в значительной степени дви-
гательную функцию и речь, 
хотя полностью преодолеть 
инвалидность не удалось — 
осталась парализованной 
левая часть тела. 10 лет тому 
назад Пестряк-Головатый 
создал образ Всемирного ка-
зачьего Деда Мороза и сам 
в этом образе ездил по горо-
дам России, пропагандируя 
православные и казачьи 
нравственные ценности.

Следует отметить, что этот 
образ вызвал неоднозначные 
оценки. Недоброжелатели ут-
верждали, что казачий Дед 
Мороз льет воду на мельни-
цу сепаратизма, порождая 
мысль о том, что казаки 
являются особым этносом 
со своими фольклорными 
героями. Вроде бы, зачем 
Казачий Дед Мороз, да еще 
и с мальчиком Годовиком 
(Новогодником), если есть 
привычный русский Дед 
Мороз? Василия Петровича 
называли местным чудаком, 
стремящимся к известности 
любой ценой. Но Василий 
Петрович прекрасно по-
нимал великую воспита-
тельную роль фольклорных 
героев. Не случайно амери-
канизированное руковод-
ство Украины всеми силами 
старается заменить славян-
ского Деда Мороза на като-
лического Санта Клауса.

Ко времени появления 
казачьего Деда Мороза уже 
радовали детей татарский, 
башкирский, якутский и мно-
жество других этнических 
Дедов Морозов. Почему 
бы ни появиться казачьему 
Деду Морозу с особой па-
триотической миссией? Дед 
Мороз Пестряка-Головатого 
не разъединял народы, а, нао-
борот, являлся символом объ-
единения, милосердия, до-
бросердечья, преданности 
и верности православной 
вере и своему Отечеству — 
Матери Родине. Образ, соз-
данный нашим земляком, 
созвучен христианскому 
образу Святителя Николая 
Угодника и Ильи Муромца 
— русского воина-патриота. 
Казачий Дед Мороз воору-
жен кавалеристской шашкой 
— символом обороноспособ-
ности. Василий Петрович сам 
разработал дизайн костюма 
Деда Мороза, включающий 
золотые эполеты, аксельбант 

и папаху. Организаторские 
способности Василия Петро-
вича и отзывчивость гатчин-
ских предпринимателей по-
зволяли радовать подарками 
детей Гатчины, Гатчинского 
района, а также Калинин-
града, где у Деда Моро-
за тоже была резиденция. 
Причем, важно отметить, 
что казачий Дед Мороз вру-
чал подарки и водил хорово-
ды практически круглый год. 
Подтверждением большого 
значения инициативы Пе-
стряка-Головатого явилось 
благословение Митрополита 
Ставропольского и Невинно-
мысского Кирилла.

Поражает неукротимое 
стремление нашего земляка 
продемонстрировать соб-
ственным примером величие 
человеческого духа. В 2015 
году Пестряк-Головатый 
в команде международного 
движения клуба спортсме-
нов-инвалидов принима-
ет участие в крупнейшем 
в мире Нью-Йоркском мара-
фоне, преодолев дистанцию 
в 42 километра за 9 часов. 
В это даже трудно поверить, 
учитывая его инвалидность. 
В Нью-Йорке Василий Пе-
трович передает в дар право-
славной церкви Гатчинскую 
святыню — икону препо-
добномученицы Марии 
Гатчинской. Через год — 
новое подтверждение несги-
баемой воли казака: подъем 
на вершину Эльбруса, где 
оставлена икона Георгия 
Победоносца, покровителя 
оренбургских казаков. По-
нимал ли казачий полков-
ник, что такие запредельные 
нагрузки губительны для ин-
валида? Наверное, понимал, 
но, видимо, жить в тишине 
и спокойствии не мог. Под-
вижническая деятельность 
нашего земляка, конечно же, 
не оставалась незамеченной. 
Трудно перечислить все на-
грады, полученные Васили-
ем Петровичем за его корот-
кую жизнь. По линии РПЦ 
он награжден Патриархом 

и епископом Гатчинским 
и Лужским. Имеет награду 
национального наградного 
комитета США за волонтер-
скую деятельность. В 2010 
оду стал победителем Все-
российского конкурса «Тво-
ри добро», а в 2012 году объ-
явлен ЮНЕСКО «Человеком 
года», а это подразделение 
Организации Объединенных 
Наций. Василий Петрович 
также награжден Почетны-
ми грамотами итальянского 
парламента безопасности 
и мира и Калифорнийского 
университета.

Еще одно важное увле-
чение Пестряка-Головато-
го, имеющее, несомненно, 
патриотическое значение 
и прославляющее Гатчину, 
— это коллекционирование 
редчайших открыток и ор-
ганизация выставок в раз-
ных городах мира. Экспо-
зиция открыток с видами 
Гатчины удивила жителей 
Германии, удостоивших на-
шего земляка серебряной 
медали на международной 
выставке. В России Пестряк-
Головатый избран почет-
ным членом Национальной 
академии филателии. Васи-
лий Петрович утверждал, 
что все его краеведческие 
выставки «направлены на по-
знание родного края, духовно-
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, 
любви к малой родине и своему 
Отечеству — России».

10 мая 2021 года че-
ловеку, так много сделав-
шему для нашего города 
и для России, исполнилось 
бы 60 лет. Ученые, собрав-
шиеся на конференцию, по-
священную роли казачества 
в современном обществе, 
высказали мнение о необ-
ходимости увековечить па-
мять В.П. Пестряка-Голова-
того мемориальным знаком 
в его родной Гатчине.

ГЕННАДИЙ НОРКИН, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

«ДИЗАЙН КОСТЮМА» ГИЭФПТ, 
УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ

Василий Пестряк-Головатый становится 
объектом нучных исследований
19 сентября в Санкт-Петербурге прошла первая межрегиональная научно-практическая конференция «Система образования и культуры 
как средство возрождения и развития казачества в современном гражданском обществе». Одним из сопредседателей конференции от 
Русской Православной Церкви стал протоирей Дмитрий Василенков. Второй сопредседатель — Директор Санкт-петербургского казачьего 
института образования и культуры, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств Михаил Гиндин-Толмачев.

Ученые-преподаватели из Гатчины на конференции

Василий Пестряк-Головатый 
создал образ Всемирного казачьего 

Деда Мороза
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55	«Модный	приговор»	6+
12:15, 01:20	«Время	покажет»	

16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:40	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Мосгаз.	Новое	дело	

майора	Черкасова»	16+
22:30	«Большая	игра»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«Дар	Костаки»	6+
02:55, 03:05	«Наедине	со	

всеми»	16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека»	12+
12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-

шоу	12+
14:55	Т/с	«Московская	бор-

зая»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	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	«Гражданин	началь-

ник»	16+

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

05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
09:25, 10:20, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:35, 
14:35, 15:30, 16:25	Т/с	
«Улицы	разбитых	фона-
рей	10»	16+

08:35	«День	ангела»	0+
17:45, 18:35	Т/с	«Последний	

мент	2»	16+
19:20, 19:55, 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, 02:55, 

03:40, 04:05, 04:35	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

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

08:25, 10:25	Т/с	«Морские	дья-
волы.	Рубежи	Родины»	
16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00, 01:20	«Место	встречи»	
16+

16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Скорая	помощь»	

16+
23:45	«ЧП.	Расследование»	

16+
00:20	Д/ф	«Муслим	Магомаев.	

Возвращение»	16+
03:10	«Их	нравы»	0+
03:40	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	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
11:15	Т/с	«Нереальный	холо-

стяк»	16+
12:10	«Ты	как	я»	12+
13:10, 13:40, 14:00, 14:30	Т/с	

«СашаТаня»	16+
15:00, 16:00, 17:00	«Комеди	

Клаб.	Спецдайджест»	
16+

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

20:00, 20:30	Т/с	«Гусар»	16+
21:00	«Шоу	«Студия	«Союз»»	

16+
22:00	Х/ф	«Эдуард	Суро-

вый.	Слезы	Брайто-
на»	16+

23:30	«Дом-2.	Город	любви»	
16+

00:30	«Дом-2.	После	заката»	
16+

01:25	«Такое	кино!»	16+
01:50	«THT-Club»	16+
01:55	«Comedy	Woman»	16+
02:45, 03:35	«Stand	Up»	16+
04:25, 05:15	«Открытый	

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

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:20, 17:25, 19:05 
Новости

06:05, 12:05, 14:50, 17:30, 
00:00	Все	на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Андре	Берто	про-
тив	Виктора	Ортиса.	
Бой	за	титул	чемпиона	
WBC	в	полусреднем	
весе	16+

10:00	Д/с	«Боевая	профессия.	
Промоутеры»	16+

10:30	«Большой	хоккей»	12+
11:00, 18:05	Футбол.	Лига	

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

нов.	«Зальцбург»	(Ав-
стрия)	–	«Локомотив»	
(Москва,	Россия)	1-й	
тайм	0+

13:50	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	«Зальцбург»	(Ав-
стрия)	–	«Локомотив»	
(Москва,	Россия).	2-й	
тайм	0+

15:25	Футбол.	Лига	чемпионов	
0+

19:10	Все	на	футбол!	12+
19:45	Футбол.	Лига	Европы.	

«Рапид»	(Австрия)	–	
«Арсенал»	(Англия)	0+

21:55	Футбол.	Лига	Европы.	
«Вольфсберг»	(Австрия)	
–	ЦСКА	(Россия)	0+

01:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Црвена	
Звезда»	(Сербия)	–	
ЦСКА	(Россия)	0+

03:00	«10	историй	о	спорте»	
12+

03:30	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Зенит»	
(Россия)	–	«Милан»	
(Италия)	0+

05:30	«Неизведанная	хоккей-
ная	Россия»	12+

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

12+
10:35	Д/ф	«Юрий	Назаров.	

Злосчастный	триумф»	
12+

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

11:50, 03:25	Т/с	«Коломбо»	
12+

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Алек-
сандр	Горчилин»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Анна-детективъ»	

12+
16:55	Д/ф	«Ролан	Быков.	Син-

дром	Наполеона»	16+
18:10	Х/ф	«Огненный	ангел»	

12+
22:35	«10	самых...	Звездные	

отцы-кукушки»	16+
23:05	Д/ф	«Актёрские	судьбы.	

Кто	в	доме	хозяин?»	
12+

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

против	Абрамовича»	
16+

01:35	«Удар	властью»	16+
02:20	Д/ф	«Екатерина	Фур-

цева.	Горло	бредит	
бритвой»	12+

03:00	Д/с	«Истории	спасения»	
16+

04:50	Д/ф	«Актёрские	судьбы.	
Татьяна	Пилецкая	и	
Юлиан	Панич»	12+

05:00	«Военная	тайна»	16+
06:00, 09:00	Документальный	

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

23:00	Новости	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

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

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

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00, 03:10	«Тайны	Чапман»	
16+

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

20:00	Х/ф	«Охота	на	воров»	
16+

22:40	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Взрыв	из	прошло-

го»	16+

05:00, 10:10, 17:50, 19:25, 04:25 
Т/с	«Гаишники»	16+

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

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

14:10, 17:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

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

22:40, 03:05	«Игра	в	кино»	12+
23:25	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
00:15	Х/ф	«Раба	любви»	12+
00:50	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
03:35	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+

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

Новости	дня
08:20, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:40	«Не	факт!»	6+
09:10, 10:05, 13:15, 13:40, 

14:05	Т/с	«МУР	есть	
МУР!	3»	12+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:50	Д/с	«Ступени	Победы.	

Ночные	ведьмы	Сева-
стополя»	12+

19:40	«Легенды	космоса»	6+
20:25	«Код	доступа»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«Вечный	зов»	12+
05:00	Д/ф	«Россия	и	Китай.	

Путь	через	века»	6+

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

ды»	6+
06:45	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:35	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
08:00, 17:55, 19:00	Т/с	«Кухня.	

Война	за	отель»	16+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:25	Х/ф	«Пятая	волна»	16+
11:40	Т/с	«Воронины»	16+
14:15	Т/с	«Сеня-Федя»	16+
20:00	Х/ф	«Кухня.	Последняя	

битва»	12+
22:20	Х/ф	«Зачинщики»	16+
00:05	«Русские	не	смеются»	16+
01:05	Х/ф	«Чужие	против	хищ-

ника.	Реквием»	18+
02:45	Т/с	«Вы	все	меня	беси-

те»	16+
03:30	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
05:10	М/ф	«Бременские	музы-

канты»	0+
05:30	М/ф	«По	следам	бремен-

ских	музыкантов»	0+

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

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	Д/ф	«Вернувшиеся.	К	

10-летию	отряда	«Лиза	
Алерт»	16+

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

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	«Ничего	себе	по-

ездочка»	16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30	Т/с	

«Твой	мир»	16+
04:30, 05:15	«Не	такие»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
храмовая

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

вый	взгляд	на	доисто-
рическую	эпоху»

08:35	Цвет	времени.	Ван	Дейк
08:45, 16:35	Х/ф	«Лицо	на	

мишени»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:55	ХХ	век.	«По	ту	

сторону	рампы.	Мария	
Миронова	–	вчера,	
сегодня,	завтра»

12:10	Цвет	времени.	Мике-
ланджело	Буонарроти	
«Страшный	суд»

12:20	Д/ф	«Властелины	коль-
ца.	История	создания	
синхрофазотрона»

12:55	«Абсолютный	слух»
13:35, 22:15	Т/с	«Солнечный	

удар»
14:30, 23:10	«Бунин»
15:05	Новости.	Подробно.	Театр
15:20	Пряничный	домик.	«Воз-

ле	Великой	Абхазской	
стены»

15:45	«2	Верник	2»
17:40, 01:50	Мастера	вокаль-

ного	искусства.	Мария	
Гулегина

19:45	«Главная	роль»
20:05	Открытая	книга.	Ольга	

Елагина	«Контурные	
карты»

20:30	«Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

20:45	Д/ф	«Золотой	теленок.	
С	таким	счастьем	–	и	на	
экране»

21:30	«Энигма.	Ольга	Пере-
тятько»

02:45	Цвет	времени.	Густав	
Климт	«Золотая	Адель»

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

08:00	«Давай	разведемся!»	16+
09:10, 04:30	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:20, 03:40	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:30, 02:50	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:35, 01:55	Д/с	«Порча»	16+
14:05, 02:25	Д/с	«Знахарка»	16+
14:35	Х/ф	«Три	истории	люб-

ви»	12+
19:00	Х/ф	«Гроза	над	тихоре-

чьем»	16+
23:00	Т/с	«Женский	доктор	

3»	16+
06:10	«6	кадров»	16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 22 октября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00,	18.00,	02.00	
ФОРТИТЮД,	1	7	серия

10.55,	18.55,	02.55	ИСТОРИЯ	
ОДНОГО	НАЗНАЧЕНИЯ

12.50,	20.50,	04.50	ЧЕРНАЯ	
БАБОЧКА

14.25,	22.25,	06.25	
ЗНАМЕНИТОСТЬ

16.20,	00.20,	08.20	КОБЛИК

07.10 Забытое	16+
08.50 Игры	разумов	16+
10.55 Любовь	и	другие	

лекарства	16+
13.00 Три	метра	над	уровнем	

неба	16+
15.10 Три	метра	над	уровнем	

неба
17.30 Гномео	и	Джульетта	12+
19.00,	05.00	Иллюзионист	

16+
21.00 Дориан	Грей	16+
23.00 Прощай,	детка,	прощай	

16+
00.55 Что	скрывает	ложь	16+
02.40 Остров	проклятых	16+

07.15 Обитаемый	остров	12+
09.20 Обитаемый	остров
11.15 Тайна	печати	дракона	

6+
13.25,	19.00,	20.00	Фарца	16+
15.15 Хороший	мальчик	12+
17.00 14+	16+
21.05 Благословите	женщину	

12+
23.15 Троица	18+
00.40 Ты	у	меня	одна	16+
02.25 Призрак	6+
04.10 Рубеж	12+
05.30 Про	любоff	16+

06.00,	03.30,	06.00	Д/ф	
“Предатели.	Те,	
от	кого	не	ждешь	
(Предательство”

06.45,	07.05	Д/ф	“Георгий	
Вицин.	Отшельник”

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

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

09.15,	19.15,	23.50	“Акценты”
11.10 Д/ф	“Отражение	событий	

1917”
11.30 Х/ф	“Загадай	желание”
13.10 “Дневник	доктора	

Зайцевои?”
15.30 “Доктор	И”
16.00,	03.00	“Великие	

Изобретатели”	
Познавательно-
документальный	фильм.	
Россия	2014	г.	-	2015	г.

16.30 “Вкус	России”
17.10 Х/ф	“Право	на	

помилование”
19.30,	04.10	Т/с	“Вдова”
21.10 Х/ф	“Магазинные	

воришки”
00.10 Х/ф	“Поздняя	встреча”
01.30 “Гамбит”

Работникам военных комиссариатов — региональные надбавки
На	 очередном	 заседании	 постоян-

ной	комиссии	по	законности	и	правопо-
рядку	 парламентарии	 Ленинградской	
области	 рассмотрели	 проект	 закона	
о	 материальной	 поддержке	 работни-
ков	военного	комиссариата	региона.

Новый	 законопроект	 «О	 финанси-
ровании	 за	 счет	 средств	 областного	
бюджета	 Ленинградской	 области	 рас-
ходов,	 связанных	 с	 мерами	 социаль-
ной	поддержки	для	отдельных	катего-
рий	 лиц»	 разработан	 по	 инициативе	
председателя	комиссии	Олега Петро-
ва («Единая	 Россия»).	 Его	 предложе-
ние	заключается	в	том,	чтобы	дважды	
в	год	во	время	проведения	призывных	
кампаний	доплачивать	работникам	ко-
миссариатов	Ленинградской	области.

— Эти люди получают мизерную 
заработную плату — в районе 10 тысяч 
рублей в месяц, — объяснил он причину 
своей инициативы. — Если Министер-

ство обороны не может обеспечить до-
стойное вознаграждение своим работ-
никам, это должны сделать мы. Ведь 
ответственность за призывную кам-
панию, успех которой — важная со-
ставляющая уровня развития региона, 
лежит на Губернаторе Ленинградской 
области, а значит, и на нас.

Заместитель	 военного	 комиссара	
Ленинградской	области	Павел	Богора-
да	подчеркнул,	что	данная	мера	стиму-
лирования	 не	 является	 беспрецедент-
ной,	 она	 уже	 реализуется	 в	 Москве	
и	Московской	области.

— В военном комиссариате об-
ласти работает около 600 человек, 
из них 2/3 — женщины, 70 % из кото-
рых старше 50 лет — это тот возраст, 
который не позволяет найти подработ-
ку, — отметил он. — При этом военные 
комиссариаты области представляют 
интересы региона как в Министерстве 

обороны РФ так и при выполнении го-
сударственного оборонного заказа.

Однако,	учитывая	тот	факт,	что	во-
енный	 комиссариат	 Ленобласти	 явля-
ется	федеральным	казенным	учрежде-
нием,	финансируемым	за	счет	средств	
федерального	 бюджета,	 предложен-
ный	 законопроект	 не	 соответствует	
требованиям	 бюджетного	 законода-
тельства.	 Обсудив	 данную	 коллизию,	
депутаты	 решили	 все	 же	 рекомендо-
вать	 областному	 парламенту	 принять	
законопроект	 в	 первом	 чтении	 и	 соз-
дать	рабочую	группу	по	его	доработке	
в	 рамках	 второго	 чтения,	 а	 также	 на-
править	 обращения	 в	 Министерство	
обороны	РФ	и	Губернатору	Ленинград-
ской	области	по	данному	вопросу.

АННА КУРТОВА, 
пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области

15 ОКТЯБРЯ 
В ГАТЧИНЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ 

«МЕНЯ ВИДНО: 
ЗАСВЕТИСЬ!». 

Волонтеры Гатчинского Дворца Молодёжи будут 
напоминать жителям нашего города о правилах 
поведения пешехода на дороге, а также вручать 

светоотражатели:

 z с 17:00 до 17:30 ул. Генерала Кныша, пешеходный 
переход у ФОК «Арена»;

 z с 18:00 до 18:30 ул. Соборная (ближе к пересечению  
с пр. 25 Октября);

 z с 18:30 до 19:00 пр. 25 Октября у Кирхи.

Также в акции примут участие сотрудники 
отдела ГИБДД УМВД по Гатчинскому району.
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55, 03:00	«Модный	при-

говор»	6+
12:15	«Время	покажет»	16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15, 03:50	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00, 04:30	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«Человек	и	закон»	16+
19:45	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Голос».	Новый	сезон	

12+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:25	Д/ф	«Паваротти»	16+
02:15	«Наедине	со	всеми»	

16+

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

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

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

Вести
11:30	«Судьба	человека»	

12+
12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-

шоу	12+
14:55	Т/с	«Московская	бор-

зая»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20	«Аншлаг	и	Компания»	

16+
01:30	Х/ф	«Последняя	жертва	

Анны»	16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 

Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей-10»	16+

09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 
13:25, 13:50, 14:50, 
15:40, 16:30	Т/с	«Лю-
тый»	16+

17:25, 18:15	Т/с	«Последний	
мент	2»	16+

19:05, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:15, 23:00, 00:45	Т/с	
«След»	16+

23:45	«Светская	хроника»	
16+

01:30, 02:10, 02:35, 03:05, 
03:35, 04:05, 04:40	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10	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	Роди-
ны»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
17:25	«Жди	меня»	12+
18:20, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Скорая	помощь»	16+
23:30	«Своя	правда»	16+
01:20	«Квартирный	вопрос»	

0+
02:25	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:30	Т/с	«Свидетели»	16+

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

Бузовой»	16+
11:15	Т/с	«Нереальный	холо-

стяк»	16+
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 

14:00, 14:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
«Комеди	Клаб.	Спец-
дайджест»	16+

19:00	«Ты	как	я»	12+
20:00	Т/с	«Однажды	в	Рос-

сии»	16+
21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00, 04:25, 05:15	«Откры-

тый	микрофон»	16+
23:00	«Импровизация.	Коман-

ды»	16+
00:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
01:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:55	«Comedy	Woman»	16+
02:45, 03:35	«Stand	Up»	16+
06:05, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:20, 17:20, 19:25 
Новости

06:05, 12:05, 14:50, 19:30, 
00:20	Все	на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Флойд	Мейве-
зер	против	Виктора	
Ортиса.	Бой	за	титул	
чемпиона	WBC	в	полу-
среднем	весе	16+

10:00	Д/с	«Боевая	профессия.	
Рефери	в	боксе»	16+

10:30	Все	на	футбол!	Афиша	
126+

11:00, 16:20	Футбол.	Лига	
Европы.	Обзор	0+

12:45	Футбол.	Лига	Европы.	
«Вольфсберг»	(Ав-
стрия)	–	ЦСКА	(Россия)	
1-й	тайм	0+

13:50	Футбол.	Лига	Европы.	
«Вольфсберг»	(Ав-
стрия)	–	ЦСКА	(Рос-
сия).	2-й	тайм	0+

15:25	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Деме-
триус	Джонсон	против	
Дэнни	Кингада	16+

17:25	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2021».	Жен-
щины.	Отборочный	
турнир.	Россия	–	Сло-
вения	0+

19:55	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Химки»	
(Россия)	–	«Маккаби»	
(Израиль)	0+

21:55	Футбол.	Чемпионат	
Франции.	«Ренн»	–	
«Анже»	0+

00:00	«Точная	ставка»	16+
01:00	Автоспорт.	«Российская	

Дрифт	серия	Гран-при	
2020»	0+

02:00	Х/ф	«Как	Майк»	12+
04:00	Футбол.	Чемпионат	

Германии.	«Штутгарт»	
–	«Кельн»	0+

06:00	«Настроение»
08:15	«Доктор	И...»	16+
08:50, 11:50, 13:15, 15:10, 

15:50	Т/с	«Сельский	
детектив»	12+

11:30, 14:30, 17:50	События	
16+

14:50	«Город	новостей»	16+
18:15	Х/ф	«Овраг»	12+
20:05	Х/ф	«Загадка	Фибонач-

чи»	12+
22:00, 04:55	«В	центре	со-

бытий»	16+
23:10	«Приют	комедиантов»	

12+
01:05	Д/ф	«Вокруг	смеха	за	

38	дней»	12+
01:50	«Петровка,	38»	16+
02:05	Х/ф	«Пуля-дура.	Агент	и	

сокровище	нации»	16+

05:00	«Военная	тайна»	16+
06:00, 09:00	Документальный	

проект	16+
07:00	«С	бодрым	утром!»	

16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человече-
ства»	16+

14:00, 02:35	«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	«Как	распознать	

афериста?»	16+
21:00	Х/ф	«Хитмэн»	16+
22:55	Х/ф	«Угнать	за	60	

секунд»	16+
01:05	Х/ф	«Ультрафиолет»	

16+

05:00, 10:20	Т/с	«Гаишники»	
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10	«В	гостях	у	цифры»	12+
13:15	«Дела	судебные.	День-

ги	верните!»	16+
14:10, 16:20	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+

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

17:20	Х/ф	«Дети	Дон-Кихота»	
12+

19:15	Ток-шоу	«Слабое	зве-
но»	12+

20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
21:40	Х/ф	«Новые	амазонки»	

16+
23:40	«Ночной	экспресс»	

Ёлка	12+
01:00	Х/ф	«Слоны	–	мои	дру-

зья»	12+
03:40	Х/ф	«Близнецы»	0+

05:35	Х/ф	«В	небе	«ночные	
ведьмы»	6+

07:15, 08:20	Х/ф	«Львиная	
доля»	12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня

10:00, 14:00	Военные	ново-
сти

10:05, 13:20, 14:05	Т/с	«Назад	
в	СССР»	16+

14:50	Х/ф	«Приступить	к	
ликвидации»	0+

18:40, 21:25	Т/с	«СМЕРШ»	
16+

23:10	«Десять	фотографий»	
6+

00:05	Д/ф	«Просто	жить»	12+
01:15	Х/ф	«Чисто	английское	

убийство»	12+
03:55	Х/ф	«Их	знали	только	в	

лицо»	12+
05:25	Д/ф	«Стихия	вооруже-

ний:	воздух»	6+

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

боды»	6+
06:45	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:35	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
08:00	Т/с	«Кухня.	Война	за	

отель»	16+
09:00	Х/ф	«Кухня.	Последняя	

битва»	12+
11:20	Х/ф	«Зачинщики»	16+
13:05	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
13:45	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
20:00	«Русские	не	смеются»	

16+
21:00	Х/ф	«Ангелы	Чарли»	

16+
23:25	Х/ф	«Ангелы	Чарли»	0+
01:15	Х/ф	«Ангелы	Чарли	2»	

12+
03:00	Х/ф	«V»	значит	вендет-

та»	16+
05:00	М/ф	«Боцман	и	попу-

гай»	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	
0+

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:15	«Новый	день»	12+

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

14:45	«Вернувшиеся»	16+
16:55	«Знаки	судьбы»	16+
19:00	«Миллион	на	мечту»	

16+
20:15	Х/ф	«Терминатор:	Суд-

ный	день»	16+
23:00	Х/ф	«Пандорум»	16+
01:15	Х/ф	«Нерв»	16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

«Места	Силы»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
царская

07:05	«Правила	жизни»
07:35	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
08:20	Д/ф	«Мальта»
08:50	Х/ф	«Лицо	на	мишени»
10:15	«Наблюдатель»
11:10	М/ф	«Чиполлино»
11:55	Д/ф	«Звучание	жизни.	

Александр	Мелик-Па-
шаев»

12:35, 22:00	Т/с	«Солнечный	
удар»

14:30	«Бунин»
15:05	Письма	из	провинции.	

Мурманская	область
15:35	«Энигма.	Ольга	Пере-

тятько»
16:20, 00:10	Х/ф	«Последний	

визит»
17:35, 01:25	Мастера	вокаль-

ного	искусства.	Хибла	
Герзмава

18:45	«Билет	в	Большой»
19:45	«Смехоностальгия»
20:15	Искатели.	«Громкое	

дело	Марка	Вальяно»
21:00	Никита	Михалков.	

Линия	жизни
23:00	«2	Верник	2»
02:35	М/ф	для	взрослых	

«Сказка	о	глупом	
муже»,	«Перфил	и	
Фома»,	«Это	совсем	не	
про	это»

06:30, 04:15	«По	делам	не-
совершеннолетних»	
16+

08:35, 05:05	«Давай	разве-
демся!»	16+

09:45	«Тест	на	отцовство»	
16+

11:55, 03:20	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

13:00, 02:30	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

14:05, 01:35	Д/с	«Порча»	16+
14:35, 02:05	Д/с	«Знахарка»	

16+
15:05	Х/ф	«Шанс	на	любовь»	

16+
19:00	Х/ф	«Танец	мотылька»	

16+
23:10	«Про	здоровье»	16+
23:25	Х/ф	«Время	счастья»	

16+
05:55	«Домашняя	кухня»	16+
06:20	«6	кадров»	16+
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10.00,	18.00,	02.00	
ФОРТИТЮД,	1	8	серия

10.55,	18.55,	02.55	ПЕРЕГОН
13.20,	21.20,	05.20	И	НИКОГО	

НЕ	СТАЛО	1	серия
14.25,	22.25,	06.25	

ПОСЛЕДНИЙ	
БЕСПРЕДЕЛ

16.10,	00.10,	08.10	ХОЛОДНЫМ	
ДНЕМ	В	ПАРКЕ

07.00 Прощай,	детка,	прощай	
16+

09.15 Дориан	Грей	16+
11.10 Гномео	и	Джульетта	12+
12.40 Невидимка	16+
14.30 Остров	проклятых	16+
17.00 Иллюзионист	16+
19.00 Дорогой	Джон	16+
20.55 Мамма	MIA!	16+
23.00 Останься	16+
00.35 Простая	просьба	18+
02.50 Она	16+
05.00 Чудо	12+

07.35 14+	16+
09.35 Призрак	6+
11.30 Рубеж	12+
13.15,	14.15,	19.00,	20.05	Фарца	

16+
15.15 Благословите	женщину	

12+
17.30 Джунгли	12+
21.05 8	новых	свиданий	12+
22.40 8	лучших	свиданий	12+
00.20 Аритмия	18+
02.20 Срочно	выйду	замуж	16+
04.05 Привычка	расставаться	

16+
05.30 На	Дерибасовской	

хорошая	погода,	или	на	
Брайтон-Бич	опять	идут	
дожди	16+

1965 год. Карпин пруд. Гатчина Субботник ГК КПСС. Начало 1980-х годов

06.00 Д/ф	“Предатели.	Те,	
от	кого	не	ждешь	
(Предательство”

06.40,	07.05,	03.20	Д/ф	“Тайна	
Ладоги.	Малютки”

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

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

09.15,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.10 “Лекарства,	которые	
спасли	мир”

11.40 “Зимородок”
13.10 “Дневник	доктора	

Зайцевои?”
15.30 Д/ф	“Георгий	Вицин.	

Отшельник”
16.30 “Вкус	России”
17.10 Х/ф	“Право	на	

помилование”
19.30,	04.10	Т/с	“Вдова”
21.10 Х/ф	“Хотел	бы	я	быть	

здесь”
23.00 Д/ф	“Моя	история	

Стоянов”
00.10 Х/ф	“Му-Му”
01.50 Х/ф	“Сумасшедший	вид	

любви”
06.00 Д/ф	“Достояние	

республик”
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06:00	«Доброе	утро.	Суббота»	
6+

09:00	«Умницы	и	умники»	12+
09:45	«Слово	пастыря»	0+
10:00, 12:00	Новости
10:15	«101	вопрос	взрослому»	

12+
11:10, 12:15	«Видели	видео?»	

6+
13:55	«На	дачу!»	6+
15:00	«Кто	хочет	стать	милли-

онером?»	12+
16:20	«Горячий	лед».	Фигур-

ное	катание.	«Кубок	
России	2020».	Женщи-
ны.	Короткая	програм-
ма	0+

17:20	«Ледниковый	период»	
0+

21:00	Время
21:20	«Сегодня	вечером»	16+
23:00	«Лобода.	Суперстар-

шоу!»	16+
01:20	«Наедине	со	всеми»	16+
02:05	«Модный	приговор»	6+
02:55	«Давай	поженимся!»	16+
03:40	«Мужское	/	Женское»	

16+

05:00	«Утро	России.	Суббота»
08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время
08:35	«По	секрету	всему	

свету»
09:00	Всероссийский	потреби-

тельский	проект	«Тест»	
12+

09:25	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:30	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

16+
12:30	«Доктор	Мясников»	12+
13:40	Х/ф	«Доктор	Улитка»	

12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Чужая»	12+
01:00	Х/ф	«Не	уходи»	12+

05:00, 05:05, 05:30, 06:00, 
06:30, 06:55, 07:25, 
07:55, 08:20	Т/с	«Детек-
тивы»	16+

09:00	«Светская	хроника»	16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35	Т/с	

«Последний	мент	2»	
16+

13:25, 14:15, 15:00, 15:55, 
16:40, 17:25, 18:20, 
19:05, 19:55, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:15	Т/с	
«След»	16+

00:00	Известия.	Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 

04:10, 04:55	Т/с	«Литей-
ный»	16+

05:05	«ЧП.	Расследование»	
16+

05:30	Х/ф	«Осенний	мара-
фон»	12+

07:20	«Смотр»	0+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня

08:20	«Готовим	с	Алексеем	
Зиминым»	0+

08:45	«Кто	в	доме	хозяин?»	
16+

09:25	«Едим	дома»	0+
10:20	«Главная	дорога»	16+
11:00	«Живая	еда»	12+
12:00	«Квартирный	вопрос»	

0+
13:00	Д/ф	«Государство	это	я.	

Доктор	Лиза»	16+
14:00	«Поедем,	поедим!»	0+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
18:00	«По	следу	монстра»	16+
19:00	«Центральное	телевиде-

ние»	16+
20:20	Ты	не	поверишь!	16+
21:20	«Секрет	на	миллион»	16+
23:25	«Международная	пило-

рама»	16+
00:15	«Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса»	16+
01:30	«Дачный	ответ»	0+
02:30	Д/ф	«Слуга	всех	господ»	

16+
03:30	Т/с	«Свидетели»	16+

07:00, 01:55	«ТНТ	Music»	16+
07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00	«Где	логика?»	16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30	Т/с	

«СашаТаня»	16+
11:00	«Битва	дизайнеров»	16+
12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 

15:30, 16:30, 17:30	Т/с	
«Однажды	в	России»	
16+

18:30	«Битва	экстрасенсов»	
16+

20:00	«Танцы»	16+
22:00	«Секрет»	16+
23:00	«Женский	Стендап»	16+
00:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
01:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
02:20, 03:10	«Stand	Up»	16+
04:00, 04:50, 05:40	«Открытый	

микрофон»	16+
06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Майкл	
Чендлер	против	Па-
трисио	Фрейре.	Дуглас	
Лима	против	Майкла	
Пейджа	16+

07:00, 12:05, 00:00	Все	на	
Матч!	12+

08:55, 02:00	Х/ф	«Пеле:	рож-
дение	легенды»	12+

11:00	«Здесь	начинается	
спорт»	12+

11:30	Д/с	«Жестокий	спорт»	
12+

12:00, 13:50, 18:30	Новости
12:45	Профессиональный	

бокс.	Флойд	Мейвезер	
против	Шейна	Мозли	
16+

13:55	Футбол.	Чемпионат	Ис-
пании	0+

15:55	Формула-1.	Гран-при	
Португалии.	Квалифи-
кация	0+

17:05	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Бавария»	–	
«Айнтрахт»	0+

18:35	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Краснодар»	–	«Спар-
так»	(Москва)	0+

21:00	«После	футбола	с	Геор-
гием	Черданцевым»	12+

21:55	Футбол	0+
01:00	Смешанные	едино-

борства.	Fight	Nights.	
Шамиль	Амиров	против	
Дмитрия	Бикрёва	16+

04:00	Профессиональный	
бокс.	Сергей	Липинец	
против	Кудратилло	
Абдукахорова.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	по	
версии	IBF	в	полусред-
нем	весе	16+

05:55	Х/ф	«Два	билета	на	
дневной	сеанс»	0+

07:50	«Православная	энцикло-
педия»	6+

08:20	«Полезная	покупка»	16+
08:25	Д/ф	«Всеволод	Сафо-

нов.	В	двух	шагах	от	
славы»	12+

09:15, 11:45	Х/ф	«Приключе-
ния	Шерлока	Холмса	и	
доктора	Ватсона»	12+

11:30, 14:30, 23:45	События	
16+

12:50, 14:45	Х/ф	«Дом	на	краю	
леса»	12+

17:05	Х/ф	«Танцы	на	песке»	
16+

21:00	«Постскриптум»	16+
22:15	«Право	знать!»	Ток-шоу	

16+
00:00	«Девяностые.	Крими-

нальные	жёны»	16+
00:50	«Девяностые.	Чумак	

против	Кашпировского»	
16+

01:35	«Хата	у	края».	Специ-
альный	репортаж	16+

02:00	Д/ф	«Юрий	Богатырев.	
Чужой	среди	своих»	
16+

02:40	Д/ф	«Марат	Башаров.	
Мне	ничего	не	будет!»	
16+

03:20	Д/ф	«Ролан	Быков.	Син-
дром	Наполеона»	16+

04:00	Д/ф	«Василий	Шукшин.	
Комплекс	провинциа-
ла»	16+

04:40	«Сезон	охоты»	12+

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

07:15	Х/ф	«Взрыв	из	прошло-
го»	16+

09:15	«Минтранс»	16+
10:15	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
15:20	Документальный	спец-

проект	16+
17:20	Х/ф	«Живая	сталь»	16+
19:55	Х/ф	«Джон	Картер»	12+
22:30	Турнир	по	смешанным	

единоборствам	UFC.	
Хабиб	Нурмагомедов	vs	
Джастин	Гэтжи	16+

01:30	Х/ф	«Викинги	против	
пришельцев»	16+

03:20	Х/ф	«Охота	на	воров»	
16+

05:00, 07:50	Мультфильмы	6+
07:20	«Секретные	материалы»	

16+
08:00	«Знаем	русский»	12+
09:00	Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
10:00	«Погода	в	мире»	0+
10:10	Х/ф	«Дети	Дон-Кихота»	

12+
11:50, 16:15	Т/с	«Пороки	и	их	

поклонники»	16+
16:00, 19:00	Новости
16:35, 19:15	Т/с	«Первое	пра-

вило	королевы»	16+
21:25	Т/с	«Саквояж	со	свет-

лым	будущим»	16+
01:25	Х/ф	«Новые	амазонки»	

16+
02:55	Х/ф	«Подкидыш»	6+
04:05	Х/ф	«Слоны	–	мои	дру-

зья»	12+

06:00	Мультфильмы	0+
07:20, 08:15	Х/ф	«Я	–	Хорти-

ца»	6+
08:00, 13:00, 18:00	Новости	

дня
09:00	«Легенды	цирка	с	Эд-

гардом	Запашным»	6+
09:30	«Легенды	кино»	6+
10:15	Д/с	«Загадки	века.	В	

ожидании	конца	света»	
12+

11:05	«Улика	из	прошлого.	
Тройка,	семерка,	туз.	
Тайна	карточной	ма-
фии»	16+

11:55	«не	факт!»	6+
12:30	«Круиз-контроль.	Мине-

ральные	Воды	–	Пяти-
горск»	6+

13:15	Специальный	репортаж	
12+

13:35	«СССР.	Знак	качества»	
12+

14:25	«Морской	бой»	6+
15:30	Д/ф	«Бой	за	берет»	12+
16:10	Д/с	«Особое	оружие.	

Географы	–	Великой	
Победе»	6+

18:10	«За	дело!»	12+
18:25, 20:25	Т/с	«Позывной	

«Стая»	16+
22:20	Х/ф	«Фартовый»	16+
00:20	Х/ф	«Приступить	к	лик-

видации»	0+
02:35	Х/ф	«Дело	№306»	12+
03:55	Д/ф	«Несломленный	

нарком»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:20	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:35	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00	М/с	«Лекс	и	Плу.	Косми-

ческие	таксисты»	6+
08:25, 12:45	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00	М/с	«Забавные	истории»	

6+
10:05	М/ф	«Босс-молокосос»	

6+

12:00	«Детки-предки»	12+
13:45	Х/ф	«Восстание	планеты	

обезьян»	16+
15:55	Х/ф	«Планета	обезьян.	

Война»	16+
18:40	М/ф	«Король	Лев»	6+
21:00	Х/ф	«Книга	джунглей»	

12+
23:00	Х/ф	«Тихое	место»	16+
00:45	М/ф	«Остров	собак»	16+
02:35	Х/ф	«Шоу	начинается»	

12+
03:05	«Шоу	выходного	дня»	

16+
04:40	М/ф	«Дора-дора-поми-

дора»	0+

06:00, 09:15	Мультфильмы	0+
09:00	«Рисуем	сказки»	0+
10:00	Х/ф	«Бетховен:	Большой	

бросок»	0+
12:00	«Лучший	пёс»	6+
13:00	Х/ф	«Сфера»	16+
15:45	Х/ф	«Терминатор:	Суд-

ный	день»	16+
18:30	Х/ф	«Прометей»	16+
21:00	Х/ф	«К	звёздам»	16+
23:30	Х/ф	«Дум:	Аннигиляция»	

16+
01:30	Х/ф	«Ничего	себе	по-

ездочка»	16+
03:00, 03:45, 04:15	«Тайные	

знаки»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Кошкин	дом»,	

«Возвращение	блудно-
го	попугая»

08:05	Х/ф	«Фаворит»
10:10	«Обыкновенный	кон-

церт»
10:40	Д/с	«Святыни	Кремля»
11:10	Х/ф	«Без	свидетелей»
12:40	«Пятое	измерение»
13:10	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
13:50, 01:35	Д/ф	«Несейка.	

Младшая	дочь»
14:40	Д/с	«Ехал	грека...Путе-

шествие	по	настоящей	
России»

15:30	Д/ф	«Рина	Зеленая	–	
имя	собственное»

16:10	Х/ф	«Чиполлино»
17:30	«Большие	и	маленькие»
19:35	Д/ф	«Мама»
20:40	Х/ф	«Рассеянный»
22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:00	«Клуб	37»
23:55	Х/ф	«Очередной	рейс»
02:20	М/ф	для	взрослых	

«Мистер	Пронька»,	«Ве-
ликолепный	Гоша»

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
06:35	Д/ц	«Звёзды	говорят»	

16+
07:40	Х/ф	«Французская	кули-

нария»	12+
11:35, 00:45	Т/с	«Провинциал-

ка»	16+
19:00	Т/с	«Любовь	против	

судьбы»	16+
22:45	Х/ф	«Сестрёнка»	12+
03:50	Д/с	«Эффекты	Матро-

ны»	16+
05:30	«Домашняя	кухня»	16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 24 октября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00,	18.00,	02.00	КАЙН,	5	
сезон	7	серия

11.05,	19.05,	03.05	
МОШЕННИКИ

12.45,	20.45,	04.45	
АНАРХИСТЫ

14.30,	22.30,	06.30	ЧЕГО	
ХОТЯТ	МУЖЧИНЫ

16.10,	00.10,	08.10	ПРИЗРАК	
И	ТЬМА

07.05,	02.55	Клиент	16+
09.25 Невидимка	16+
11.15 Мамма	MIA!	16+
13.15 Дорогой	Джон	16+
15.10 Чудо	12+
17.10 Останься	16+
19.00 Одноклассники	16+
20.45 Одноклассники	2	16+
22.35 Всё	или	ничего	16+
00.30 Двухсотлетний	человек	

6+
05.00 Она	16+

07.15 Рубеж	12+
09.10 Привычка	расставаться	

16+
10.35 Джунгли	12+
12.00 8	новых	свиданий	12+
13.30 8	лучших	свиданий	12+
15.10 Срочно	выйду	замуж	

16+
17.10 Давай	разведёмся!	12+
19.00 Неуловимые	16+
20.35,	22.00,	23.40 

Неуловимые
01.20 Обитаемый	остров	12+
03.35 Обитаемый	остров
05.30 Рок-н-ролл	для	принцесс	

6+	(Сезон	1)

06.00,	06.00	Д/ф	“Достояние	

республик”

06.50 Программа	

мультфильмов

07.10 М/ф	“Робики”

08.20 “Вкус	России”

09.15,	20.00	Т/с	“Комиссар	

Мегрэ”

10.05,	22.35	Д/ф	“Наше	кино.	

История	большой	

любви”

10.30 Х/ф	“Поздняя	встреча”

12.00,	02.45	“Удивительные	

люди”

13.45 “4	таксиста	и	собака	2”

16.00,	01.00	Х/ф	“Райские	

кущи”

17.50 Х/ф	“Магазинные	

воришки”

21.00 Х/ф	“Дикая	штучка”

23.00 Х/ф	“Бумер”

04.20 Х/ф	“Му-Му”
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05:05, 06:10	Х/ф	«Пять	вече-
ров»	12+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
06:55	«Играй,	гармонь	люби-

мая!»	12+
07:40	«Часовой»	12+
08:10	«Здоровье»	16+
09:20	«Непутевые	заметки»	

12+
10:15	«Жизнь	других»	12+
11:15, 01:05	«Наедине	со	

всеми»	16+
12:15	Д/ф	«К	75-летию	

Никиты	Михалкова.	
Движение	вверх»	12+

13:40	Х/ф	«Статский	совет-
ник»	16+

17:40	«Горячий	лед».	Фигур-
ное	катание.	«Кубок	
России	2020».	Жен-
щины.	Произвольная	
программа	0+

19:05	«Три	аккорда»	16+
21:00	Время
22:00	«Что?	Где?	Когда?»	

Осенняя	серия	игр	16+
23:10	Х/ф	«Углерод»	16+
01:50	«Модный	приговор»	6+
02:40	«Давай	поженимся!»	

16+
03:20	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:25, 02:20	Х/ф	«Я	подарю	
себе	чудо»	16+

06:00	Х/ф	«Гувернантка»	12+
08:00	Местное	время.	Вос-

кресенье
08:35	«Устами	младенца»
09:20	«Когда	все	дома»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:30	Х/ф	«Цена	измены»	12+
13:30	Х/ф	«Линия	жизни»	12+
17:40	«Удивительные	люди.	

Новый	сезон»	12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40, 00:15	«Воскресный	

вечер»	12+
23:40	Д/ф	«Опасный	вирус.	

План	спасения»	12+

05:00, 05:40, 06:25, 07:10	Т/с	
«Литейный»	16+

08:05, 09:00, 09:55, 10:55, 
22:00, 23:00, 23:55, 
00:45	Т/с	«Бык	и	Шпин-
дель»	16+

11:45, 12:45, 13:50, 14:50, 
15:50, 16:55, 17:55, 
18:55, 19:55, 21:00	Т/с	
«Консультант»	16+

01:40, 02:20, 03:05, 03:45, 
04:25	Т/с	«Последний	
мент	2»	16+

04:55, 03:20	«Их	нравы»	0+
05:15	Х/ф	«Я	шагаю	по	Мо-

скве»	0+

06:40	«Центральное	телеви-
дение»	16+

08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«У	нас	выигрывают!»	

12+
10:20	«Первая	передача»	16+
11:00	«Чудо	техники»	12+
11:50	«Дачный	ответ»	0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:05	«Однажды...»	16+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	

16+
18:00	«Новые	русские	сенса-

ции»	16+
19:00	Итоги	неделис	Ирадой	

Зейналовой
20:10	«Ты	супер!»	6+
22:40	«Звезды	сошлись»	16+
00:10	«Основано	на	реаль-

ных	событиях»	16+
03:40	Т/с	«Свидетели»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30	Т/с	

«СашаТаня»	16+
09:00	«Новое	Утро»	16+
11:00	«Перезагрузка»	16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00	«Комеди	Клаб»	
16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30	Т/с	
«Гусар»	16+

19:00	«Золото	Геленджика»	
16+

20:00	«Пой	без	правил»	16+
21:00	Т/с	«Однажды	в	Рос-

сии»	16+
22:00, 01:50, 03:10	«Stand	

Up»	16+
23:00	«Talk»	16+
00:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
01:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
02:45	«ТНТ	Music»	16+
04:00, 04:50, 05:40	«Откры-

тый	микрофон»	16+
06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Профессиональный	
бокс.	Сергей	Липинец	
против	Кудратилло	
Абдукахорова.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	
по	версии	IBF	в	полу-
среднем	весе	16+

07:00, 12:05, 15:05, 18:05, 
22:15	Все	на	Матч!	12+

09:00	Х/ф	«Как	Майк»	12+
11:00	Профессиональный	

бокс.	Сергей	Липи-
нец	против	Кудра-
тилло	Абдукахорова.	
Бой	за	титул	чемпи-
она	мира	по	версии	
IBF	в	полусреднем	
весе	16+

12:00, 15:00, 18:00	Новости
12:55	Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	УНИКС	(Казань)	
–	«Енисей»	(Красно-
ярск)	0+

15:50, 01:00	Формула-1.	
Гран-при	Португалии	
0+

18:55	Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	«Ахмат»	(Гроз-
ный)	–	«Уфа»	0+

21:00	«После	футбола	с	
Георгием	Черданце-
вым»	12+

21:55	Специальный	репортаж	
«Краснодар»	–	«Спар-
так».	Live»	12+

22:55	Футбол.	Чемпионат	
Франции.	«Лион»	–	
«Монако»	0+

03:00	«10	историй	о	спорте»	
12+

03:30	Д/с	«Заклятые	сопер-
ники»	12+

04:00	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Ювентус»	–	
«Верона»	0+

05:35	Х/ф	«Первое	свида-
ние»	12+

07:20	«Фактор	жизни»	12+
07:45	«Полезная	покупка»	

16+
08:10	«10	самых...	Звездные	

отцы-кукушки»	16+
08:40	Х/ф	«Загадка	Фибонач-

чи»	12+
10:40	«Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	12+
11:30, 00:40	События	16+
11:45	Х/ф	«Баламут»	12+
13:40	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:30	Московская	неделя	12+
15:05	«Хроники	московского	

быта.	Трудный	ребё-
нок»	12+

15:55	«Прощание.	Николай	
Ерёменко»	16+

16:55	Д/ф	«Марина	Лады-
нина.	В	плену	измен»	
16+

17:45	Х/ф	«Красота	требует	
жертв»	12+

22:10, 00:55	Т/с	«Колодец	
забытых	желаний»	
12+

02:00	«Петровка,	38»	16+
02:10	Х/ф	«Овраг»	12+
03:35	Х/ф	«Война	и	мир	

супругов	Торбеевых»	
12+

05:20	Д/ф	«Юрий	Андропов.	
Детство	Председате-
ля»	12+

05:30	«Тайны	Чапман»	16+
07:00	Х/ф	«Назад	в	будущее»	

6+
09:05	Х/ф	«Назад	в	будущее	

2»	12+
11:05	Х/ф	«Назад	в	будущее	

3»	12+
13:25	Х/ф	«Дикий,	дикий	

Вест»	16+
15:30	Х/ф	«Живая	сталь»	16+
18:00	Х/ф	«Джон	Картер»	12+
20:30	Х/ф	«Боги	Египта»	16+
23:00	«Добров	в	эфире»	16+
00:05	«Военная	тайна»	16+
03:40	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25	«Территория	заблужде-

ний»	16+

06:55	Мультфильмы	0+
08:50	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
09:25	«ФазендаЛайф»	12+
10:00	Новости
10:10, 16:15, 19:30	Т/с	«Ве-

треная	женщина»	16+
18:30, 00:00	Вместе
23:35, 01:00	Т/с	«Пороки	и	их	

поклонники»	16+
04:15	Т/с	«Первое	правило	

королевы»	16+

05:00	Т/с	«СМЕРШ»	16+
09:00	Новости	недели
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	

6+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№37»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	мате-

риалы.	Кремлёвцы:	в	
бой	идут	одни	пацаны»	
12+

12:20	«Код	доступа»	12+
13:15	Специальный	репортаж	

12+
13:35	Д/ф	«Курильский	

десант.	Последний	бой	
войны»	12+

14:55	Т/с	«Последний	бой»	
16+

18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-
вой

19:25	Д/с	«Легенды	советско-
го	сыска»	16+

23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	
12+

23:45	Х/ф	«Дело	№306»	12+
01:20	Х/ф	«Я	–	Хортица»	6+
02:30	Х/ф	«Фартовый»	16+
04:00	Х/ф	«По	данным	уго-

ловного	розыска...»	0+
05:15	Д/с	«Выдающиеся	

авиаконструкторы»	
12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:20	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
06:35	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Царевны»	0+
07:55, 10:05	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«Рогов	в	деле»	16+
10:45	Х/ф	«Хроники	Спайдер-

вика»	12+
12:40	Х/ф	«Книга	джунглей»	

12+
14:40	М/ф	«Король	Лев»	6+
17:00	«Полный	блэкаут»	16+
18:30	Х/ф	«Человек-мура-

вей»	12+
20:55	Х/ф	«Доктор	Стрэндж»	

16+
23:05	Х/ф	«Ангелы	Чарли»	

16+
01:30	Х/ф	«Вертикальный	

предел»	12+
03:30	Х/ф	«V»	значит	вендет-

та»	16+
05:30	М/ф	«Мешок	яблок»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
08:00	«Новый	день»	12+
08:30	Х/ф	«Бетховен:	Боль-

шой	бросок»	0+
10:30	Х/ф	«Дум:	Аннигиля-

ция»	16+
12:30	Х/ф	«Прометей»	16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 21:00, 
22:00	Т/с	«Эпидемия»	
16+

23:00	Х/ф	«К	звёздам»	16+
01:30	Х/ф	«Пандорум»	16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

«Тайные	знаки»	16+

06:30	М/ф	«Где	я	его	ви-
дел?»,	«Последняя	
невеста	Змея	Горыны-
ча»,	«Необыкновен-
ный	матч»,	«Старые	
знакомые»

07:45	Х/ф	«Чиполлино»
09:10	«Обыкновенный	кон-

церт»
09:40	«Мы	–	грамотеи!»
10:20	Х/ф	«Очередной	

рейс»
11:55	Д/ф	«Созвездие-Йол-

дызлык.	Достояние	
республики»

12:50	«Диалоги	о	животных.	
Зоопарк	Ростова-на-
Дону»

13:30	Д/с	«Другие	Романовы.	
Рождение	ВВС»

14:00	«Игра	в	бисер»
14:40, 00:20	Х/ф	«Несрочная	

весна»
16:50	Д/с	«Энциклопедия	

загадок»
17:20	Д/ф	«Эмиль	Гилельс.	

Единственный	и	непо-
вторимый»

18:00	«Пешком...»	Дома	с	
видом	на	сцену

18:35	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры
20:10	Д/ф	«Отец»
21:10	Х/ф	«Без	свидетелей»
22:40	Балет	«Братья	Карама-

зовы»
02:30	М/ф	для	взрослых	

«Пиф-паф,	ой-ой-ой!»,	
«Обратная	сторона	
луны»

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
07:30	Х/ф	«Какой	она	была»	

16+
11:15	Х/ф	«Гроза	над	Тихоре-

чьем»	16+
15:05	Х/ф	«Танец	мотылька»	

16+
19:00	Т/с	«Любовь	против	

судьбы»	16+
22:50	«Про	здоровье»	16+
23:05	Х/ф	«Осенний	вальс»	

16+
01:15	Т/с	«Провинциалка»	

16+
04:15	Х/ф	«Время	счастья»	

16+
05:55	«Домашняя	кухня»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 октября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 19 по 25 октября

10.00,	18.00,	02.00	КАЙН,	5	
сезон	8	серия

10.55,	18.55,	02.55	ГОСТЬ
12.50,	20.50,	04.50	ДАВАЙ	

РАЗВЕДЕМСЯ
14.30,	22.30,	06.30	ПРЕДЕЛ	

РИСКА
16.20,	00.20,	08.20	

СЛУЧАЙНЫЙ	МУЖ

07.15 Гномео	и	Джульетта	
12+

08.55 Двухсотлетний	человек	
6+

11.10 Всё	или	ничего	16+
13.10 Одноклассники	16+
15.00 Одноклассники	2	16+
16.45 Во	имя	короля
19.00,	23.25,	05.00	Робин	Гуд
21.00 Робин	Гуд	16+
01.55 Забытое	16+
03.25 Что	скрывает	ложь	16+

06.40 Рок-н-ролл	для	принцесс	6+	
(Сезон	1)

08.00 Неуловимые	16+
09.30,	10.50,	12.15	Неуловимые
13.45 Три	богатыря	и	

Шамаханская	царица	12+
15.05 Три	богатыря	на	дальних	

берегах	6+
16.20 Три	богатыря
17.40 Урфин	Джюс	возвращается	

6+
19.05 Притяжение	12+
21.05 Время	Первых	6+
23.40 Гагарин
01.35 14+	16+
03.30 Тайна	печати	дракона	6+
05.30 Джунгли	12+

ОВЕН Будьте	 готовы	 к	
роману.	Но	знайте:	веро-

ятность	 того,	 что	 он	 получит	
свое	продолжение,	невелика.	
В	эти	дни	полезно	занимать-
ся	 самообразованием	 в	 той	
сфере,	которая	вам	наиболее	
интересна.	Период	также	хо-
рош	 для	 тех,	 кто	 давно	меч-
тает	о	детях.

ТЕЛЕЦ Проявите	любоз-
нательность	 —	 и	 перед	
вами	 откроются	 любые	

двери.	Однако	имейте	в	виду:	
на	 начинания	 в	 этот	 раз	 по-
надобится	 немало	 сил.	 Рас-
считайте	 все	 перед	 тем,	 как	
стартовать.	 Со	 временем	 в	
данный	 период	 будет	 напря-
женно.	 Заранее	 планируйте	
любые	встречи.

БЛИЗНЕЦЫ Уверенно-
сти	 в	 себе	 вам	 сейчас	

будет	 не	 занимать.	Пользуй-
тесь	 этим,	 чтобы	 попросить	
начальство	о	повышении	зар-
платы.	 Выходные	 проведите	
с	пользой.	Закончите	домаш-
ние	дела,	помогите	близким,	
даже	если	они	не	будут	про-
сить	о	помощи.

РАК Возможно,	 вам	
захочется	 побыть	 в	
одиночестве.	 Не	 отка-

зывайте	 себе	 в	 этом.	 Но-
вые	 знакомства,	 которые	
могут	 произойти	 в	 данный	
период,	обречены	на	успех.	
Выходные	 проведите	 за	
творчеством.	 Любые	 начи-
нания	 в	 этом	 ключе	 будут	
успешными.

ЛЕВ Будьте	 готовы	 по-
нести	 финансовые	 по-

тери.	 Но	 скоро	 бюджет	 по-
полнится!	Разногласия	могут	
возникнуть	 в	 семье	 из-за	
серьезного	 вопроса.	 В	 бли-
жайшее	время	решить	его	не	
удастся.	Зато	порадуют	дети:	
не	 только	 своими	 успехами,	
но	и	поведением.

ДЕВА Настало	 время	
проявить	 свои	 орга-

низаторские	 способно-
сти.	 Беритесь	 за	 самые	
сложные	 дела,	 не	 со-
мневаясь	 в	 том,	 что	 вас	
ждет	 успех.	 С	 деньгами	
в	 этот	 период	 все	 будет	
замечательно,	так	что	вы	
сможете	чем-нибудь	себя	
побаловать.

ВЕСЫ Будьте	 лояль-
нее	 к	 своим	 близким:	

им	 сейчас	 необходимо	 ваше	
участие.	На	работе	вас	ждет	
законный	 успех.	 И	 пусть	 не-
которые	 коллеги	 за	 вас	 не	
порадуются,	не	обращайте	на	
это	внимания.	С	этого	момен-
та	 начинайте	 копить	 деньги:	
вскоре	будет	крупна	покупка.

СКОРПИОН В	 гряду-
щие	дни	вас	ждет	много	
встреч:	 счастливых	и	не	

очень.	Примите	любой	исход	
событий.	 Некоторых	 знако-
мых	 придется	 вычеркнуть	 из	
собственной	 жизни.	 Если	 не	
сделаете	этого,	вас	ждут	пре-
дательства.	В	данный	период	
может	 накатить	 небывалая	
усталость.

СТРЕЛЕЦ Хорошее	 са-
мочувствие	 позволит	

вам	 завершить	 все	 начатые	
дела.	 Единственное,	 	 воз-
можные	 разногласия	 с	 се-
мьей.	Но	вскоре	и	они	будут	
решены.	 Будьте	 готовы	 к	
плотному	графику	и	задерж-
кам	на	работе.	Заранее	под-
готовьте	близких	к	этому.

КОЗЕРОГ Звезды	 раз-
решают	 вам	 в	 этот	 пе-
риод	 браться	 за	 слож-

ные	дела.	Вот	только	деньги	
пока	старайтесь	не	тратить.	
По	 крайней	 мере,	 откажи-
тесь	 от	 крупных	 покупок.	
Будьте	 готовы	 услышать	
сплетни	 о	 себе.	 Помните,	
лучшая	 реакция	 —	 отсут-
ствие	реакции.

ВОДОЛЕЙ Любые	 про-
блемы,	 которые	 будут	

сейчас	 возникать,	 оставляй-
те	 при	 себе.	 Не	 рассказы-
вайте	 о	 них	 никому	—	 сами	
справитесь.	 Будьте	 готовы	 к	
переменам.	Сначала	они	вас	
испугают,	но	потом	вы	пойме-
те:	все	было	к	лучшему.	В	от-
ношениях	наступит	затишье.	

РЫБЫ Если	 у	 вас	 на	
данный	 период	 за-
планированы	 важные	

встречи,	 лучше	 их	 отме-
нить.	 Сейчас	 не	 самый	
подходящий	 момент.	 От-
дохните	и	посвятите	время	
себе	 и	 семье.	 Отнеситесь	
к	 этому	 процессу	 серьез-
но	 и	 с	 душой.	Не	жалейте	
денег!

06.00	Д/ф	“Достояние	
республик”

06.50	Программа	
мультфильмов

07.00	“Зимородок”
08.20	“Вкус	России”
09.15, 20.00, 04.20	Т/с	

“Комиссар	Мегрэ”
10.00, 02.30	Х/ф	“На	берегу	

большой	реки”
11.15	“Ситуация	“Ай!”
11.50	Д/ф	“Тамара	

Семина.	Соблазны	и	
поклонники”

12.50	Олимп-Первенство	
России	по	футболу,	
второй	дивизион

15.00	Х/ф	“Хотел	бы	я	быть	
здесь”

16.45	Х/ф	“Право	на	
помилование”

21.00	Х/ф	“Тайна	в	их	глазах”
23.00	Х/ф	“Бумер.	Фильм	

второи?”
00.50	Х/ф	“Дикая	штучка”
03.40	Д/ф	“Предатели.	Те,	

от	кого	не	ждешь	
(Предательство”

06.00	Д/ф	“Наше	кино.	
История	большой	
любви”
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Моё крыло сшили в авгу-
сте 2012-го, а уже в сентябре 
привезли мне: до абсурда 
чистая, нежно шуршащая, 
пахнущая парным молоком 
ткань вырвалась из мешка-
утяжки и сразу заполнила со-
бой всю комнату. Крыло хо-
тело летать! Немедленно! Не 
стала ждать до октябрьского 
выезда в Турцию, а на сле-
дующий же день выпустила 
его «попастись» на зелёную 
травку домашней горки. Су-
перлёгкое на подъём: доста-
точно чуть потянуть вверх 
и на себя только четыре цен-
тральные стропы первого 
ряда, и крыло плавно и туго 
встаёт над головой и уже 
готово лететь или ждать 
нужного момента, но луч-
ше лететь. Просто стоять 
под этим сверкающим ку-
полом уже приятно, чуть 
придерживая за клеванты, 
ждать усиления встречного 
ветра, а потом наклониться 
вперёд, за два-три шага ра-
зогнать крыло до полётной 
скорости и удобно усесться 
в подвеску.

Первый тест — полёт 
на дальность. Не трогать 
клеванты, не искать восхо-
дящих потоков, просто ле-
теть вперёд, в поля. Второй 
тест на послушание: поворот 
клевантами, поворот пере-
носом веса — отзывчивое 
и добросовестное поведение 
и, как у молодой собаки, без-
дна энтузиазма: «Давай ещё 
поиграем!»

Это уже четвёртое моё 
крыло и доверие к нему 
возникло практически сра-
зу, с первых подскоков 
при слабом ветре на Можай-
ке. А уже в Олюденизе весь 
потенциал крыла раскрыл-
ся полностью. Уверенный 
старт в сильный ветер, в сла-
бый ветер, при косом ветре, 
вообще без ветра — крыло 
хочет летать, и его не надо 
уговаривать, надо только 
разрешить. Потоки чувству-
ет и ищет само, подталкива-
ет в нужную сторону, жадно 
хватает прогретый воздух 
и тянет вверх. Вблизи релье-
фа не раскачивается от мел-
ких неоднородностей воз-
духа и мгновенно реагирует 
на клеванты.

Люди никогда не будут 
летать так, как птицы. Са-
мая последняя ворона-раз-
гильдяйка с ближайшей 
помойки обрабатывает ди-
намические потоки лучше, 
чем самый умелый парапла-
нерист. Толстушка утка с ко-
ротенькими треугольными 
крылышками на сезонных 
перелётах улетает дальше, 
чем самый скоростной па-
раплан с максимальным 
удлинением и с самой обте-
каемой подвеской. Бестол-
ково суетящиеся воробьи 
в стайке соблюдают дистан-
цию, корректно расходятся 
с партнёрами, не подреза-
ют и не сбивают друг друга 
спутной струей, при том, 
что вес мозга воробья все-
го один грамм! Нам далеко 
до братьев наших меньших! 

Но как же это приятно ле-
тать в одном воздухе с хозя-
евами!

В Олюденизе хищные 
птицы не агрессивны. Одно 
семейство коршунов гнез-
дится над жёлтыми ска-
лами с восточной стороны 
от посёлка, второе где-то 
над жандармерией. Ещё 
есть семья чёрных воронов. 
Птицы летаю исключитель-
но по делу, а не как мы — 
для удовольствия. Вот за-
мечаю внизу на фоне сосен 
такого делового коршуна, 
бесшумно и плавно скользя-
щего в утреннем прохладном 
воздухе вдоль освещенных 
солнцем скал — он ищет про-
питание. Чем выше он взле-
тит, тем большую площадь 
сможет осмотреть, но ма-
хать крыльями он не будет 
— найдёт восходящий поток 
и, как на лифте, поднимется 
вверх. Можно пристроиться 
вместе с ним в тот же восхо-
дящий поток. За несколько 
плавных кругов птица под-
нимется на один уровень со 
мной, а потом уйдёт вверх: 
они лучше обрабатывают 
восходящие потоки.

На озере Ильмень пят-
надцатиметровый обрыви-
стый берег — глинт — длин-
ной в десять километров 
при правильном ветре соз-
даёт стабильный динамиче-
ский восходящий поток. Чем 
сильнее ветер, тем мощнее 
поток, тем выше можно ле-
тать. Очень медитативное 
занятие: несколько киломе-
тров летишь в одну сторону, 
поворот, и в обратный путь. 
Чайки тоже умеют летать 
в динамике, но обгоняют па-
рапланы, как стоящих: вот 
был светлый штрих в возду-
хе у тебя за спиной, промель-
кнула усмехающаяся морда 
с клоунским жёлтым клю-
вом, и уже впереди удаляется 
серебристый росчерк крыла.

Восходящие потоки воз-
духа формируются у земли, 
захватывают с собой все 
запахи земли и уносят их 
наверх. Если летишь над мо-
рем — воздух пахнет морем, 

летишь над голыми скалами 
— в воздухе пахнет пылью. 
Разогретые солнцем среди-
земноморские сосны с длин-
ной хвоей одаривают тер-
мические потоки запахом 
смолы, а, если повезёт, мож-
но уловить тонкий аромат 
ливанских кедров. Весной, 
после нескольких дождей, 
все склоны горы покрыты 
цветами, и термики пахнут 
мёдом. Ну, а если ты ле-
тишь над посёлком — хлор-
ка из бассейнов, жареный 
чеснок и выхлопные газы 
автомобилей. Над очист-
ными сооружениями тоже 
всегда есть дежурный тер-
мик, это на крайний случай, 
если очень надо отвисеться, 
то есть задержаться в воз-
духе на лишние пять-десять 
минут, чтобы не толкаться 
на посадке, когда одновре-
менно полсотни крыльев 
прилетели на пляж. Кры-
ло жадно впитывает все 
эти запахи, фильтрует их 
через себя и консервирует. 
Когда, после многомесячно-
го перерыва, вновь выта-
скиваю крыло из-под стола, 
ароматы полёта наполнят 
дом. И не только эфемерные 
запахи прихватило крыло 
на память из Турции, тут 
целая коллекция редкостей: 
камешки со старта, песчин-
ки с пляжа, пятнадцатисан-
тиметровые хвоинки, какая-

то очень вредная колючка 
закрученная спиралькой, 
просто травинки. Пока 
крыло скучает без работы, 
лежит плотно упакованное 
в рюкзак, перебирает свои 
сокровища и мечтает о но-
вых полётах.

Восемь лет для крыла 
солидный срок, почти ста-
рость. Моё, как новое, по-
тому что летает только две 
недели весной и две неде-
ли осенью, ну и ещё, может 
быть, пару раз дома.

После нашей жёсткой по-
садки на склон меня увезли 
спасатели, а крыло осталось 
висеть растянутым на двух 
кедрах. И висело так це-
лые сутки, пока мой муж 
с помощником не сняли его. 
Нижняя плоскость порвана 
в трёх местах — это легко 
отремонтировать, стропы 
вроде не пострадали, но их 
хорошо бы заменить. Вы-
трясти все веточки-хвоин-
ки, отмыть смолу и … сно-
ва летать? Не знаю, смогу 
ли я доверять крылу так же, 
как прежде. Будет ли кры-
ло так же, как прежде, слу-
жить мне? Пока есть время 
подумать. В любом случае 
параплан — это не вся моя 
жизнь, но это здоровенный 
кусок моей жизни.

ТАТЬЯНА ПЕТРОВА, 
ГАТЧИНА

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

21 Мое крыло
15 октября 2020 года   •   № 42 (1251) • Гатчина-ИНФО

У меня самый лучший параплан, его придумали два жизнерадостных австрийца  
«с любовью и страстью, чтобы предложить Вам удовольствие и надёжность».

Киноконцертный зал «Победа» (2-15-16)
15-22 октября
«Гудбай, Америка»	Россия,	комедия,	(12+)	
«Гномы в деле»	Германия,	анимация	(6+)	
«Погребальные байки»	США,	ужасы	(16+)	
«Семейка Бигфутов»	Бельгия/Франция,	анимация	(6+)	
«Игры судьбы»	США,	драма	(18+)	
«Лето 85»	Франция/Бельгия,	драма	(18+)	
Мероприятия:	
19 октября в 10:00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	ветеранов	
войны,	труда,	пенсионеров	фильм	«Всадник	без	головы»,	СССР
20 октября в 16:00 Танцевально-развлекательная	 программа	
«Давайте	потанцуем»
21 октября в 10:00	 «ШКОЛА	 ТРЕТЬЕГО	 ВОЗРАСТА»	 фильм	
«Бейб.	 Четвероногий	 малыш»,	 США,	 1995г.,	 драма/комедия	
(цена	билета	100	руб.)

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

11 – 20 октября
«Слово плакату. Время читать Куприна».	Выставка	работ	сту-
дентов	отделения	дизайна	Санкт-Петербургского	политехниче-
ского	университета	Петра	Великого.	12+
«По улицам Гатчины вместе с Куприным».	 Художественно-
документальная	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	мар-
кетингу.	12+
«Талант красивый, как матовое серебро: 150 лет со дня рож-
дения 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	лите-
ратуры	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	 ри-
сунков	центра	творчества	«Доброслава».	0+
«Город – это прогулки, домики и переулки»	Выставка	рисун-
ков	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-ле-
тию	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 21 октября –	«Классный	классный!».	Выставка-поздравле-
ние	к	Международному	дню	учителя.	6+
По 21 октября –	 «Государь.	 Воин.	 Защитник	 веры»:	 великий	
князь	Владимирский	и	Московский	Дмитрий	Иванович	Донской.	
Книжно-иллюстративная	выставка-посвящение	(к	670-летию	со	
дня	рождения).	16+
15 октября –	«Здоровый	образ	жизни	–	это…».	Книжно-иллю-
стративная	выставка.	16+
16 октября –	 «Путешествие	 по	 стране	 невыученных	 уроков»:	
русская	 писательница	 Лия	 Борисовна	 Гераскина.	 Выставка	 –	
диалог	(к	110-летию	со	дня	рождения).	6+
19 октября –	«Лицейские	 годы	гения».	Книжно-иллюстративная	
выставка,	диалоги	у	выставки	к	ко	Дню	Царскосельского	лицея.	6+
19 октября –	«Для	общей	пользы».	Книжно-иллюстративная	 вы-
ставка	ко	Дню	Царскосельского	лицея	из	цикла	«К	Пушкину	сквозь	
время	и	пространство»	(к	209-летию	со	дня	образования).	12+
«Из 13 в 30 – от ученицы в художники…».	Юбилейная	выстав-
ка	живописи	Марины	Атаманюк.

Центр Творчества Юных  
(Революционный переулок, д. 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
16 октября в 18.00 –	«Праздничный	джем»	концерт,	посвящён-
ный	15-летию	студии	брейк-данс	«Фанаты	–	Фанка»
17 октября в 16.00 –	Концерт	КАП	«Шхуна»+	автор	исполнитель	
Ирина	Садковская
18 октября в 15.00 –	Филармония.	Концерт	«Под	солнцем	Италии»	
18 октября в 12.00	–	ПРЕМЬЕРА	!!!	По	мотивам	русских	народ-
ных	сказок,	инсценировка	А.Утеганова	«Царевна	–лягушка»	

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 15 ноября –	Выставка	живописи	Алексея	Фетисова	и	Юлии	
Прохоровой	«Мир	на	холсте»	0+
По 20 октября –	Выставка	фотографий	Анны	Фокиной	«40	mm».	0+
По 25 октября –	«Символизм	в	искусстве».	Выставка	работ	уча-
щихся	центра	творчества	«Доброслава».	0+
17 октября в 16.00 –	Концерт	классической	гитары	«Лирика	ше-
сти	струн»
Обзорные экскурсии по музею:	в	будние	дни	(кроме	вторни-
ка)	и	выходные	–	в	10.15	и	13.00	Стоимость	экскурсии-музейно-
го	занятия	–	100	рублей.	Продолжительность 45 минут.

Гатчинский городской Дом Культуры.  
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,  

т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
17 октября в 12:00 –	«Кошка,	которая	гуляет	сама	по	себе»	–	
детский	спектакль
17 октября в 18:00 –	«В	погоне	за	Дон	Жуаном»	–	спектакль
18 октября в 17:00	–	«Двое	на	качелях»	–	спектакль
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СПОРТИВНЫЙ 
ГОРОДОК

Это, действительно, 
городок, готовый для про-
ведения нескольких видов 
спорта. Первый, традици-
онный — перетягивание 
каната. Нам предоставили 
возможность выявить побе-
дителя в отряде. Условие — 
количество участвующих 
не оговорено и это правиль-
но — кто активнее, у того 
больше шансов на победу. 
Вымпел победителя полу-
чила 10-я бригада.

Бег с препятствиями 
не получился. Прыжки 
в длину — норма 4 мет- 
ра. Прыгнули все, но фи-
нишной отметки достигли 
только шестеро. От такого 
прыжка в 1944 году зави-
села наша жизнь, поэтому 
повторять его я не стал. 
А вот прыжок в высоту — 
моё хобби. Планка уста-
новлена на нормальный 
прыжок — 1,45 м. Я удив-
лен — почти все сбивали 
эту планку. И чтобы по-
править положение, пры-
гая последним, предложил 
поставить её на отметке 
1,53 и без труда преодо-
лел её по методу «ножни-
цы», но этот метод был 

не зафиксирован в пра-
вилах и прыжок мой был 
не признан. Я сам пере-
ставил планку на отметку 
1,6 и с небольшого разбега 
преодолел и её. Ребята за-
кричали «ура», а водитель 
почтового Пикапа резонно 
заявил судье:

— Высота — это цель, 
а метод — это инициатива. 
Важен результат.

Мнение большинства 
победило, и мне вручили 
вымпел победителя.

А вот здесь что-то по-
хожее на борьбу. Два спор-
тсмена в лёгкой спортивной 
форме, но всё же с нацио-
нальным оттенком, демон-
стрируют приёмы борьбы. 
Судя по расцветке их одеж-
ды, это представители двух 
разных народностей. В их 
борьбе победителей не было, 
они побеждали и проигры-
вали по очереди. Зрителей 
собралось много, но на при-
глашение побороться с ними 
желающих не нашлось.

Есть и другие виды 
спорта, но зазывалы уже 
приглашают на концерт.

Концерт состоял из на-
циональных песен, музы-
ки и танцев. Сначала вы-
ступил сводный хор. Судя 
по цвету и форме одежды, 

он состоит из разных на-
родностей Алтая. Сце-
на не вместила всех по-
ющих, и они выстроились 
как бы в два этажа. Такое 
построение дало возмож-
ность видеть всё разнообра-
зие красок их национальной 
одежды. Это напоминает 
огромных размеров букет 
цветов. Мы немного опоз-
дали — номер объявлен, 
но поют что-то торжествен-
ное. После хора пошли 
сольные номера в сопрово-
ждении народных инстру-
ментов. В заключение дали 
слово нашему Денису.

— А сейчас перед вам 
выступят начинающие ар-
тисты целинного отряда 
Валя Лисичкина и Миша 
Дубровский.

Редкие аплодисменты. 
Их репертуар неизменный 
— Ленинград и молодёж-
ная эстрада. Каждая пес-
ня о Ленинграде награж-
далась аплодисментами 
и «бис»!!! После нескольких 
эстрадных песен потребо-
вали «Тонкую рябину». По-
сле неё, недостатка в апло-
дисментах не было.

Всё купили, всё посмо-
трели — теперь пора домой, 
а комсомольских секретарей 
прошу зайти в мою машину.

— Ребята, вот уже про-
шло два месяц, как мы соз-
дали комсомольские группы, 
но до сих пор не провели об-
щего комсомольского собра-
ния и не создали комсомоль-
ской организации отряда. Это 
нарушение Устав ВЛКСМ, 
но простим мы себе это на-
рушение, ведь у хлебороба 
весенние заботы не оставля-
ют времени на любые другие 
мероприятия. Да и вопрос 
лучше бы поднять ему, Ана-
толию, — посоветовал Сер-
гей Сучков.

— На таком собрании 
не спрашивают, а выраба-
тывают тактику решения 
проблем и рекомендации. 
А решают или утвержда-
ют вышестоящие партий-
ные или хозяйственные 
структуры. И все же после 
партактива мы должны 
провести общее комсомоль-
ское собрание, где каждый 
для себя определит даль-
нейшие действия.

— Я, например, 
не соглашусь повторять 
то, что пришлось пережить 
в этом году. И уеду в свой 
родной Ленинград, — за-
явил Сучков.

— Спасибо, — поблаго-
дарил я ребят. — На этом 
пока закончим нашу беседу.

ЧТО-ТО ПРОИЗОШЛО?

Вечером позвонил стар-
ший лейтенант, спросил 
про ребят — не проявились 
ли в каких-либо нарушени-
ях? Его странный вопрос 
меня насторожил. Что-то 
произошло! Рано утром еду 
в бригаду Смородина. Не за-
давая ему наводящих вопро-
сов, узнал — в деревне Че-
рёмушки обокрали магазин. 
Взяли водку и 3-4 буханки 
хлеба. Странно скромная 
кража. С тревогой иду к «зе-
кам». Навстречу из палатки 
вышел Миша.

— А где бригада? — 
с тревогой спросил его.

— Ещё спят.
Молча удаляемся на не-

которое расстояние от па-
латки и, вероятно, опреде-
ляем свои позиции.

— Черёмушки — ваша 
работа? — как бы утверж-
дая, задал я вопрос.

— Они получат своё, 
но этого больше не будет, — 
заверил Миша.

— Тебе верю, но сделай 
так, чтобы никаких следов 
вокруг вас не осталось. Не 
исключён обыск и допрос. 
Со мной у тебя никаких раз-
говоров не было. Ты понял?

Он ребром ладони провел 
по горлу и подтвердил фра-
зой «век свободы не видать».

— Вот ради вашей сво-
боды и я совершаю престу-
пление.

Но всё обошлось без экс-
цессов. Да, я нарушил ста-
тью Уголовного кодекса 
«укрывательство», но им 
грозил новый срок и ус-
ловного освобождения уже 
не будет, а прожив ещё не-
сколько лет в уголовном 
мире, они повысят свою 
уголовную квалификацию.

Следователь был, опро-
сил подозреваемых и не-
скольких членов соседней 
бригады. Улик не нашел 
и уголовное дело было за-
крыто.

***
В ноябре, получив по-

ложительные характери-
стики, они вышли на сво-
боду. Двое из них приехали 
в МТС, нашли меня и выра-
зили благодарность.

— Анатолий Иванович, 
Вы дали нам возможность 
почувствовать себя людь-
ми, и если когда-нибудь 
Вам потребуется помощь, 
— поможем в любой беде.

— Нет, Миша, ваша 
профессиональная помощь 
мне не потребуется, но если 
Вы прочно встанете на пра-
вильный путь в жизни, это 
станет для меня самой доро-
гой наградой.

Сцена расставания — 
банальна, мне хотелось его 
обнять, но он угадал мои 
мысли и сам как-то по-
детски обнял меня. На этом 
расстались. Один из них, 
по кличке «Филин», женил-
ся на местной женщине, 
но в деревне укоренилось 
мнение — кражу организо-
вал он, и ему нет доверия. 
Это вынудило его покинуть 
деревню.

Глава 16

ЛЁД ТРОНУЛСЯ ?..
(А ЗАБОТ НЕ УБЫВАЕТ)

Подъезжая к ремонт-
ным мастерским, на месте 
зимней стоянки техники 
я вижу установленную уже 
палатку, не знакомых мне 
людей и землеройную тех-
нику. Понял — начинает 
работать проект Юры Дол-
гого — превращение уста-
ревших мастерских в совре-
менный цех.

С Юрой только поздо-
ровались. Он занят — пер-
вый конфликт, с прорабом. 
Главный инженер недово-
лен, что технику и жилую 
палатку они поставили 
там, где должна зимовать 
сельхозтехника. Доводы 
прораба:

— К тому времени 
мы закончим работы, а но-
вый фундамент подвинет 
вашу стоянку на несколько 
метров за черту.

Значит, фундаменту — 
быть! А если он будет, то бу-
дут деньги и на весь проект 
реконструкции. И это ещё 
не всё! Подъехал к дому, 
а здесь, на берегу речки 
Карповки, стоит ещё одна 
палатка и две автомашины 
ЗИЛ-150. У калитки дома 
Петр Трофимович предста-
вил меня двум незнакомым 
мужчинам:

— А вот и он, наш квар-
тирант из Ленинграда. 
Других постояльцев, даже 
на короткое время, принять 
не сможем.

Я назвал себя и в ответ 
получил подробную ин-
формацию от начальника 
омского строительно-це-
линного отряда Егора Вик-
торовича Ковалёва и его 
технолога по строительным 
материалам. У них есть 
время и желание погово-
рить о Ленинграде, кото-
рого ещё не видели, но уже 
любят за его стойкость 
и за то, что он есть.

Я задал вопрос техно-
логу, что такое «подруч-
ные материалы» и могут 
ли они быть здесь, у нас?

— Я уже вижу слож-
ность, — заявил (назовём 
его — Кирилл), — здесь 
нет леса, а без него любой 
материал — это не всё, 
что нужно. На паромной 
переправе мы уже наш-
ли один компонент — это 
обилие мелкой гальки. 
Если на протяжении все-
го берега такая структу-
ра, один вопрос, будем 
считать, решен. И второй 
вопрос — нужны солома 
и глина, чтобы строить 
более тёплые дома из са-
манных блоков. Их нужно 
много, но у нас есть специ-
альная бригада из 23 жен-
щин и соответствующие 
механизмы. Они сейчас 
работают в Ключевском 
районе. После вас мы бу-
дем строить дома для но-
восёлов у них.

— А сейчас-то с чего 
начнёте у нас? — спросил 
их Петр Трофимович.

Анатолий Иванов: «Целина»
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17 октября 2019 года, продолжение с 26 июня 2020 года.
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Завтра с правлением 
колхоза решим, сколько 
и каких домов нужно по-
строить и где. Утвердив всё 
это, приступим к сооруже-
нию фундаментов или, по-
нашему, нулевых циклов. 
Несколько человек начнут 
строительство методом за-
ливки каркаса дома раство-
ром цемента и гальки.

— Это что-то новое! 
А как же в нём жить? Он же 
холодный, — вздрогнул со-
беседник.

— Снаружи и внутри 
он штукатурится и обшива-
ется вагонкой. Вот постро-
им один дом, и комиссия 
с вашим участием оценит 
его качество и пригодность 
для проживания в нём.

***
На 12-е июня назна-

чен партхозактив. Мне 
неизвестен его состав, 
но от МТС должны быть 
директор с главным инже-
нером, от колхозов — пред-
седатели и их заместители, 
партийные секретари обя-
зательно и начальник отря-
да с секретарём комсомоль-
ской организации.

Из райкома звонок — 
нужно прислать машину 
и провезти по полевым ста-
нам работника крайкома 
партии. Это, конечно, пору-
чено мне. Погода хорошая, 
да и конкретных планов 
не было. Решил поехать 
на новом мотоцикле. Бекиш 
пытался возражать, ведь 
мы же не знаем, кто этот 
работник.

— Михаил Николаевич, 
зачем посылать несведуще-
го работника? Значит, это 
будет Евдокия. Можешь 
позвонить и уточнить, 
но я уверен — это будет 
она. И чем ехать на полу-
развалившемся «Додже» — 
лучше на новом мотоцикле.

Солнце ещё не в зените, 
а печёт, как на горячей ско-
вороде. Паром ещё на той 
стороне, принимает и кре-
пит две автомашины. Есть 
время, а почему же не ис-
купаться?

Сказано — сделано. Па-
ром уже подходит к при-

чалу. Конечно — Евдокия. 
Мы обменялись приветстви-
ями как старые знакомые. 
Мокрые волосы выдали моё 
купание. Евдокия высказа-
ла сожаление, что не сможет 
этого сделать тоже.

— Почему же, ведь 
в Чарыше такая чистая 
и, говорят, целебная вода, 
и только из неё делают на-
стоящую святую воду.

— И поэтому ты, Ана-
толий, такой энергичный, 
что купаешься в этой воде?

— В том числе. Советую 
и Вам не упускать такой 
возможности и приезжать 
к нам почаще.

— Думаю, что такая не-
обходимость скоро исчез-
нет, — загадочно предрек-
ла Евдокия.

— Евдокия Макаровна, 
Вы не забоитесь ехать со 
мной на мотоцикле? Друго-
го транспорта не было.

— Если бы ты ска-
зал, что специально вы-
брал транспорт, то была 
бы вдвойне благодарна.

— Тогда признаюсь, 
я это сделал специально, 
и принимаю Вашу благо-
дарность. А сейчас согласен 
пойти с Вами в знакомую 
нам столовою и перекусить, 
ведь Вы же ещё не завтра-
кали?

— Но мы же приедем 
в бригаду к обеду, и нас обя-
зательно позовут к столу.

— Боюсь, что обед будет 
без хлеба.

— Вот это я и хочу 
знать. Все вопросы, кото-
рые ты оставил в крайко-
ме, — на контроле у Сер-
гея Яковлевича Кононова. 
И цель моего присутствия 
здесь — узнать истину и до-
ложить крайкому партии.

Завтрак всё же состоял-
ся, а за завтраком мы обсу-
дили некоторые вопросы, 
касающиеся предстоящего 
актива.

— Не знаю, как будет 
построена работа актива, 
но все вопросы, которые ты 
оставил у нас, должны про-
звучать, и тебе, конечно, 
предоставят слово. В твоих 
тревогах лишнего ничего 
нет, поэтому излагай всё, 

но коротко и адресно, не-
взирая на ранги и лица. 
Николай Иванович объ-
ехал все ваши поля, хорошо 
знает обстановку и настро-
ен решительно.

После завтрака заш-
ли в хлебный магазин, ко-
торый получает выпечку 
и для Карповского сельпо, 
поинтересовались почему 
бывают перебои с хлебом?

— У нас перебоев нет, 
а почему делают переры-
вы ваши хозяйственники 
и срывают наш график реа-
лизации, — спросите их.

— Вот она, одна из при-
чин супа без хлеба! Она 
лежит под ногами, но ад-
министрация почему-то её 
не видит. Не знаю, умыш-
ленные это действия 
или бесхозяйственность, 
но они достойны справед-
ливой кары! — с возмуще-
нием высказала Евдокия.

Теперь в путь! Решили 
начать с колхоза им. Ма-
ленкова. На пароме оче-
редь. Норма — две автома-
шины. В виде исключения 
паромщик взял и наш 
трёхколёсный транспорт, 
но с условием установки его 
поперёк хода и без боковых 
креплений. Евдокию за-
интересовал удаляющийся 
берег. Он, действительно, 
красив: крутой и скали-
стый. На куполообразном 
выступе природа или руки 
человека создали верти-
кальное углубление, в ко-
торое просится скульптура 
древнего воина. Это мнение 
подтвердил и паромщик.

ПОСЕВНУЮ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ, А…
ЗАБОТ НЕ УБАВИЛОСЬ

Едем под ветер, ско-
рость 40 км. Евдокия в вос-
торге, просит прибавить 
скорость, но пришлось со-
слаться на дорогу.

— Это же кем-то не так 
давно проложенный просё-
лок, а скорость опасна.

— А мне нравится. В ка-
бине сидишь, как в клетке, 
и скорости не чувствуешь, 
а вот на мотоцикле — 
как в полёте…

— А руль Вам, если 
даже и права будете 
иметь, я бы не доверил. Вы 
— лихач.

— Тогда останови, я по-
общаюсь вот с этими сте-
бельками.

Фраза моя, но по-
женски она звучит как-то 
восторженно.

Её восторг передался 
и мне, я впервые почув-
ствовал себя маленькой 
частицей этого бескрай-
него зелёного моря, соз-
данного нашими руками. 
Евдокия нашла зарож-
дающийся колосок и, мне 
показалось, что-то ему 
говорит. Мне пришлось 
прервать её эмоциональ-
ное общение с природой 
и завести двигатель. Это-
го было достаточно — Ев-
докия безропотно заняла 
своё место.

— С чего начнем об-
щение: с администрации 
или с полевого стана? — 
спросил я.

— У нас разные функ-
ции — поэтому решай сам, 
а я должна представиться 
руководству.

Функции решили со-
вместить и заехали в прав-
ление колхоза. Дмитрий 
Иванович всегда привет-

лив, а сегодня он как будто 
рад нашему приезду. По-
сле обмена приветствиями 
он заявил:

— У нас обеденный пе-
рерыв, и я в Вашем распо-
ряжении.

— Не имеем права нару-
шать Ваш распорядок дня: 
Вы обедайте, а мы пройдём-
ся по деревне, — решила 
Евдокия.

— Нет-нет, сейчас нам 
принесут обед сюда.

— Дмитрий Иванович, 
нам бы лучше за общим сто-
лом с механизаторами.

— Тогда пройдёмте 
в столовую — согласился 
председатель, — только 
механизаторы-то не все 
здесь.

— Заодно Вы нам и рас-
скажите, где и чем заняты 
механизаторы.

— Заодно не получится, 
а после обеда всё расска-
жем и покажем. А Вы пой-
дите к умывальнику, и про-
шу за стол.

Умыться с дороги не ме-
шало, много времени на это 
не потребовалось. На столе 
уже стоит обед из общего 
меню: овощной салат, суп 
по-деревенски с растолчен-
ным мясом, каша с мясной 
подливкой и сладкий чай 
с небольшим пончиком. 
На каждом столе блюдо 
с хлебом.

— Евдокия Макаровна, 
нужно полагать, что Ваш 
приезд связан с нашим пар-
тактивом, который состоит-
ся послезавтра, где будет 
стоять вопрос и нашего уча-
стия в освоении целинных 
земель. Поэтому я готов от-
ветить на все Ваши вопро-
сы и не только…

— Дмитрий Иванович, 
такие просьбы должны 
быть зафиксированы в про-
токоле будущего собрания.

— Хорошо, тогда отве-
чу на интересующие Вас 
вопросы. С питанием про-
блем нет, обед, который 
мы приняли за общим сто-
лом, — это повседневный 
обед. Индивидуального 
жилья ещё нет, но два до-
мика, в октябре получат 
две уже сложившиеся се-
мьи. Мы планируем в те-

чение зимы поставить ещё 
такие же дома. Сейчас го-
товим под них фундаменты 
и произвели предоплату 
за семь домов.

— Дмитрий Иванович, 
это же для колхоза большая 
сумма!

— Мы ещё ни копей-
ки не заплатили, а взяли 
в банке долгосрочный кре-
дит, который будем выпла-
чивать по частям. Домики 
будем ставить отдельной 
улицей и назовём её ЦЕ-
ЛИННАЯ.

— Дмитрий Иванович, 
а где Вы возьмете невест, 
ведь в отряде у нас всего 
три девушки?!

— Достаточно своих, 
местных — были бы женихи.

— А Вы не боитесь, 
что эти пары уедут на роди-
ну своих мужей? — спроси-
ла Евдокия.

— Это их личное дело, 
но мы всё же хотим задер-
жать их здесь, ведь подня-
тая целина должна быть 
поднятой и в последующие 
годы — нужны рабочие 
руки.

— Мне нужно знать 
и это чем сейчас заняты эти 
рабочие руки?

— Евдокия Макаровна, 
Вы сейчас будете в полевом 
стане и на месте убедитесь, 
как серьёзно бригада гото-
вится к комбайновой уборке.

— Ого! Они уже и ком-
байны выводят в поле! — 
удивилась Евдокия, — 
не рановато ли?

— Конечно, ещё рано, 
но у них другое мероприя-
тие — тренируют создан-
ные экипажи.

— Уже практика? — 
спросил я Смородина.

— До этого ещё далеко, 
сначала нужно руками по-
трогать каждую его деталь, 
знать её назначение и при-
чины возможной поломки 
в работе. Сегодня изучаем 
самое уязвимое в комбай-
не — натяжение цепей. 
Они не любят ни плюсов, 
ни минусов, иначе при не-
ровности почвы не выдер-
жит звездочка или слетит 
цепь, а это потеря времени.

Продолжение следует

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

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

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

«Целина»,  Владимир Александрович Попов, 1957 год
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ПРОДАЖА

1-комнатные квартиры

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

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

«Феникс» (74-377)

Улица	7	Армии,	106,	5/5К,	ОП	31	м2,	
балкон,	х/с,	ВП,	2700	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-931-306-49-64

2-комнатные квартиры

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

Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.7,	2/2,	ОП	
42,3	м2,	к-ты	(17+8)	м2,	кух.	8	м2,	СУР,	
балкон	застеклен,	ХС,	ПП,	1700	т.	р.		.	.	.	.	8-931-241-18-46
Тайцы,	ул.	Калинина,	д.	107,	2/3,	ОП	58,2	м2,	
изолированные,	кух	10,2	м2,	лоджия,	
ПП,	цена	3145	т.	р.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-931-241-18-46

3-комнатные квартиры

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

Гатчина,	ул.	Гагарина,	д.	24,	4/4,	ОП	54	м2,	
смежно-изолированные	20/11/12,	кух	5	м2,	
балкон,	СУР,	ВП,	цена	4200	т.	р.,		.	.	.	.	.	.	.	8-906-250-57-52

«Феникс» (74-377)

Гатчина,	ул.	Нади	Федоровой,	2/2,	бревно,	
ОП	63	м2,	газ	–	у	дома,	ПП,	1290	т.	р. .	.	.	.	.8-931-306-49-64

УЧАСТКИ

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

Ронилово,	Гатчинский	р-н,	11	сот.,	столб	эл-во	
на	участке,	не	разработан,	док-ы	готовы,	
подходит	под	ипотеку,	цена	850	т.	р.		.	.	.	.	8-906-250-57-52
Участки	КП	«Финская	деревня	юг»,	Старые	Черницы,	
от	6	до	12	соток	по	акции	за	699	т.	р.,	15	кТв	
на	каждом	участке,	охрана,	дороги,	
межевание.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-960-273-32-99

«Феникс»

Участок	9	соток,	Гатчина,	ул.	Заводская,	газ	на	
уч-ке,	водя	–	рядом	с	участком,	ПП,	2150	т.	р.		.	.	8-921-365-21-65

Дома

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

Суйда,	СНТ	«Новое»	ОП	65	м2,	2	эт.,	водопровод	
заведен	в	дом,	отопление	эл-ое,	сауна,	
душ,	участок	7	сот.,	ПП,	2700	т.	р.,	торг.		.	8-906-250-57-52

«Феникс» (74-377)

Д.	Вайя	Гатчинского	р-на,	ул.	Полевая,	7	сот.,	
2	эт.,	свет,	вода,	сайд.	+	ондул,	охрана,	
ПП,	3550	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-931-306-49-64

РАЗНОЕ

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

Сиверский	военный	городок,	квартиры	в	доме	
комфорт-класса,	высокая	степень	
готовности	дома,	центр.коммуникакации,	
включая	газ,	на	1-ом	этаже	расположены	
коммерч.помещения,	срок	сдачи	–	
конец	4	квартала	2020,	50000	руб./м2	
на	первые	десять	квартир.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-950-042-25-25
К.	Маркса,	д.10,	цокольный	этаж,	
ОП	55,7	м2,	под	магазин,	ССУ,	
цена	3700	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-960-273-32-99

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сниму	от	хозяина	квартиру,	комнату.	Т.		.	8-931-306-49-64

ПОКУПКА

«Феникс» (74-377)

Куплю	от	хозяина	квартиру,	дом,	
участок,	дачу...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-931-306-49-64

Актуальные предложения от агентств недвижимости

Благоустройством 
завершился сезон 
в музее-усадьбе 
«Суйда»
В музее-усадьбе «Суйда» проводятся заклю-
чительные работы по благоустройству, в 
частности, в этом году удалось облагородить 
участок газона на стоянке у музея.

Этот островок с газоном находится на границе с му-
зеем. На нем стоят две лиственницы. Во времена Абрам 
Петровича Ганнибала они были частью усадебного сада. 
По последней инвентаризации их возраст составляет бо-
лее 250 лет. Усадебный дом стоял в нескольких метрах 
от них. Несколько таких же лиственниц было утрачено 
в послевоенный период.

В этом году ООО «Суйдинское» выделило машину с зем-
лей, ООО «Семеноводство» дали семена трав. Музейные 
сотрудники выровняли участок, а весной посеют газон.

Музей благодарит за помощь Андрея Ганина и На-
талью Савельеву (ООО «Суйдинское»), а также Анато-
лия Лопатина (ООО «Семеноводство») за помощь.

На улице Изотова зазеленеют ивы
Благоустройство территории — это не только скамейки, заборы или урны, но и ухоженный 
газон и, конечно, зеленые насаждения. В одном из дворов Гатчины на улице Изотова 3, 3а и 
3б вчера на 15 деревьев стало больше. Их посадка стала завершающим этапом преображения 
дворовой территории, которая осенью 2020 года получила новую жизнь — здесь сначала по-
явилась детская, затем спортивная площадки, а теперь прошла посадка ив.

Новая стоянка на Аэродроме?
Администрация Гатчинского района рассматривает варианты разме-
щения новой стоянки в микрорайоне Аэродром. 

«Все видели, что было 
до этого, а теперь простран-
ство преобразилось. Детей 
и так было много, а стало 
еще больше. И от лица всех 
жителей я хочу сказать 
огромное спасибо! Будем 
беречь, будем хранить, бу-
дем делать все возможное, 
чтобы двор был красивее 
и чтобы детей было больше 

у нас во дворе», — пообеща-
ла Елена Степовая, жи-
тельница дома № 3А по ул. 
Изотова.

Преображение обще-
ственного пространства 
на ул. Изотова — это ре-
зультат стараний мест-
ных жителей, городских 
и областных депутатов 
при поддержке городской 

администрации. На садо-
во-парковые работы ак-
тивисты также вышли все 
вместе.

– Решили преобразить 
свое детище, которое нам 
в общем-то тяжело далось, 
— и площадка, и спортив-
ные сооружения, — гово-
рят городские депутаты 
по этому округу Лариса 

Калинина и Максим Позд-
няк и областной парламен-
тарий Лариса Пункина. 
— Решили завершить рабо-
ты, благоустроить и поса-
дить деревья, которые будут 
радовать жителей этого 
микрорайона. Самое глав-
ное, чтобы дети радовались 
и получили удовлетворение 
от площадки, от спортив-
ных сооружений. И, надеемся, 
они не будут ничего ломать.

Выкопать ямки, вы-
садить саженцы, окопать 
приствольный круг и закре-
пить распорками — работа 
по посадке при помощи спе-
циалистов УБДХ Гатчины 
заняла у парламентариев 
и активистов не больше 
часа. Однако проделанная 
работа неоценима: посажен-
ные деревья будут много лет 
радовать местных жителей 
зеленью, очищать воздух 
и укрывать тенью в солнеч-
ный летний день.

АЛЁНА АРХИПОВА

В районную адми-
нистрацию обратились 
жители микрорайона 
с вопросом о судьбе авто-
мобильной стоянки, распо-
ложенной между рынком 
и строящимся бассейном. 
На месте этой стоянки 
в рамках реализации про-
екта «Аэропарк» планиру-
ется разместить ролледром 
и другие элементы благо-
устройства. Жителей бес-
покоит, где теперь можно 

будет оставлять личный 
транспорт.

В связи с этим админи-
страция района проводит 
работу по подбору альтерна-
тивных земельных участков 
для размещения стоянок/
парковок с целью последую-
щего проведения аукциона 
на право их аренды.

Так, согласно сведени-
ям из генерального плана 
и правил землепользования 
и застройки города Гатчи-

ны, на территории Запад-
ного строительного района 
(микрорайон Аэродром) 
имеется неразграничен-
ный земельный участок, 
на котором возможно раз-
местить стоянку. Данная 
территория расположена 
по ул. Авиатриссы Звере-
вой вблизи дома 21. Также 
планируется формирова-
ние земельного участка 
по адресу: г. Гатчина, ул. 
Генерала Кныша, д.1.

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон Ф
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Автостоянку у рынка перенесут

Молодые деревья будут радовать жителей двора
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 Сантехник-профессионал 
выполнит любые работы 
по профилю. Водоснаб-
жение: установка смеси-
телей, душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. д. Ото-
пление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 Ремонтно-отделоч-
ные работы в кварти-
рах, офисах, магазинах 
и т. д. Кафель, сантех-
ника, электрика, кос-
метический ремонт и 
т. п. Т. 8-905-289-69-48, 
Алексей.

 Дрова колотые, 
уголь, горбыль пиле-
ный. Т. 8-904-616-52-90

 Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. 
Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-
68-21

 Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качественно. 
Недорого. Помощь со 
стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. 
Т. 8-911-749-00-21

 Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, не-
дорого. Подробности 
по телефону +7-950-
222-11-44.

 Мастерская по ре-
монту мебели произво-
дит перетяжку мягкой 
мебели на дому, заме-
ну пружин, поролона, 
механизмов трансфор-
мации. Большой выбор 
качественных обивоч-
ных материалов. Высо-
кий профессионализм 
работы. Возможна мо-
дернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 Сантехнические рабо-
ты: демонтаж и установ-
ка унитазов, ванн, сме-
сителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недо-
рого. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

 Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) 
+ монтаж, погрузка и 
многое другое. Недоро-
го. Т. 8-921-653-97-02

 Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

 Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль 
(можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и ме-
таллолома. Доставка 
с т р о и т . м а т е р и а л о в 
(доска, брус и т. д., до 
6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недоро-
го. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90

 Грузоперевозки до 
2,5 тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 Ремонт любых холо-
дильников у клиента. 
Гарантия на все виды 
работ 3 года. Куплю, 
продам б/у холодиль-
ник. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-921-448-53-
38, Виктор Алексеевич

 Ремонт стиральных 
и посудомоечных ма-
шин. Быстро, каче-
ственно, с гарантией! 
Пенсионерам скидки. 
Выезд в район. Т. 8-905-
253-253-3, Максим

 Пошив комплектов 
постельного белья и 
простыней на резинке 
из 100% хлопка по ва-
шим индивидуальным 
размерам.. Т. 8-953-353-
63-80( вацап)

Обраще-
ние с
целью

сделать
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Печной
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Десять
пачек

сигарет
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ранство
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ный

орган

Всё
знает

Госу-
дарство
в Азии

По горизонтали: Бумага.	Незадача.	Указ.	Луда.	Ресторан.	Кенгу-
ру.	Варево.	Чуя.	Стопкран.	Туника.	Осака.	Итог.	Шаг.	Нолик.	Шара-
да.	Казино.	Икар.	Кот.

По вертикали:	 Сусук.	 Тоба.	 Делос.	 Калан.	 Пани.	 Геккон.	 Науру.	
Рало.	Наручники.	Безе.	Святоша.	Варта.	Угар.	Оран.	Падре.	Ишак.	
Авокадо.	Арно.	Агат.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

 Песок, щебень, зем-
ля, навоз, уголь дрова. 
Вывоз мусора. Т. 8-964-
334-17-17

 Доставка: уголь, дро-
ва и другие сыпучие 
материалы. Т. 8-905-
251-37-57, Сергей
Грузоперевозки мани-
пулятором. Т. 8-921-987-
88-48

САНТЕХНИК: батареи 
и котлы, водоснабжение 
и отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.

Грузоперевозки, грузчи-
ки, квартирные переезды, 
вывоз мусора. Т. 8-921-
954-04-29

Ремонт квартир. Стены, 
потолки, полы, кафель, 
ламинат, стяжка и т. 
д.(частичного и полного 
цикла). Т. 8-950-001-05-23

Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 

Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33

Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Установка 
дверей, окон. Сантехника, 
электрика и т.д. Скидки. 
Качество. Т. 8-921-973-68-21

Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качественно, 
без посредников. Т. 8-950-
00-850-34, 8-904-330-42-
11, Константин

Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей.

Самосвал. Вывезу глину, 
строительный мусор. До-
ставим песок, щебень, зем-
лю, торф, дрова и прочее. 
Работаем без посредников. 
Т. 8-906-251-00-38, Артем

Выполняем ремонт квар-
тир «под ключ». Каче-
ственно и недорого. Вывоз 
мусора после ремонта. Т. 
8-921-979-71-34, Александр

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 z Загородное строительство
 z Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 zПродажа, аренда, доставка
 zДоступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

В СТОЛОВУЮ 
ШКОЛЫ № 9 
ТРЕБУЮТСЯ:

  повар,
  пекарь,
  уборщица.

ТЕЛЕФОН: 
8-905-253-14-42

Служба занятости населения 
приглашает учащихся 

9-11 классов на районную 
ярмарку профессий, 

учебных мест и вакансий 

23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 
С 12:00 ДО 15:00 

в МСП Фонд МКК 
МО «Город Гатчина» по адресу: 
г. Гатчина, пр/ 25 Октября, д. 28А, 
с участием учебных заведений 
Гатчинского муниципального 

района

ООО «Рембыттехника» 

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР
Т. 8-921-335-98-29

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО 

ДРОВ
Оплата день в день.

Тел. 8-921-958-44-68, 
Константин

ДРОВА, УГОЛЬ ДПК, ДО, 
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

В МЕШКАХ, БРИКЕТЫ 
RUF (БЕРЕЗОВАЯ ПЫЛЬ). 

Доставка. Самовывоз.
 Опилки бесплатно.

Тел. 8 (812) 906-45-77

Требуются 
ПОВАРА ГРИЛЬ, 

ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО ЦЕХА;
ПИЦМЕН. 

График работы 2/2 с 10.00 до 00.00. 
З/плата + %.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 
8-911-221-03-03, 
8 (81371) 76-079

Вы можете получить права 
категории «С» БЕСПЛАТНО 

и отслужить в элитных войсках 
водителем.

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского района про-
водит набор граждан призывного возраста в АШ ДОСААФ 

на обучение водителей категории «С» - бесплатно. Срок об-
учения 5 месяцев. В качестве кандидатов рассматриваются 
граждане, подлежащие призыву в ВС РФ весной 2021 года, 

годные по состоянию здоровья к военной службе. 

ПО ВОПРОСАМ ЗАЧИСЛЕНИЯ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: Г. ГАТЧИНА, 

УЛ. КРАСНАЯ, Д.26, КАБ. № 4, ТЕЛ. 9-40-23
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Электрик. Т. 8-905-204-
60-78

Доставка: песок, щебень, 
земля, торф, навоз, отсев 
и т. д. Недорого услуги 
экскаватора-погрузчика 
Terex, все виды работ. Т. 
8-960-242-03-09, Николай, 
8-981-863-57-67

Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем с 
сохранением данных, оп-
тимизация систем, анти-
вирусная защита, установ-
ка роутеров, домашних и 
офисных локальных бес-
проводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей 
систем и оборудования. 
Сборка компьютеров, под-
бор программ и многое 
другое. Т. 8-921-422-07-09.

Ремонт и отделка квар-
тир, домов и офисов. Воз-
можен мелкий бытовой 
ремонт. Косметический 
ремонт и перепланировка. 
Отделка лоджий, сануз-
лов, замена старых дере-
вянных полов в «хрущев-
ках». Кафельная плитка, 
керамогранит, ламинат, 
паркет, электрика, сан-
техника, покраска, лаки-
ровка, поклейка обоев. 
Малоэтажное загородное 
стр-во от фундамента до 
кровли. Все рабочие – гат-
чинцы. Т. 8-929-104-66-12

Строительные работы под 
ключ, заборы, ворота, хоз.
блоки, тротуарная плит-
ка. Т. 8-911-226-03-87

Дешево: навоз, дрова, 
земля, щебень, песок и 
другое. Т. 8-921-928-16-50

АВТОМОБИЛИ

Нива-урбан, выпуск но-
ябрь 2017 года. Т. 8-911-
242-21-90, Алексей

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. Вир-
кино (Ковшово) Гатчин-
ского р-на, 1100 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 1-к.кв в п. Войскови-
цы, 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 удоб-
ства, 6 соток, г. Комму-
нар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для веде-
ния дачного хоз-ва, код 
№ 47:01:1706001:1641, п. 
Ленинское Выборгско-
го р-на, есть недостро-
енный дом 13х17 с бал-
коном 6х13, колодец, 
канализация, дренаж, 
эл-во 15 кВт 3 фазы, 
5900 т. р., торг. Т. 8-921-
327-05-30, 8-921-894-38-51

 Открыта продажа 
1-2-к.кв в новом 3-эт 
доме, Тайцы, ул. Ка-
линина, д. 107. 1-к.кв – 
от 1598 т. р.; 2-к.кв – от 
2666 т. р. Сдача дома – 
декабрь 2020 г. Т. 8-921-
38-97-087

2-к.кв., Кобрино, 1/2К, ст/
пакеты, СУР, ПП, ОП 45 
(17,5+13) м2, смежные, 
кух. 5,5 м2, 1650 т. р., 
торг. Т. 8-921-327-05-30
1-к.кв., УП, 5/9, Гатчина, 
ул. Новоселов, 8, ОП 38 
(17,5) м2, кух. 8,2 м2, лодж.
застеклена, СУР, ПП, до-
кументы готовы, 2950 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30
Дача в массиве Кобрино 
(с. Т. СПТУ-233), участок 
6 соток, летний домик 40 
м2, на уч-ке – водопровод, 
скважина для полива. 
Разработан, круглогодич-
ный подъезд, 790 т. р. Т. 
8-921-38-97-087
Участок с домиком, Ни-
кольское, 24 сотки, есть 
эл-во, улица газифициро-
вана, огороды сухие, сад, 
отл.транспортная доступ-
ность, тихая часть дерев-
ни, хорошие соседи, 1600 
т. р. Т. 8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отлич-
ное местоположение. Пар-
ковка. Охрана. 3950 т. р. 
или обменяю. Т. 8-921-
389-70-87
1-к.кв, Волосовский р-он, 
Б. Сабек, 1/5, ОП 36 м2, 
мет.дверь, ст/пакеты, лод-
жия, кух. 8 м2, никто не 
прописан, подъезд и со-
седи нормальные. Есть 
администрация, ЖКО, 
школа, 850 т. р. Т. 8-921-
356-12-85
Жилой дом 44 м2 в дер. 
Ковшово Гатчинского 
р-на, ИЖС, на ровном су-
хом уч-ке 7 соток, яблони, 
сливы, сморода, крыжов-
ник. Дорога – асфальт, 
через дорогу – речка, 
родник, магазин рядом. 
Автобус до Гатчины и Су-
санино, 1460 т. р. Т. 8-905-
206-79-39
1-к.кв в кирпичном доме, 
1 этаж, Терволово, хор.
ремонт, встроенная кух-
ня, 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
Участок 15 соток, ИЖС, 
п. Др. Горка, ровный, су-
хой, хор.подъезд, 850 т. р. 
Т. 8-921-579-80-89
Комната 17,5 м2, Н. Свет, 
750 т. р.; 1-к.кв., 5/5, Во-
йсковицы, 1350 т. р.; 2-к.
кв., 1/5К, Н. Учхоз, 1700 т. 
р.; 2-к.кв., изолир., Гатчи-
на, 3000 т. р.; участок 12 
соток, ИЖС, Сяськелево, 
7000 т. р. Т. 8-952-378-51-
33
3-к.кв в Гатчине на ул. 
Детскосельской, 2-б, ОП 
75 (15+13+13) м2, кух. 13 
м2, СУР, подвал 30 м2 в 
частном кирпичном доме 
со всеми город.удобства-
ми (газ, отопление, водо-
провод, канализация, эл-
во 15 кВт), с отдельным 
входом на уч-ке 8 соток, с 
гаражом на 3 машины; в 3 
мин от Варшавского вок-
зала, 4 млн рублей. Под-
робности по тел.: 8-904-
649-15-74, Владимир

ПРОЧЕЕ

Биоптрон, золотой ус, де-
кабрист, денежное дерево, 
лимон, мандарин, окоп-
ник (корни для суставов), 
каштан конский, 2 года. 
Т. 52-894, 8-905-220-83-15.

Подгузники Тена № 3 в 
упаковке, влагопоглоща-
емость 1500 мл. Т. 9-40-22

Мультиварка POLARIS, 
абсолютно новая, чек, 
гарантия, инструкция, 
2190 руб; микроволновка 
SHARP, большая, нержа-
вейка, метал. тарелка, 
отл. сост., 4890р.; Сер-
виз фарфоровый обеден-
но-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 
38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложек, идеальное 
сост., 16490 р. , часы на-
руч. CASIO с калькуля-
тором и записной книж-
кой, 690 р., картридж 
Е-16 лазерный д/техники 
CANON, новый, 410 р., 
тонер д/заправки, 390 р.; 
планшет EXPLAY HIT, 
хор.сост., полный ком-
плект, 2290 р.; трубка 
домофона VIZIT, практ.
новая, 390 р; системный 
блок ПК, черный, хор.
сост., не запускается, без 
HDD, 2390 р; Nokia-6610 
i, МТС-733 в раб.сост, по 
170 руб/шт; рога лося 5480 
руб. Т. 8-981-952-02-00

Шкаф 3-створчатый, 
орех, полир, инкрустация, 
178х158х58, импорт; две 
прикроватные тумбочки, 
столик туалетный с фи-
гурным зеркалом, бан-
кетка; зеркало овальное 
162х83, рамка лепнина 
«золото»; самовар эл 2,5 л; 
плащ-пальто 50-52 р, го-
лубого цвета, рукав – ре-
глан, новое. Т. 8-921-871-
81-60

Рама Балканского, недо-
рого, новая. Т. 8-904-516-
58-55, Станислав

Колеса 205-55-R 16, зим-
ние, мало б/у, от Крайле-
ра, 6 т. р. за комплект. Т. 
8-921-970-56-91

Спальный гарнитур из 6 
предметов, 51 т. р.; шкаф 
для прихожей, 9 т. р. Т. 
8-905-260-59-25

Сумка жен.новая, беж., 
35х28, «Белвест», мягкая, 
вместит., стильная, 450 т. 
р. Т. 3-02-04

Блендер новый, 2800 руб; 
палас красный 2,5х2, 300 
руб; палас бежевый 2х3, 
500 руб; скейт 300 руб; 
детская обувь до 4 лет, 
50 руб/пара; сумка жен., 
темно-синяя, большая, 
500 руб; куртка сирен., 
шерсть, 50-52 р., 150 руб. 
Т. 8-931-219-85-08

Дубленка натур., Турция, 
48-50, «коньяк», с капю-
шоном, отл. сост, совре-
менная и теплая, 1500 
руб. Т. 3-02-04

 Квартиру от хозяина. 
Т. 8-909-590-91-16, Ирина

 1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91
Автомобиль любой от 
2005 г. в. Срочный выкуп, 
от хозяина, деньги сразу. 
Т. 8-901-302-65-92

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с 
оформлением документов. 
Т. 8-960-256-74-21

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с 
оформлением документов. 
Т. 8-921-646-94-63

Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. 
Т. 8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. 
Т. 8-952-236-81-81

Дом, дачу, участок, квар-
тиру от хозяина. Т. 8-909-
590-91-16, Ирина

Лавка старины купит 
виниловые пластин-
ки: Queen, Betles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S 
Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и 
др. Адрес: ТЦ «Орлова 
Роща», ул. Хохлова, д. 
8павильон 328, ежеднев-
но. Т. 8-950-031-46-08

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

  Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
   Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов

  Устранение неполадок
  Верхолазные работы

на воздушной линии
  Подключение ИЖД

  Помощь в оформлении документов
Качест

во и н
адёжность!

Гаран
тия на

 проде
ланую

 работ
у!

8 (906) 274-10-94

Старт продаж второй очереди 
многоквартирного дома по адресу: 

ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы, 
ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

1-к.кв. – от 1598 т.р.
2-к.кв. – от 2666 т.р.

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Ворота. Решетки. Заборы. 
Козырьки.

Т. 8-921-657-50-28

Металлические 
двери по размеру 

заказчика

РАБОТА
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

В МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ТРЕБУЕТСЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

Требования: профильное образова-
ние, наличие сертификата.
Опыт работы приветствуется.
Дополнительная информацию при 
собеседовании.

Тел. 8-963-315-07-19, 
432-65, 385-00
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Квартиру в Гатчине от 28 
м2. Т. 8-931-373-59-33

Автомобиль любой, в лю-
бом состоянии. Оценка 
бесплатно. Деньги в день 
обращения, оформлю и 
вывезу сам. Помощь в 
МРЭО. Т. 8-921-322-81-63

Неликвиды. Динамоме-
тры, диоды, туристоры. 
Гидравлику. Подшипни-
ки. Судовые светильники, 
реле, контакторы. Прибо-
ры и др.Т. 8-952-217-77-75

Кассетный магнитофон 
и аудиокассеты. Т. 8-921-
635-10-87

Мопеды «РИГА», «ДЕЛЬ-
ТА», «Карпаты», «Верхо-
вина». Т. 8-921-635-10-87

Старинную икону, кар-
тину, самовар, знаки, 
фарфор, часы, портсигар, 
подстаканники и др. Т. 
8-965-094-39-64

Квартиру в Гатчинском 
районе от 28 м2. Т. Т. 
8-931-373-59-33

Капот на а/м Нива – 
3х-дверная. Т. 8-921-970-
56-91

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, дома. 
Т. 8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-921-646-
94-63.

Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-
181-58-68.

Сдам 2-к.кв на длитель-
ный срок на Хохловом 
Поле, без посредников. Т. 
8-952-364-60-03

Сдам 1-к.кв на ул. Хох-
лова, 8, ОП 53 м2, кух. 
18 м2, ком. 19 м2 семье 
с ребенком или семей-
ной паре (без животных). 
Есть все необходимое. Т. 
8-950-038-85-60, 8-950-
032-51-33

 В ВОП – 4 (Хохлова, 
9-а) требуются: вра-
чи общей практики, 
участковая мед.сестра. 
Т. 8-81371-386-31

 На производство вен-
ков требуются: изгото-
витель металлических 
каркасов и крестов. 
(Обучаем сварочным 
работам. Есть доп.за-
работок погрузо-раз-
груз.работ); оформи-
тель венков (работа с 
клеевым пистолетом и 
проволокой, оплачива-
ются ученические). З/п 
– сдельная, график 5/2. 
Т. 8-911-765-77-70
Ищу помощника для ра-
боты на земельном участ-
ке. Т. 8-921-93-114-92

ООО «Атлант» требуют-
ся рабочие строительных 
специальностей. Т. 8-921-
340-66-26

Распоряжайся собой! В 
престижной финансовой 
сфере – варианты со-
трудничества без рисков. 
Свободный график, КВ. 
Т. 8-962-723-29-76, 8-995-
778-55-05

Ищу работу няни, помощ-
ницы по хозяйству, убор-
ка помещений, сельхозра-
боты. Т. 8-953-158-45-30

Ищу работу по сопрово-
ждению вашего ребенка 
в д/с, в школу и на другие 
мероприятия. Т. 8-960-
257-75-51

Набираем сотрудников в 
офис, обучение в процессе, 
гибкий график, быстрое 
решение жилищного во-
проса. Т. 8-962-723-29-76, 
8-995-778-55-05

Ищу работу сиделки по 
уходу за лежачими боль-
ными, есть мед.образ., 
опыт работы. Т. 8-962-
724-46-40

Ищу работу начальника 
АХЧ, завхоза; бывший 
военный, без в/п. Т. 8-904-
516-98-29

Крупной Российской 
компании требуются со-
трудники: муж. 25-65 
лет, гражданство РФ, об-
учение за счет компании, 
гибкий график работы 
(совместительство). За-
пись на собеседование по 
тел.: 8-965-797-97-21

Требуются администра-
торы на шиномонтаж на 
период пере-обувки. Т. 
8-981-831-70-40

Станции технического 
обслуживания в п. Сивер-
ский требуются автосле-
сарь и авто-маляр. Оплата 
сдельная 50%. Т. 8-921-
756-93-03, 8-968-182-29-29

Продам дойную козу, пле-
менного козла, козочек и 
козликов текущего года. 
Т. 8-952-35510-30

Две одинокие пенсионер-
ки с благодарностью при-
мут в дар холодильник и 
стиральную машину в ра-
бочем состоянии, б/у, лю-
бого размера и марки. Т. 
8-960-257-75-51

Отдам в х. р. котят полу-
британцев. Т. 8-904-64-
58-005

Серый кот, красивый, 
вальяжный, большой, 
ухоженный (видимо, до-
машний) прибился и жи-
вет 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., про-
стые и от сфинкса, 2 мес., 
щенки мал.собачки, 1 мес; 
собака 1 год, смесь овчар-
ки 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! Ина-
че отдам в х. р. Не пожа-
леете, 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

Отдам хор.щенков карли-
ковой лайки, окрас чер-
но-белый, мальчики, 1,5 
мес. Доставка. Т. 8-904-
64-58-005

Отдам в х. р. щенков: 
метис таксы, 2 мес; от 
охотничьей собаки, 2 мес; 
овчарки с лайкой, 1 год: 
лайки русско-европей-
ские, дев; охотничья со-
бака, 3 года, кобель. Т. 
8-950-013-16-21

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 ,бро-
шенный и забытый экс-хозяевами ,на 
данный момент находится на времен-
ной 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

Милые котята ждут 
своих надежных, 
любящих хозяев. 

Желательно 
для квартирного 

содержания. 

8-(953)-372-07-13, Олег

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ВЫВЕДЕНИЕ
 ИЗ ЗАПОЕВ

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

Мечтаете о даче, но не хотите 
«чужой домик», а сносить старый 

и строить новый дорого, 
тогда наше предложение для Вас!
Участки 6,8 и 12 соток в новом ДНП «Финская Деревня 

Юг» (рядом с д. Старые Черницы в 6 км от Гатчины)

ЦЕНА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г. – 
699 ТЫС. РУБ. ЗА УЧАСТОК!

Свет 15 КВт. Парковка. Детская площадка. Охрана. 
Содержание дорог.

Телефон:
8-921-38-97-087

Постройте 
дом 

Вашей 
мечты!
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• гражданские дела, 
• арбитраж, 
• регистрация, 
• реорганизация, 
• ликвидация предприятий, 
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ:

ликвидация предприятий, 

гражданские дела, гражданские дела, 

В выставочном зале 
представлены работы 
за последние двадцать 
лет творчества живопис-
цев. Картины выполнены 
в разных жанрах и с ис-
пользованием различных 
техник. Посетители могут 
полюбоваться как графи-
ческими полотнами, так 
и акварельными пейзажа-
ми, вдохновленными при-
родой и архитектурой Гат-
чины. Среди множества 
работ гости могут познако-
миться с несколькими но-

выми картинами, которые 
впервые представлены пу-
блике.

«Название «Мир на хол-
сте» говорит само за себя: 
художник создает на хол-
сте мир. И можно создать 
все, что угодно, от совре-
менного фэнтези до, в прин-
ципе, всего. То есть название 
очень широкое, представле-
ны разные темы. У нас и гра-
фика, и стилизации, и рабо-
ты маслом, и акварелью», 
— рассказывает Юлия 
Прохорова.

Выставка 
приурочена 
к 25-летию 
с о з д а н и я 
м а с т е р с к о й 
Алексея Фе-
тисова, кото-
рое совпало 
с 40-летием 
жизни Алек-
сея в Гатчи-
не. Художник 
п о д е л и л с я 
своими источ-
никами вдох-
новения: «Ког-

да грустно, когда что-то 
не могу поймать на холсте, 
я иду в парк. Я обожаю гат-
чинский парк. Стоит мне 
посидеть на берегу озера, 
и — куча идей и вдохновения. 
Бегом в мастерскую!».

Кроме картин, гости 
музея смогут полюбовать-
ся небольшой экспозицией 
кукол, созданных Юлией 
Прохоровой. Как отмечает 
сама художница, создание 
кукол — её хобби, спо-
соб отдохнуть и выразить 
творческие 
мысли дру-
гим путем, 
нежели на-
п и с а н и е м 
к а р т и н : 
« Г о в о р я т , 
что худож-
ник — это 
не профессия, 
это образ 
жизни. Ино-
гда хочется 
н е м н о ж к о 
о т д о х н у т ь 
и заняться 
чем-то дру-
гим. Одно 
из таких 
женских видов занятий — 
это шитье. И вот я так 
отдыхаю и шью куколок. 
Создание куколок — это 
что-то близкое рисованию, 
потому что тоже надо по-
добрать и цвет, и компози-
цию, и пропорции».

«Мир на холсте» ждет 
посетителей до 15 ноя-
бря. И уже этой весной 
художники представят 
свою новую выставку, 
приуроченную к 65-летию 
Алексея Фетисова. В нее 

войдут как уже существу-
ющие полотна мастера, 
так и совершенно новые, 
которые посетители уви-
дят впервые.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Выставка «Мир на холсте» Алексея Фетисова и Юлии Прохоровой открылась для посетите-
лей в музее города Гатчины.

Художник, что рисует мир
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